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CULTUROLOGY
THE POLITICAL NATURE OF UKRAINE’S RUSSIFICATION AND CONSTRUCTION OF THE
TERM RUSSIAN-SPEAKING UKRAINIAN AS A DESTRUCTIVE ETHNOCULTURAL FACTOR
Sazhniev M.
Melitopol Boghdan Khmelnytskyi State Pedagogical University, orcid.org/0000-0001-5462-4423
Abstract
The essay demonstrates political component of Russian language and culture dissemination in the Ukraine,
the nature of the synthetic atomization of society and the separation of Russian-speaking Ukrainians as an independent part of society, which is destructive attitude towards the nation. Political events and the war with the
Russian Federation have shown the importance of taking into account the political factor of social ethnic identification in the first place, and demonstrated the need for a clear demarcation of the nation and diasporas in the
country that has previously gone through the historic phase of Russification and the destruction of an autochthonous culture.
Keywords: Ukrainian culture, Russian culture, Russian culture bearer, disinformation, irrational reality.
Linguistic and cultural identity in the former Soviet Union and Ukraine is often researched without taking into account the prior methods and consequences of
the Russification policy that took place and remains as
the major external influence on the formation of cultural space in the present and historical perspective. The
analysis of Russian-speaking people among the population of the Ukraine and rest of the ex-USSR countries
should take into account the actual ethnic identity of the
carriers of Russian culture and language, consider the
dynamics of the processes of the formation and spread
of the Russian language in the context of political influence, the result of the authoritarian political system
aimed at the destruction of national-cultural identity,
the forced Moscow substitution of an autochthonous
culture with Russian, as during the Soviet Union as in
the modern era. Dehumanization of a large scale in the
information space, the physical threats of a direct military invasion from Russia, the actual state of Ukrainian
culture in the occupied territories are affecting people
forcing them to submit to major threat, and this influence cannot be ignored or considered a normal part of
the cultural reanimation and restoring of sustainable
culture (Yekelchyk 1999). Russification, as part of the
political conquest of Moscow is not a natural spread of
the culture to ex-USSR countries. In addition, the Russian political model excludes the possibility of frank
discussion of the suppression, forced cultural influence
and crimes against humanity that took place before and
were used again since 2014. Instead Russia conceal current geopolitical goals, avoid any discussion of the linguistic situation, they mislead and frankly deceives external observers, defending their own political interests.
Cultural and ethnic identification and self-identification for ex-USSR countries including Ukraine can
not be considered apart from the historical-political
context and the present threats and terror from Russian.
For example, we can not investigate the cultural differences in the population of North and South Korea, excluding the political impact of events on people, moreover, if we exclude exterior factors in Korean war
1950-1953 and study only an ethnic component, in this
case the division of Korea would be shown as a civil
war, that is not corresponding to reality. From the other

hand here, we can not agree with Communist attempt
to unite ‘proletarians are as one nation’, despite Moscow had manipulative support of communist ideas with
force and lies they spread in societies, spreading their
own cultural influence also. The Communist regime in
the USSR set the goal of embracing the world with
‘proletarian revolutions’, while seizing power in the
countries they destroyed the personal space of people,
wiped out the nation to create a ‘Soviet man’. In fact,
this purpose is similar to the Nazi’s regime Aryan nation and cultural domination over other non-Germanic
peoples. But Nazism ideology felt after World War II,
Germany undergone denazification and the negative attitude toward Nazism was accepted by the world. Still
the destruction of non-Russian cultures in occupied
countries of the USSR and the Russian Federation remains only debatable issues. Interaction of communism
with the world was based on disinformation and people
manipulation. Moscow's action against neighboring nations should be taken into account for any cultural investigation of ex-USSR countries, in fact the current
‘hybrid’ Ukrainian - Russian is the first real step toward
Ukrainians nation reanimation, and the beginning of
normalization of Moscow culture influence on Ukraine.
Ammon Cheskin and Angela Kachuyevski emphasize analyze on the types of ethnic co-relationships
as ‘T’ and ‘L’ type throw self identification as - "we"
and "they", but Ukraine has undergone period of ‘Soviet people’ creation, the linguistic-cultural identity
was distorted by external political processes and modern synthetic and politicized separation of the Ukrainian population into "Russian-speaking Ukranians". It
has nothing in common with ethnic self-identification
and should be studied either as a unique phenomenon
of a mixed nation or as a result of brutal Moscow's policy towards non-Russian nations (Cheskin, Kachuyevski 2018). Russian-speaking people among Ukrainians
are not a unique phenomenon, Russian language was
politically implemented into all the countries of the former USSR with wide range of methods including ethnocide, only the Baltic States used an opportunity for
the national restoration and helped forming a natural diaspora of Russians also for those who did not want or
could not become a part of a national country. And by
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2014 Russian diaspora in Baltic states demonstrated,
unwillingness of political destabilization for political
for political purpose to ‘protect the Russian-speaking
population’, but in Ukraine this thesis and political element of destabilization was used to synthetic division
and atomization of Ukrainian society in 2014, that
helped Russia to conceal invasion and start undeclared
war.
Some political elites in Ukraine helped this covertops thesis to exist due to the prior occupation of
Ukraine, when a significant percentage of the central
and regional elites were formed thought Soviet paradigms with despise to national self-consciousness, support of the Soviet ideas regarding Ukrainian culture as
a "hostile element". From 1991 till 2014 Ukrainians
used to populism and lies of the main political elites,
which shifted their public position to everything possible just to stay at power. They used any means to manipulate the population using also Moscow’s ‘linguistic
separation’ thesis at a wide scale. As a result, the Party
of Regions and President Yanukovych became the
apotheosis of an anti-national idea in Ukraine, which
led to the weakening of the country, atomized society
and created conditions for the military aggression of
Russia and for the ongoing occupation of part of the
country.
In a course of history Moscow's artificially and
with brutal methods spreaded the Russian language in
Ukraine, in particular - through the destruction of the
nationally conscious part of the population, and the prohibition of all Ukrainian literary, dramatic and oral
work; through the elimination of Ukrainian culture centers in the Ukrainian places of residence; through the
arrest of Ukrainian scholars and clergy, and their replacement with Russian representatives. The process of
Russification took place through the compulsory study
of Russian language and literature in Ukraine schools,
through monetary supplement of Russian teachers.
Ukrainians schools were closed and replaced with Russian schools, Moscow ordered transition of existing
Ukrainian schools to the Russian language. There deported the population of Ukraine beyond its borders,
made changes into the Ukrainian spelling to bring it
closer to Russian, Ukraine workers who were removed
during the war with their factories were forbidden to
return home. For decades Moscow repressed Ukrainian
culture defenders, dehumanized the Ukrainian people
in general, writing and scientific theses had to be only
in Russian, and those scientific works were approved in
Moscow only, all Ukrainian scientific and fictional
works were undergoing censorship and national culture
was considered ‘hostile element’. Even after the collapse of the USSR, Moscow was preparing to defend its
gains in promoting Russian culture, for CIS countries
the Russian language meant to be the only official language. Only the Baltic States prevented this by allowing citizens to clearly self-identify and identify themselves as they want, thereby effectively preventing (casus belle) the reason for the war that the Russian
Federation used against Ukraine in 2014.
Also we can not ignore the contemporary political
influence on the population of Ukraine - the occupation
of Crimea and East of the Ukraine, ongoing war in the
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east, Moscow's official position on ‘protecting Russianspeakers, constant threat of a full-scale Russian invasion, destructive role of pro-Russian mass media and
social networks, ongoing dehumanization of Ukrainian
national consciousness. Spreads of fear and language of
hatred in social networks continues, the Russian Federation media and their cultural product, are continue to
put numerous controversies in the Ukrainian society,
paralyzing sustainable linguistic and cultural restoration. And these actions have the goal not to protect Russian culture, but on the contrary, brings threat to the
population of Ukraine despite ethnic self-identification
(Nozhenko 2006); in fact, an aggressive attitude towards Ukrainian culture and language is spread, people
living in Ukraine are dehumanized and Ukrainian nation is threatened with destruction on an example of
Crimea occupation in 2014 and a crushing attitude of
"Army DPR-LPR" towards Ukrainian culture.
This new irrational reality world is a dangerous
place, as there are a number of people who accept as
normal occupying a sovereign territory on the basis of
cultural influence, ignoring borders, breaking up agreements, forgetting forceful methods of ‘Russification’
and ethnocide crimes against Ukrainians in the 20th century. So both in media and in propaganda Russian culture bearers are individuals whose cultural self-identification is based on modern or classical Russian culture and they reflect national, linguistic or social
connection to Russians but not to another country or
nation, even if they do not belong to the Russian nation.
Self-identification reflects a real situation, when cultural affinity influences both political decisions and
public opinion of those people, while widely used ‘Russian speaking people’ is incorrect and used in propaganda against Ukraine only to involve more people in
hate-speech. From Russian ethno-social politics, we
can say that there are two important trends:
- they want a nation to be identified only by a language spoken without any historical or ethnic background, just for a language;
- calling people who speak Russian but are not ethnic Russians or Russian citizens as those people to be
identified from outside as Russians or as specific ‘third’
category of nation that is mixed and is ‘half Russianhalf Ukrainian’.
It is done constantly but on the example of Ukrainian events in 2014-2018 we see that they in fact converted the language in culture identifier for exterior observers and used passionate Russian culture bearers as
collaborates in the warfare against Ukraine and the
Ukrainian nation.
Under such circumstances it is impossible to investigate the identity and cultural situation without political influence of Moscow not only in the occupied
territories but also throughout Ukraine, at least until the
aggressor retreat, formally recognize his own defeat,
Russian leaders will be sentenced to international the
courts and Russian Federation refuse from aggressive
expansion and future "protection of Russian-speaking"
(ie, the destruction of non-Russian cultures and languages). On the example of Baltic states we see that
ethno-cultural normalization is possible after nation
recognizes the consequences of past crimes, fight of the
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interference in the interior restoration of the cultural
heritage. While the Russian Federation policy on "protecting" people who speak Russian does not protect
people from the pressure, but the use of Russian as the
main language of communication in the society and is
directed to the mandatory need to know exclusively
Russian language for communication and not to know
another, in including Ukrainian in Ukraine. Thus, given
the current state and the spread of Russian, the forced
depression of the Ukrainian language and culture, the
Russian Federation denies Ukrainians the right to own
and use their own Ukrainian language in their own
country. This principle is created by historical events
and is supported by modern political processes. And the
proliferation of Russian culture continues with all
means, including military aggression and annexation,
the possession of the population in Russian, and its free
origination is becoming a factor against the autochthonous culture. The abandonment of native language and
culture leads to slowing down of its development,
worsens the economic development of culture carriers,
as a proxy army of the DPR-LNR and directly by the
Russian Federation uses intimidation, mockery of the
carriers of Ukrainian culture, has defined its own cultural influence factor as a sufficient reason for intervention in the internal policies, including the threat of a
full-scale and ongoing covert war, and occupation.
It is Ukraine's refusal to protect its own cultural
space, the lack of political will to weaken the dominance of the Russian language and culture, the absence
of a national security policy to protect its own culture,
and this led to the further synthetic spread of the Russian language and culture as a factor of destabilization
of society in Ukraine, and eventually to the official
cause annexation of territory and military conflict. This
gives the aggressor an opportunity to actually hide the
war with Ukraine, the Russian disinformation legend
"Russian-language civil war against Ukrainian-language".
And when considering political influence of the
Russian federation on neighboring countries, which
were clearly demonstrated in Georgia and Ukraine we
want to outline the main components that the Russian
Federation uses to create a conflict among ex-USSR
countries that are its political and cultural adversaries.
First, the Russian Federation prevails over all former
USSR countries both in military-political potential, and
in economic power, in the demographic aspect. Russia
has nuclear weapons, which they repeatedly mentioned
as an element of military might they would definitely
use in the mass media at the beginning of the aggression
in Ukraine in 2014. None of the former USSR countries
separately can be equal to the of the Russian Federation
in any of these aspects.
Secondly, the policy pursued in the Russian Empire and in the USSR was aimed at dehumanizing a different, non-Russian nation, replacing the autochthonous culture with Russian, destructing the resistance
with all means possible, including the genocide. And
unlike the victims of Nazism, the victims of the communist regime are still considered to be the subject of
debate and aggressor is a partner for this discussions.
Russia continues the policy of destroying neighboring
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nations after USSR crush, and the lack of an unambiguous answer to the aggressor and the neutrality of external observers is a crime of non-interference for the
destiny of these nations and future political events that
will occur it countries fall to Russia command again.
Thirdly, it is Russia that undoubtedly uses its own
strength and is interested in the lack of symmetrical reaction from the world democracies, having strong positions for further interfering in the interior affairs and
life of neighboring countries citizens, it uses all means
available including war and annexation and war with
Ukraine and Georgia demonstrated it clearly. For
Ukraine the cultural influence is used as an official reason for war - casus belle for Russian-Ukrainian war
2014, invasion and occupation are used to impose Russian cultural and social dominance. Disinformation in
Russian military campaign creates discourse and deepens the dissonance, expanding Russian culture and and
leveling out the national culture and language in the
victim country. Since 2014, the information war and
disinformation campaign of the Russian Federation intervention in most popular information sources - creating conspiracy theories, spreads information on nonexistent events, thus distorting actual reality, the political "war of edits" has started in Wikipedia, massive
Russian propaganda content is spread in blogs and
video-streams, fake accounts in social networks are created to controverse the event to the highest emotional
degree, etc. (Pomerantsev, Weiss ).
Let's single out several criteria of the occupation
regime that influenced the consciousness of people and
the state of Ukraine. The first and most important criterion is Russification and ethnocide, which was hidden
behind the ideology of communism about "equality of
peoples" (Laver 2004; Cloud 1975). Russification as an
instrument of assimilation was widely used by the Russian Empire and the USSR, which demonstrates the
complete assimilation of the small peoples (Rodkiewicz 1998; Polvinen 2007; Staliūnas 2007). Afterwards
the policy of "Russification" under the USSR has been
substantially expanded in methods including the Holodomor, the mass migration of autochthonous peoples
beyond the borders of their own country, eradication of
native cultural elites (Scherbak 1997).
Russian Federation defines the language as a sign
of belonging of people of any nationality to "Russians"
regardless of their origin, country of residence, or any
other features, which is similar to ‘Soviet nation’ type.
This is clearly seen on the example of the formation of
a linguistic space in the Russian Federation itself,
which is known to have about 100 different languages
from 14 different language families (Alpatov 2005), the
Russian is introduced as the main state language in order to replace the native cultures of autochthonous peoples and erase their identity.
The same politics was held towards all peoples in
the Moscow conquered countries in the USSR, not only
as a factor of cultural influence on the former Soviet
Union, but as a factor in ethnic identity, attitude towards carriers, political manipulation, and intentional
double-mindedness in defining nationalities in the
USSR. In Ukraine, as in the rest of the post Soviet countries without policy of protecting national culture, the
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Russian language replaces the national. Undoubtedly,
it is impossible to resolve the issue of protecting the
cultural environment in Ukraine by radical methods,
but stabilizing and restoring Ukrainian culture is a matter of national security.
By 2014, the Russification of Ukraine was not
considered by people as a threat to Ukraine's statehood,
but as Russia began invading Crimea and the East of
Ukraine, declaring interests of taking over Donetsk,
Luhansk, Kharkiv, Mykolayiv, Zaporizhye, Kherson
and Odesa regions with one proclaimed reason - to protect the Russian-speaking population. However, the dynamics of the processes launched by the RF testifies,
however, absence of wide support to physically eradicate Ukrainians, despite extreme aggression and hate
speech that Russian mass media motivated people to
kill with the main reason for aggression was the socalled "Russian-speaking protection". Russian Federation proclaimed casus belli as “protection of Russian
speaking” Ukrainians, but armed warfare itself was initiated as part of the Russian military invasion itself.
And as a part of this war, disinformation campaign repeated thesis about Ukraine inner cultural and language
conflict, as a cover-ops in mass media to disguise invasion and distort understanding of the situation.
And as we see on the example of Ukraine, tactics
of war was: to bring culture in; do their best to widespread and even dominate it; officially claim a political
threat to “Russian culture bearers” and then proclaim
the necessity to protect people with all means including
military. Russian culture bearers may not be connected
to the aggressor by any trait: not as citizens, not as ethnic Russians, not even as Russian supporters – but they
were adapted in Russian culture, they accept imperialistic visions of USSR, sometimes they understand and
speak Russian. And since 2014 this is a sufficient reason for every country to be invaded by another country,
especially if country is weakened with any political
events. On 24 June 2014 Putin said “Russia will always
protect ethnic Russians in Ukraine and those Ukrainian
people who feel not only the ethnical but cultural and
linguistic connection towards Russia, those who feel
themselves a part of Russian world” (‘Natsionalnyi aktsent’, 2014; ‘BBC News Russkaya sluzhba’, 2014).
And it is not just an idea - to interpret the term ‘ethnos’
in such a way, but this is a precedent, if left unpunished
and ignored, can be used by any aggressor, as a reason
to claim ‘casus belli’. The world will never be the same
after the interpretation of ‘ethnos’ in this way, as this
interpretation ignores national self-identification for all
the countries and nations.
And Moscow has not only made Russian culture a
‘casus belli’, they clearly stated that if someone claims
himself Russian on any territory, then the Russian Federation can use their troops to “pacify” a foreign nation
and protect those self-proclaimed ‘Russians’. Moscow
clearly stated, that they will do anything including usage of military force, to ‘protect’ anyone who publicly
sympathize Russians. (‘Russia today’, 2014; ‘Sovyet
Federatsii Federalnogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii’, 2014). They created a new idea and are constantly repeating that thesis about “language and culture” to further destabilization of national countries, use
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distorted meaning to denounce previous agreements
and wage a war for territories and expansion. And this
thesis is constantly repeated on all levels of communication including official ones, recently ‘Russian culture
bearers’ were named the main reason to annex Crimea,
as Italian ambassador in Ukraine Salvini said: ‘There
are some historically Russian areas, in which there are
a Russian culture and tradition, and which therefore legitimately belong to the Russian Federation,’ when admitting the reason why he considered Crimea a legally
Russian territory (Curridori 2018). The way Russian
government spread disinformation in Ukraine, attempting to recruit militants and to break Ukrainian society
from inside, using mass and social-media became a
precedent, political instrument and example for modern
informational warfare (Etter L., 2017).
From June 25, 2014, the war with the Russian Federation received all the characteristics of the fourth generation of war, although in fact the date of its beginning
can be considered as the period from February 20 to 27,
2014. According to the declared intentions, the Russian
Federation has not achieved its goals and will continue
the war, President Putin called the official pretext for
the military aggression to penetrate and replace the
Ukrainian national culture with the Russian imperial
world perception. For Ukraine, since 2014, the issue of
linguistic identity has put the strategic need to preserve
the integrity of the cultural and linguistic space to prevent the emergence of social instability, the loss of political control and direct military aggression from the
Russian Federation. Various methods of influence are
aimed at mild "unwinding" of the population on destructive actions, loss of manageability and creation of
conditions and reasons for military aggression of the
Russian Federation under the slogan "protection of
Russian-speakers". And the creation of a "sufficient
reason" for the Russian attack was publicly voiced in
the slogans of Russian politicians, the media, the figures of Russian culture, and backed up by the military's
own actions on the occupation of the Crimea and the
eastern part of Ukraine. In addition to Ukraine, the cultural factor and "linguistic and ethnic identity" were
used to start the war, forming same marginal "Donetsk/Lugansk republics" as before - Transnistria,
North Ossetia and Abkhazia. The Russification of Königsberg and the dissemination of cultural values of the
Russian Federation extends influence on Germany.
Since 2014 for Russia, the language and distribution of
Russian culture is "casus belle" and after the occupation
of Crimea, no country can feel safe. The distribution of
the Russian language is carried out as a lesser language
de jure, but de facto is aimed to be recognition as the
main language. At the same time, the resistance to expansion of Russian cultural, attempts to keep it within
the framework of smaller languages, leads to aggressive rhetoric from the Russian Federation, which hides
further military and geopolitical goals "protecting Russia."
In no way should Russians receive more rights
than other small languages in Ukraine and should be in
the framework of international legislation on small languages. The universal state should only be for the au-

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
tochthonous language. This is a question of national security of any territorial territory close to the Russian
Federation, and Ukraine is not an exception. The current distribution of Russian was not as natural or diaspora, but mainly by conquered territories and Russification, genocide and the resettlement of peoples in and
out of the Ukraine. The dehumanization of other nonRussian cultures and languages was distinct and extremely angry in the Soviet period, however, the negative chauvinistic attitude of the Russians towards the
rest of the nation’s remains. Here is what Orest Subtelny says about this: "Another method that he used was
the regime for russification in Ukraine, was to encourage the resettlement of Russians here and the Ukrainians' eviction." (Subtelny 1993). But Jacob Ornstein "as
a result of this policy, the social prestige of the Ukrainian language dropped sharply, while the Russians, on
the contrary, rose. Thus, Ukrainian emigrants in the
West testified that the use of the Ukrainian language as
an educated citizen was perceived not merely as a
mauvais ton, but as a manifestation of nationalism, an
act of political disobedience. The Ukrainian-speaking
respondent told me how he was forced to change his
language to Russian while he was taking care of a girlwoman, so that he would not be described as a "village
bourgeois" (Ornstein 1959). As a result, Russians and
other people who recognized themselves as Russians to
get rid of bullying and much serious problems increased in Ukraine from 9% in 1926 to 22% in 1989.
The constancy of institutions set up by the Russians in their hatred policies is manifested in particular
in relation to the Russian ethnos to the outside world
from 2014, when Ukrainian culture and Ukrainians in
the occupied territories were dehumanized, destroyed
and changed into Russian. The hysteria of Crimean
Mashru and V. Putin's political support in the spring of
2014 in social networks and personal communication
have clearly demonstrated unqualified, sincere hatred
towards the Ukrainian language and culture. As some
researchers consider resentment of Russian culture and
Russians to the rest of the world, has a long historical
period (Guseinov 2001). The total hatred to another
culture, especially to one free from the violent influence
of Moscow, became the main feature of Russian politics, which designed popular hatred for the destruction
of other cultures in the conquered territories
(Medvedev 2014).
National-cultural aspect in this conquest plays a
major role. The background for the war in Ukraine was
“to protect the Russian speaking people”. But narrative
‘Russian speaking’ is distorting understanding the situation for the outer world. In fact, there never was a language problem in Ukraine prevented understanding
among people, division of the Ukrainians on parts that
cannot to communicate with each other due to different
common languages. In fact, Ukrainians both know and
speak as their native language as Russian. Ukrainian
language is the only state official language, it is taught
in schools and Universities, all movies are shown in
Ukrainian, before the 2014 only discomfort for people
in switching from one to another was known. Russian
Federation did their best to widen own culture to ex-
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USSR countries, including Ukraine. The cultural situation on the territory of Ukraine was distorted due to the
Russian occupation, assimilation and dehumanization
of Ukrainian nation and culture for 400 years, known
acts of ethnocide against Ukrainians in central and
Eastern Ukraine in the 20th century (Khmara, 1975).
And while Ukrainian culture was oppressed and destroyed, Russian culture and language was spread instead. More affected were big cities and, considering
geography, ‘Russification’ effect was stronger on the
territories that remained under Moscow’s control for a
longer period of time, constantly destroying and substituting native Ukrainian culture.
This culture projection is done with little effort as
in public opinion term ‘Russians’ is not equal to the
‘Russian nation’, but to a person that was educated in
Russian culture and accepts it as native, no matter
which nation he or she is in fact. “Russian” is an imperialistic characteristic and self-identification as a part of
the Russian Federation, the USSR, the Russian Empire
etc. with expansionist intends towards the world and rejection of true self-identification. Specifics of Russian
culture is deceiving “others, hostile, all other nations as
conquered as other not yet”, resentment, expansionism.
It comes out to be the fundamental rule – to bear torture
and torture others. Communism is an apotheosis of
anti-individualism and “ressentiment without glory/respect/pride” (Herpen, 2015). Russian presidential election of 2018 clearly showed a great support of the regime by citizens with 67.5% voter turnout 76.69%
voted for Vladimir Putin. Russian people voted for the
current regime, despite the variety of antidemocratic initiatives, despite or even due to the wars in Ukraine,
Syria, sanctions and anti-disinformation campaign. The
Russian elections cannot be representative as their sociology, but voter’s reaction before and after them indicates that people of the Russian Federation are mostly
satisfied with the regime, its wrongdoing and world reaction, ‘betting on’ a strong and deceitful leader (Ross,
2018).
And spoken language as a reason for culture differentiation was used in Russian disinformation campaign on the solid basis. People in the modern world are
identifying nations mostly by linguistic traits, while the
importance of national customs and traditions is reduced in most countries and not considered to be important in the globalization era (Stokes, 2017). And the
Russian Federation is constantly forming mass opinion
in the world thesis that Ukraine is ‘separated’ by the
language, thus ‘Russian speakers’ belong to the Russian civilization. And this thesis was repeated not only
against Ukraine, but against all the ex-USSR countries
that try to normalize the cultural situation after years of
forceful ‘Russification’ that goes on even now. In disinformation campaign of irrational reality, they conceal
facts why and how the Russian language and culture
was spread in neighbor countries.
Humiliation of foreign nation is done constantly
and even in naming Ukraine. In Russian culture
Ukraine is not considered to be a country, the cultural
tradition of Russians is naming “at the Ukraine”, considering Ukraine as a territory, but never saying “in
Ukraine” as a norm of the Russian language naming an
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independent country. In mass and social media, Russian citizens and Russian culture-bearers humiliate
Ukrainian culture and customs, considering Ukrainians
as subordinated to the Russian state and Russian people. Russia strips Ukraine of its history, while distorting
it and appropriating Ukrainian historical as own, proclaiming that Ukraine is a ‘failed state’ without its own
history. And it's not just a politics and propaganda, but
the mass chauvinistic attitude of Russians towards
Ukraine and Ukrainians. In general, they resemble patronage towards European amd ex-USSR countries, including Ukraine as an imperialistic metropoly attitude
toward its colonies (‘Disinformation Review’ 2018).
Conclusions.
Cultural affinity and way of thinking plays a major
role here. Israeli politician, human rights activist Natan
Shcharanskyi (GP Van Den Berg, WB Simons - Cal.
W. Int'l LJ, 1981 - HeinOnline. The Soviet Union and
Human Rights Legislation: The Shcharansky Case) described Soviet people, motivation and ideology: "the
Soviet Union was a country that tried to create a breed
of people without memory, to deprive them of their
identity. And these extreme forms of Bolshevism,
which led to the deaths of tens of millions of people,
are returned today in the form of postmodernism, without proletarian dictatorship, but with the same idea that
people without memory, without religion, without national solidarity, people for whom history means nothing - this is, they say, very good, because then there will
be no wars. This is a dangerous philosophy, it makes
life meaningless, and people are weak in the struggle
for democracy and freedom. Memory is also about very
difficult events, which are usually taught and educated
much better than positive memories. If a person escapes
from the memories of a personal tragedy, he ultimately
becomes mentally ill. If a person has the courage to survive, that person becomes stronger. The same thing
happens to peoples. Today, every great nation in Europe, including Ukraine, is engaged in a dialogue with
itself. And this way of self-search is important. As
knowledge of one’s own history is an important part of
the self-affirmation of the nation and the successful development of the country” (Shcharanskyi 2017). But
we can definitely say that without world support and
clear understanding of political threats, Ukraine has, it
will not stand against Russian aggression in all fronts
opened against it - military, economical, mass-media,
diplomatic and ethno-cultural including.
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Анотація
У статті автор розглядає конституційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Проаналізовано гарантії забезпечення прав і свобод людини і громадянина, які трактують як певну
систему, яка об'єднує засоби, умови і механізми реалізації прав і свобод людини і громадянина, визначені
Конституцією.
Abstract
In the article the author considers the constitutional and legal guarantees of ensuring the rights and freedoms
of the individual and the citizen. The guarantees of the rights and freedoms of the individual and the citizen are
analyzed, which are understood as a certain system that integrates the means, conditions and mechanisms of realization of the rights and freedoms of the person and the citizen, defined by the Constitution.
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Вимагаючи від людини і громадянина дотримання законів, виконання приписів і норм, держава
у свою чергу виступає гарантом захисту прав і свобод від неправомірних посягань на них. Про важливість і цінність прав та свобод людини і громадянина можна судити хоча б з тієї точки зору, що вони
прописані в Основному законі країни, на відповідність їм перевіряються усі інші нормативно-правові
акти, які стосуються людини і громадянина та
приймаються в державі.
Так, у ст. 64 Конституції України сказано:
«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України» [1]. Отже, одним із елементів конституційно-правового статусу
людини і громадянина є гарантування цих прав і
свобод.
Зазвичай гарантію забезпечення прав і свобод
людини і громадянина розуміють як певну систему,
яка об’єднує засоби, умови та механізми реалізації
прав і свобод людини і громадянина, визначені
Конституцією. Цю систему можна розділити на два
види: загальні гарантії; спеціальні або юридичні гарантії.
Загальні гарантії можна визначити за рівнем
економічного, соціального, культурного розвитку
держави. Так, наприклад, сюди можна віднести такі

інститути, як інститут власності, свободи підприємницької діяльності, громадського контролю, політичний плюралізм, розвиток національної культури, визнання прав і свобод людини і громадянина
традиційними для певного народу цінностями.
Саме завдяки наявності загальних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина можна визначити і рівень готовності конкретного суспільства, держави до гарантування дотримання
конституційних прав і свобод.
Систему спеціальних або юридичних гарантій
дотримання прав і свобод людини і громадянина
можна визначити як сукупність механізмів реалізації таких прав і свобод.
З наведено вище випливає, що система умов,
правових норм, вимог, організаційних засобів, за
допомогою яких відбувається процедура забезпечення прав і свобод людини та громадянина складає
поняття гарантії прав і свобод людини і громадянина [2, с. 61].
У теорії права конституційно-правові гарантії
забезпечення прав та свобод людини і громадянина
поділяють на дві основних групи: нормативно-правові гарантії; організаційно-правові гарантії.
До групи нормативно-правових гарантій відносять сукупність правових норм, принципів, юри-
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дичних обов’язків та відповідальності, які утворюють механізм захисту прав і свобод людини та громадянина.
Групу організаційно-правових гарантій утворюють державні органи, органи місцевого самоврядування, політичні партії, громадські об’єднання,
правозахисні організації, діяльність яких спрямована на забезпечення прав і свобод людини і громадянина, їх ефективність та утвердження загальності
та доступності.
У Конституції України можемо знайти такі
тези, що проголошують гарантії забезпечення прав
і свобод людини та громадянина:
1) неможливість зміни Конституції України,
якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав та свобод людини і громадянина (ч. 1
ст. 157 Конституції України). Тобто Конституція не
може бути змінена у бік погіршення становища людини, нововведення можуть містити лише такі положення, відповідно до яких її становище покращується;
2) покладення на державу обов’язку дотримуватися і захищати права та свободи людини і громадянина (ч. 2 ст. З Конституції України). У системі
відносин «людина – держава» кожна зі сторін має
дотримуватися встановлених норм, однак на державу покладено додатковий обов'язок, який полягає у захисті прав та свобод людини і громадянина.
Кожному гарантовано право звернутися до компетентного органу за відновленням свого порушеного
права і таке право має бути відновлене якнайшвидше;
3) визнання прямої дії норм Конституції України, в тому числі тих, які закріплюють права та свободи людини і громадянина в Україні (ч. 3 ст. 8
Конституції України). Це означає, що норми Конституції застосовуються безпосередньо. Будь-які
нормативно-правові акти застосовуються лише в
частині, що не суперечить Конституції України.
Вони не можуть змінювати зміст конституційних
норм, а лише розвивати їх;
4) встановлення в нормах Конституції України
та поточного законодавства юридичної відповідальності громадян, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян
та посадових осіб за порушення прав та свобод людини і громадянина в Україні. Як і Основний закон,
так і нормативно-правові акти нижчого рівня встановлюють юридичну відповідальність за дії чи бездіяльність, що спричинили порушення прав та свобод людини і громадянина;
5) конституційне визнання права кожного захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань всіма засобами, не забороненими
законом (ч. 5 ст. 55 Конституції України). В Україні
кожному гарантовано право захищати свої права та
свободи у спосіб та засобами, що не заборонені законом;
6) конституційне визнання права особи на правову допомогу (ст. 59 Конституції України). Будьхто може звернутися за правовою допомогою відповідно до власних потреб і такі кваліфіковані пос-
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луги він повинен отримати. Дане право виступає гарантією реалізації, охорони та, за умов необхідності, захисту й відновлення усіх інших прав та свобод людини і громадянина;
7) конституційне закріплення права кожного
на судовий захист (ч. 1 ст. 55 Конституції України).
Судовий захист прав та свобод людини і громадянина є обов'язком держави та невідчужуваним і непорушним правом людини. Здійснення правосуддя
є ефективним способом поновлення в правах. Дане
право не може бути обмежене за жодних обставин,
навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану;
8) закріплення в Конституції України та поточному законодавстві демократичних принципів судочинства (статті 58 – 63,129 Конституції України),
гуманного поводження з особами, притягнутими до
кримінальної та адміністративної відповідальності
(статті 28 – 29 Конституції України). У Конституції
України закріплені основні демократичні принципи
судочинства, необхідність гуманного поводження з
особами, притягнутими до кримінальної та адміністративної відповідальності. Завдяки цим принципам стає можливим існування конституційних гарантій права на судовий захист;
9) конституційне закріплення системи особливих державних органів, до компетенції яких належать повноваження щодо захисту конституційних
прав і свобод (Конституційний Суд України). Захист конституційних прав і свобод людини і громадянина є однією з основних функцій Конституційного Суду України. Даний процес здійснюється
шляхом перевірки нормативно-правових актів на
відповідність Конституції України [3, р. 28].
У Конституції України закріплені й інші види
гарантій прав і свобод (основи демократичної системи влади, основні напрямки соціально-економічної політики України як соціальної держави).
Сьогодні існує один найбільш ефективний інститут захисту прав і свобод людини та громадянина – це конституційне правосуддя. В Україні таким інститутом є Конституційний Суд України.
Його діяльність здійснюється відповідно до Закону
України «Про Конституційний Суд України» [4].
Так, у законі окремо передбачено провадження у
справах про захист прав і свобод людини і громадянина в Україні, питання щодо відповідності норм
чинного законодавства нормам Конституції України.
Наприклад, якщо під час здійснення правосуддя судом загальної юрисдикції виникає спір щодо
конституційності тієї чи іншої норми закону, то
провадження у такій справі зупиняється. Тоді у
справі відкривається конституційне провадження, а
справу вже розглядає Конституційний Суд України. Конституційне провадження відкривається
щодо перевірки конституційності законів або окремих їх норм, які суперечливо, неоднозначно визначають порядок реалізації тих чи інших конституційних прав і свобод людини та громадянина, коли
виникає суперечливість між двома законами чи актами міжнародного права, що встановлюють різний
порядок застосування однієї і тієї ж свободи чи
права.
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Специфічним правовим засобом реалізації,
охорони та захисту прав людини і громадянина виступають юридичні гарантії. Це ті засоби, які передбачені законом для практичного забезпечення
прав і свобод. Саме конституція є основою, з якої
бере початок будь-яка діяльність, спрямована на забезпечення юридичних гарантій прав і свобод людини та громадянина.
Сукупність юридичних засобів реалізації прав
і свобод людини та громадянина складають: межі
прав та свобод; засоби, які сприяють конкретизації
як прав і свобод людини та громадянина, так і
обов’язків; юридичні факти, що безпосередньо
пов’язані з реалізацією прав і свобод; процесуальна
форма здійснення прав і свобод людини та громадянина; певні засоби примусу, які покликані стимулювати правомірну реалізацію прав та свобод.
У конституції зазвичай закріплені права та свободи людини і громадянина, основний закон проголошує людині гарантії її соціальних, економічних,
політичних прав та свобод.
Отже, як випливає з викладеного вище до юридичних гарантій прав та свобод людини і громадянина відносять перш за все норми, прописані в конституції, а тоді вже норми, які прописані в інших
законах та містять певні гарантії для людей. Структуру поняття «юридичні гарантії» складають: юридичні обов’язки; юридична відповідальність.
Юридичні обов’язки – це система норм та приписів, дотримання яких є загальнообов’язковим та
гарантує людині певні блага.
Юридична відповідальність – це встановлене
законом обмеження благ людини, яка вчинила правопорушення, яке забезпечується державою. Це
своєрідна гарантія від порушення однією людиною
прав і свобод іншої.
Юридичні гарантії являють собою сукупність
процедур, яка забезпечує соціально-правовий захист людини, її прав і свобод. Норми конституції є
нормами прямої дії та мають найвищу юридичну
силу. Тому діяльність органів державної влади повинна бути спрямована передусім на забезпечення
реалізації цих норм, їх дотримання в усіх сферах
життя людини, створення ефективної системи покарання за їх порушення. Здебільшого норми, прописані у Конституції України, більш детально охарактеризовані в конкретних законах, які спрямовані
на забезпечення реалізації прав і свобод людини та
громадянина у певній галузі. Усі закони приймаються на основі Конституції та відповідно до неї.
Саме у конкретному законі та чи інша конституційно-правова норма знаходить своє втілення.
Тобто від абстрактної ідеї чи теорії переходить до
рівня практичного втілення. Завдяки такому переходу людина отримує конкретне, чітке правило поведінки з усіма наслідками, що витікають з його дотримання чи недотримання [2, с. 63].
Закон виступає своєрідним «конкретизатором» конституції. Однак він жодним чином не повинен обмежувати змісту й обсягу прав і свобод, закріплених у конституції чи міжнародних правових
документах, які Україна ратифікувала.
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Коли закон вступає в дію, то разом із ним вступає в дію і конкретна конституційно-правова норма, адже метою прийняття закону є реалізація певної норми. Звідси висновок – порушення певного
права чи свободи людини і громадянина є порушенням не тільки якось певного закону, а й одночасно і
порушенням норм, передбачених конституцією. У
даному випадку конституція виступає гарантом
прав і свобод, кожен повинен бути впевнений у
тому, що норми конституції мають безпосередню
пряму дію, а норми, передбачені певним законом,
виступають лише способом реалізації прав та свобод людини і громадянина.
З огляду на сказане вище доцільно пригадати
ст. 58 Конституції України, у якій йдеться про те,
що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, окрім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які на
час їх вчинення не визнавалися законом як правопорушення. Ця норма є свідченням того, що закони
та інші нормативно-правові акти, які приймаються
у державі, повинні перш за все відповідати Конституції та не можуть погіршувати становище людини
і громадянина. Тобто Основний закон гарантує
особі певний «набір» благ за дотримання певних
вимог.
Зважаючи на предмет нашого дослідження, необхідно звернути увагу на ті норми, прописані у
Конституції України, процедура здійснення яких
додатково повинна бути прописана у законі відповідно до галузі суспільних відносин.
Умовно статті Конституції України можна розділити на два види: ті, які вказують на необхідність
встановлення певної процедури, порядку для реалізації прав і свобод; ті, що не вимагають додаткового
тлумачення процедури, порядку реалізації прав та
свобод.
Перша група статей є більш широкою. Деталі
реалізації прав та свобод, передбачених у даних
статтях, потребують додаткового тлумачення,
роз’яснення. У Конституції України їх легко знайти
завдяки таким фразам: «встановлюються законом»,
«умови здійснення цього права визначаються законом», «у встановленому законом порядку», «відповідно до закону». Наявність таких фраз свідчить
про необхідність опису порядку застосування, реалізації конституційно-правових норм відповідно до
галузі права, у якій вони використовуються.
Наведемо декілька прикладів таких норм.
Стаття 40 Основного закону надає право скеровувати письмові звернення (індивідуальні та колективні) або особисто звертатися до органів державної
влади, місцевого самоврядування та посадових і
службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у
встановлений законом термін. Встановлення такого
терміну є своєрідною гарантією розгляду, отримання вичерпної відповіді на звернення, при перевищенні такого терміну запитувач повинен отримати відповідь з поясненням причин затримки.
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Стаття 41 Конституції України гарантує кожному право на власність, право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. А вже
саме право приватної власності людина може набути у встановленому законом порядку.
Гарантія прав і свобод людини та громадянина,
закріплена на законодавчому рівні, передбачає і
вдосконалення процесуального порядку їх реалізації. Це викликає у свою чергу необхідність прийняття певних нормативно-правових актів. Прикладами цього твердження можуть слугувати норми
Конституції України, які гарантують право на достатній життєвий рівень, право на освіту, право на
працю, право на соціальний захист.
Дані права та свободи є надзвичайно широкими поняттями, а це у свою чергу вимагає їх конкретизації шляхом ухвалення законів, які б описували процедуру реалізації вказаних прав та свобод.
Так, конституційно-правові гарантії забезпечення
трудових прав і свобод людини та громадянина можуть бути реалізовані через: право на працю та його
захист; право на справедливі та сприятливі умови
праці та їх захист; право на справедливу винагороду і на достатній життєвий рівень; захист достатнього життєвого рівня; право на охорону здоров'я,
особливості захисту охорони здоров'я; право на медичну допомогу; право на соціальну допомогу;
право на житло, захист права на житло; право родини на соціальний, економічний та правовий захист; право на соціальний і правовий захист.
Однак попри наявну законодавчу базу та конституційно-правові гарантії захисту прав і свобод
людини та громадянина сьогодні в нашій державі є
чимало проблем, пов’язаних із дотриманням цих
прав і свобод. На жаль, недосконалість системи гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні. Вважаємо доцільним посилення відповідальності державних органів, посадових осіб, які за сферою своєї діяльності зобов’язані
стежити за дотриманням прав і свобод людини та
громадянина, а з другого боку – та контролю громадських організацій за виявленням фактів порушень конституційних прав і свобод та шляхами їх
реалізації. Потребує змін також і процедура розгляду звернень, скарг та пропозицій громадян щодо
незаконних, на їхню думку, дій відповідних органів
та посадових осіб у сфері забезпечення та реалізації
прав і свобод людини та громадянина.
Сьогодні українська держава, зробивши проєвропейський вибір, зіткнулася з необхідністю докорінного реформування життя суспільства. Реформи
повинні бути всеохоплюючими: стосуватися як
представників влади, так і простих громадян, торкатися усіх галузей виробництва, соціальної сфери,
відбуватися на так званих горизонтальному та вертикальному рівнях одночасно. Цей процес має бути
чітко спланованим та гарантуватися усвідомленою
підтримкою більшості населення як єдиного способу покращення рівня життя [2, с. 64].
У зв’язку з подіями, які відбулися в Україні
впродовж останніх років, постала проблема демократизації, гуманізації чи не всіх сфер суспільного
життя. Не стала винятком і правова сфера, яка має
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на меті забезпечувати охорону прав і свобод людини та громадянина. Усі ці зміни викликали необхідність законодавчого закріплення та розробки
процедури реалізації нових, раніше невідомих для
вітчизняної правової науки прав та свобод людини
і громадянина. При цьому актуальність їх зростає,
оскільки змінюється і значення права у житті суспільства та держави. За нових обставин саме людина
і громадянин виступають учасниками суспільних
відносин, які регулюються правом.
Розглянемо деякі з норм, які відносно нещодавно увійшли до вітчизняного законодавства. Наприклад, ст. 55 Конституції України гарантує судовий захист прав і свобод людини та громадянина.
Кожен може звернутися за захистом своїх прав до
суду, до інших державних органів, які наділені відповідною компетенцією, до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Європейського суду з прав людини. Сама процедура звернення за захистом конституційних прав і свобод
людини і громадянина прописана в інших законах
України та міжнародних правових документах, учасником яких є Україна.
Стаття 61 Конституції України забороняє притягнення до юридичної відповідальності за одне і те
саме правопорушення двічі. Тобто проголошується
індивідуальний характер юридичної відповідальності.
Згідно зі ст. 62 Основного закону особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її винуватість не буде доведено у суді. За умови скасування вироку суду, визнання його неправомірним,
держава зобов’язана відшкодувати моральну та матеріальну шкоду, завдану особі.
Стаття 63 гарантує особі право не давати покази, пояснення проти себе та членів своєї родини.
Людина, яка перебуває в ролі підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, користується правом на захист, усіма правами та свободами людини і громадянина, окрім тих, які обмежені законом, встановлені судом.
З метою як найповнішого гарантування державою дотримання конституційних прав і свобод людини і громадянина та їх швидкого відновлення у
випадку порушення або обмеження, законодавством передбачено низку органів, до яких людина
може звернутися за відновленням свого порушеного права чи свободи. Сюди можемо віднести
Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини, Конституційний Суд України, Суди загальної юрисдикції, Європейський Суд з прав людини.
Стежити за додержанням конституційних прав
і свобод покликані органи прокуратури, поліція,
суд. До повноважень деяких громадських організацій також входить контроль за дотриманням, захист
прав та свобод людини і громадянина. Ці організації займаються здебільшого просвітницькою роботою з правових питань серед найрізноманітніших
верств населення.
В Україні наявний комплекс конституційноправових гарантій забезпечення прав і свобод лю-
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дини та громадянина. Права і свободи чітко прописані у Конституції, проте все ще відкритим залишається питання щодо механізму їх реалізації.
Список літератури
1.
Конституція України: Закон України від
28.06.1996
№
254к/96-ВР.
URL:
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата
звернення: 20.11.2019 р.).
2.
Бліхар М.М. Конституційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Теорія і практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід: матеріали першої наук.-практ. конф. (м. Львів, 30 квітня

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
2015 р.). Львів: ННІПП НУ «Львівська політехніка», 2015. С. 61‒65.
3.
Blikhar V., Blikhar M. Constitutional and legal status on man and citizen as basic institutions of
civil society // Human rights as a base for the implementation of European legal values in Ukraine and the
Republic of Poland in the context of cіvil society development: Collective monograph. Lublin: Izdevnieciba
"Baltija Publishing", 2019. С. 19‒38.
4.
Про Конституційний Суд України: Закон
України. URL: http://www.ccu.gov.ua/docs/176 (дата
звернення: 20.11.2019 р.).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУЧНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Джалавов А.М.
Магистрант Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL SUPPORT OF
LAW ENFORCEMENT ACTIVITY
Galavov A.
Graduate student of the North Caucasus Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Аннотация
В настоящее время термин «криминалистическая техника» употребляется в двух значениях: как раздел криминалистической науки и как специфическая отрасль общей техники. Как раздел науки криминалистическая техника представляет систему научных положений и основанных на них технических, в широком смысле этого слова, средств, приемов и методов, предназначенных для собирания и исследования
доказательств по уголовным делам, а также для предупреждения преступлений. Как отрасль общей техники она представляет собой специфический комплекс технических средств – приборов, аппаратуры, оборудования, инструментов, приспособлений, принадлежностей и материалов, применяемых для собирания
и исследования доказательств, а также технических условий, инструкций и правил их использования
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Currently, the term "forensic technology" is used in two meanings: as a branch of forensic science and as a
specific branch of General technology. As a branch of science forensic technology is a system of scientific provisions and based on them technical, in the broad sense of the word, means, techniques and methods designed to
collect and study evidence in criminal cases, as well as for the prevention of crimes. As a branch of General
technology, it is a specific set of technical means-devices, apparatus, equipment, tools, devices, accessories and
materials used for the collection and study of evidence, as well as technical conditions, instructions and rules for
their use
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Современный мир уже сложно представить без
достижений научно–технического прогресса. Различные технические средства, а также сложные
технические системы и комплексы используются
практически во всех сферах деятельности. Современное общество заинтересовано в быстром и качественном получении результатов научно–технического прогресса, как в трудовой деятельности, так и
в повседневной жизни. Современные научно–технические достижения во многом представлены в
виде компьютерных систем, средств телекоммуни-

кации, виртуальной реальности, которые существенно видоизменили характер производственных
процессов, а также жизнь каждого человека.
Однако достижения научно–технического прогресса широко используют и криминальные структуры. Отдельные преступники, а также преступные
группы и сообщества овладевают научно–техническими знаниями в целях успешного совершения и
сокрытия преступлений, применяют их сами или с
помощью специалистов. Широкое использование
преступниками дорогостоящих достижений науки
и техники ставят перед учеными и практиками во-
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прос о необходимости защиты интересов законопослушных граждан за счет применения современных
научно–технических средств получения процессуально значимой информации [5, с. 175].
Криминалистическая техника – это один из
старейших разделов криминалистики, ставший
фундаментом для формирования этой науки. Известно, что криминалистика на первоначальном
этапе своего развития именовалась «уголовной техникой». С. Н. Трегубов, опубликовавший в 1915
году знаменитый труд «Основы уголовной техники. Научно–технические приемы расследования
преступлений. Практическое руководство для судебных деятелей», представил шестнадцать разделов, которые во многом были посвящены технической стороне расследования преступлений. Так, С.
Н. Трегубов уделял пристальное внимание вопросам исследования следов крови, следов ног человека, следов пальцев рук, способам распознания
подделки документов и т.д. [9, с. 133].
Однако в дальнейшем с появлением основ криминалистической тактики и разработкой тактических приемов в расследовании преступлений уголовная техника стала рассматриваться в качестве
самостоятельного раздела криминалистики. Тем не
менее уголовная техника по–прежнему занимала
центральное положение в криминалистической
науке.
Понятие «криминалистическая техника» на
разных исторических этапах развития криминалистической науки определялось по–разному. Подходы к пониманию и обоснованию данного термина формировались и претерпевали изменения
под влиянием меняющихся представлений о самом
предмете криминалистики. Так, например, в советское время А. Н. Васильев и А. Н. Винберг определяли криминалистическую технику как систему выработанных технических средств и специальных
приемов, используемых при судебном рассмотрении уголовных дел, а также для предупреждения,
раскрытия и расследования преступлений [4, с. 91].
В настоящее время термин «криминалистическая техника» употребляется в двух значениях: как
раздел криминалистической науки и как специфическая отрасль общей техники. Как раздел науки
криминалистическая техника представляет систему
научных положений и основанных на них технических, в широком смысле этого слова, средств, приемов и методов, предназначенных для собирания и
исследования доказательств по уголовным делам, а
также для предупреждения преступлений. Как отрасль общей техники она представляет собой специфический комплекс технических средств – приборов, аппаратуры, оборудования, инструментов,
приспособлений, принадлежностей и материалов,
применяемых для собирания и исследования доказательств, а также технических условий, инструкций и правил их использования [3, с. 59].
Основные направления развития научно–технического обеспечения правоохранительной деятельности на сегодняшний день определяет криминалистическую технику как совокупность теоретических положений и рекомендаций для разработки
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и применения технических средств в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования, накопления и переработки криминалистически значимой
информации о расследуемых преступлениях, а
также технических средств и способов предупреждения преступных посягательств [5, с. 175].
Во-первых, следует отметить, что криминалистическая техника – это тот раздел криминалистики, который наиболее тесно связан со следственно экспертной практикой. Любой субъект
криминалистической деятельности должен иметь
более или менее полное представление о сущности
самого раздела «криминалистическая техника» и об
основных способах и методах использования технико-криминалистических средств для решения тех
или иных задач в рамках раскрытия, расследования
и предупреждения преступлений.
Однако в общих положениях криминалистической техники дается обширное представление о
сущности данного раздела криминалистики, приводятся основные классификации технико-криминалистических средств, а также условия их использования. Отдельные субъекты криминалистической
деятельности и целые подразделения и службы правоохранительных органов должны иметь не просто
общее представление о сущности и значении криминалистической техники, но и правильно организовать работу по наиболее рациональному использованию технико-криминалистических средств для
решения конкретных практических задач.
Для этих целей предлагается ввести в общие
положения криминалистической техники обязательный термин «технико-криминалистическое
обеспечение», который позволит грамотно осуществлять работу по использованию технико-криминалистических средств в деятельности правоохранительных органов. По мнению И. И. Лузгина,
одна из главных задач технико-криминалистического обеспечения – решение проблемы борьбы с
преступностью – состоит в получении своевременно выявленной и поднятой до уровня возможности оценки комплексной криминалистически
значимой информации, дающей не только картину
преступления, но и аналитический и статистический материал по событию в целом как основе организации раскрытия преступления.
Вторая из них – обеспечение правомерности,
научности и объективности полученных данных
(исходного положения решения и снятия многих
проблем в ходе выполнения как первоначальных,
так и последующих следственных действий) [7,
с.215]. Однако данная точка зрения представляется
несколько узкой в том плане, что технико-криминалистическое обеспечение решает еще и ряд задач
общеорганизационного характера, которые связаны не только с получением криминалистически
значимой информации в ходе следственной деятельности, но и с внедрением, распределением и
постоянным контролем качества и технической
оснащенности служб и подразделений правоохранительных органов.
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В данном случае следует отметить, что главной задачей технико-криминалистического обеспечения является оценка готовности правоохранительных органов решать задачи по применению
технических средств для собирания, оценки и использования значимой для дела информации при
производстве любого следственного действия в
рамках расследования того или иного преступления. До настоящего времени не дано четкого определения понятия «технико-криминалистическое
обеспечение расследования преступлений» и его
содержания. А. Ф. Волынский, например, дает
обобщенное определение технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования
преступлений. По его словам, это специфический
вид деятельности, осуществляемый в целях раскрытия и предупреждения преступлений [6, с. 21].
В.И. Шелудченко определяет технико-криминалистическое обеспечение как организационную
систему, направленную на создание и функционирование постоянной готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических
задач в целях получения и обработки криминалистически значимой информации и ее использование
в расследовании преступлений. [10, с. 12]. Наиболее полное определение дано П. Т. Скорченко, который под технико–криминалистическим обеспечением понимает систему правовых, научных, организационных мер по разработке, внедрению и
практическому использованию технико-криминалистических средств и научных методов в целях
выявления, расследования, пресечения и предотвращения преступлений.
По мнению данного автора, технико-криминалистическое обеспечение включает в себя правовое
обеспечение; научное обеспечение; организационное обеспечение.
Под правовым обеспечением понимается правовое урегулирование всех важнейших вопросов
применения криминалистической техники, без чего
немыслима никакая работа по технико-криминалистическому обеспечению расследования [8, с. 6].
Также немало правовых норм, регламентирующих порядок использования технических средств,
содержится в Федеральном законе «Об оперативно–розыскной деятельности» [2]. Так, ст. 6 Закона «Об оперативно–розыскной деятельности» содержит ряд требований и условий использования
технических средств:
– в ходе проведения оперативно–розыскных
мероприятий используются информационные системы, видео– и аудиозапись, кино– и фотосъемка,
а также другие технические и иные средства, не
наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не
причиняющие вреда окружающей среде;
– запрещается проведение оперативно–розыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, предназначенных
(разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации,
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не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом физическими и юридическими лицами;
– перечень видов специальных технических
средств, предназначенных для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно–розыскной деятельности, устанавливается
Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона
«О полиции» [1] предусмотрены следующие нормативные правила использования технических
средств:
– полиция в своей деятельности обязана использовать достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также современную
информационно–телекоммуникационную инфраструктуру (ч. 1 ст. 11);
– полиция в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, применяет электронные формы приема и регистрации документов,
уведомления о ходе предоставления государственных услуг, взаимодействия с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями и организациями (ч. 2 ст. 11);
– полиция использует технические средства,
включая средства аудио–, фото и видеофиксации,
при документировании обстоятельств совершения
преступлений, административных правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, выполняющих возложенные на них обязанности (ч. 3 ст. 11);
– федеральный орган исполнительной власти в
сфере внутренних дел обеспечивает полиции возможность использования информационно–телекоммуникационной сети Интернет, автоматизированных информационных систем, интегрированных банков данных.
В рамках данного вопроса приведены лишь некоторые нормативно закрепленные в действующем
законодательстве положения, касающиеся применения технических средств в расследовании преступлений. Однако в законодательстве не указывается о применении целого ряда технических
средств, находящихся на вооружении правоохранительных органов (поисковые приборы, источники
невидимых лучей и др.).
В связи с этим ряд ученых (Р. С. Белкин, А. А.
Леви и др.) справедливо подчеркивают, что нет
необходимости в законе перечислять все имеющиеся криминалистические средства; достаточно в
нем сформулировать лишь общие принципы допустимости, формы и цели их применения.
Следует отметить, что ученые в области криминалистики и судебной экспертизы принимают
активное участие в разработке ведомственных нормативно–правовых актов, которые детально регламентируют деятельность по использованию
средств криминалистической техники.
Многие вопросы регулируются внутренними
актами: приказами, положениями, инструкциями и
иными документами, подавляющая часть которых
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находится под грифом «секретно». Однако, по словам ведущих экспертов–криминалистов, данные
акты отличаются высоким качеством, строгим соответствием федеральному законодательству, а
также удобством в их применении. Научное обеспечение имеет тесную связь с правовым обеспечением и основано на нем. По мнению Ю. С. Лаврухиной, научность технико-криминалистических
средств и методов рассматривается в качестве одного из критериев их допустимости.
Следует отметить, что в литературе проблема
научного обеспечения применения технико-криминалистических средств рассматривается учеными–
криминалистами весьма широко и перечень его основных элементов остается открытым. Существует
множество точек зрения относительно содержания
научного обеспечения деятельности по использованию технико-криминалистических средств в процессе расследования преступлений, но, тем не менее, ученые стремятся к выделению общепризнанных элементов, которые в конечном счете
поспособствуют определению наиболее оптимальных форм научного обоснования применения технико-криминалистических средств. В структуре
технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений важную роль играет организационное обеспечение.
Организационное обеспечение основывается
на двух предыдущих элементах технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений. По мнению П. Т. Скорченко, содержание организационной деятельности зависит от уровня
правоохранительных органов. Четко просматриваются три таких уровня:
1) на уровне федеральных аппаратов правоохранительных органов (Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, Министерство
юстиции, ФСБ и т. д.);
2) на уровне республиканских, краевых и областных правоохранительных органов (МВД республик, ГУВД и УВД краев и областей);
3) на уровне районных и городских правоохранительных органов.
Содержание организационной работы по технико-криминалистическому обеспечению на первом уровне сводится к следующему:
– разработка нормативной базы, регламентирующей основные положения о технико-криминалистическом обеспечении расследования преступлений;
Организационная работа по технико-криминалистическому обеспечению расследования преступлений на третьем уровне включает в себя деятельность по:
– выявлению недостатков технико-криминалистического обеспечения и составлению запросов в
региональные правоохранительные органы на поставку необходимого оборудования на места;
– организации своевременного получения технико-криминалистических средств;
– обеспечению должного уровня хранения технико-криминалистических средств;
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– мониторингу состояния и эффективности использования технико-криминалистических средств
на местном уровне;
– организации работы по освоению средств
криминалистической техники (является наиболее
актуальной ввиду большой численности следователей и дознавателей основного звена).
Таким образом, определение понятия и содержания технико-криминалистического обеспечения
имеет важное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет создать оптимальные
условия для деятельности правоохранительных органов в рамках использования технико-криминалистических средств для собирания доказательственной и иной значимой для дела информации, а также
повысить качество работы по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений в целом.
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Аннотация
В уголовно-правовой доктрине сложилось господствующее мнение о привилегированном характере
перечисленных видов по сравнению с так называемым общим («обычным») мошенничеством, что явно не
соответствовало идее законодателя при установлении им дифференцированного подхода к квалификационной оценке мошеннических проявлений.
Abstract
In the criminal law doctrine there was a prevailing opinion about the privileged nature of the listed types in
comparison with the so-called General ("ordinary") fraud, which clearly did not correspond to the idea of the
legislator in establishing a differentiated approach to the qualification of fraudulent manifestations.
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Законодательная казуистичность описания
этой формы хищения своим следствием имела и такую негативную сторону как сложности разграничения при квалификации всех разновидностей мошенничества, прежде всего в тех случаях, когда мошеннические
махинации
затрагивали
одновременно несколько сфер, из которых непросто выделить доминирующую. В немалой степени
трудности порождены и динамикой подобного рода
преступлений, созданием новых и более изощренных механизмов преступного воздействия.
Международная платежная система выделяет
несколько способов мошенничества в сфере платежных карт:
1) мошенничество с украденными или потерянными картами;
2) мошенничество с использованием реквизитов карты;
3) мошенничество с использованием поддельной карты;
4) мошенничество с неполученными картами;
5) мошенничество с завладением счета;
6) иные виды мошенничества [2, С. 117].
Можно предположить, что пятая категория характеризует и электронные счета, т.к. совершение
хищения средств без предварительного завладения
счетом невозможно. По мнению А.Н. Прищепы, состав преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК,
предусматривает ответственность только за использование поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты. Хищение денежных средств с электронных
счетов
автор
тесно
связывает
с
мошенничествами, описанными в ст. 159.3 и 159.6
УК. Но поскольку использование различных

средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационный сетей, кроме ст. 159.3 УК РФ,
является непосредственным способом совершения
преступления, предусмотренного ст. 159.6 УК, следует признать хищение электронных денег мошенничеством в компьютерной сфере [4].
Судебная практика, также, как и уголовно-правовая доктрина, не имеет четкого мнения по этому
вопросу. Схожие по способу совершения преступления действия квалифицируются и как мошенничество в компьютерной сфере, и как мошенничество с использованием платежных карт. В качестве
иллюстрации сказанного уместно привести ряд
конкретных уголовных дел, рассмотренных судами
разных регионов. Так, на телефон, принадлежащий
подсудимой, пришло электронное сообщение, посредством услуги Мобильный банк, о доступном
лимите денежных средств на не принадлежащем ей
банковском счете. Подсудимая, имея умысел на хищение указанной суммы и реализуя его, использовала принадлежащий ей мобильный телефон и симкарту с абонентским номером, к которому ошибочно подключена услуга Мобильного банка Сбербанка России. Данная услуга предоставляет право
распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счету, путем ввода компьютерной информации в форме электронных сигналов –
«смс сообщения» на номер «900», посредством телекоммуникационной сети оператора сотовой
связи «Билайн», что позволило подсудимой похитить денежные средства на счет сим-карты. Суд
Ставропольского края квалифицировал это деяние
как мошенничество в компьютерной сфере (ст.
159.6 УК РФ) [5].
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Рудничный районный суд г. Кемерово рассматривал следующее уголовное дело: подсудимая
совершила хищение чужого имущества путем
ввода компьютерной информации в электронное
устройство хранения и обработки компьютерной
информации, с причинением значительного ущерба
гражданину, незаконно списав денежные средства
с банковского счета, открытого в ПАО «Сбербанк
России» г. Кемерово, посредством использования
приложения «Мобильный банк». Данное деяние
было квалифицировано как мошенничество в сфере
компьютерной информации [7].
Районный суд г. Самары в справке-обобщении
судебной практики по делам о мошенничестве указал следующее: в случае, если в результате неправомерного доступа к компьютерной информации
произошло уничтожение, блокирование, модификация либо копирование информации, нарушение
работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, действия
виновного следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 159.6 УК и
соответственно ст. 272 УК РФ, поскольку диспозиция ст. 159.6 УК не охватывает общественно опасные последствия, предусмотренные ст. 272 УК РФ
или 273 УК РФ [6].
Крыловский районный суд Краснодарского
края признает хищение денежных средств путем
обмана или злоупотреблением доверия с использованием мобильного приложения «Сбербанконлайн» «простым» мошенничеством, предусмотренным ст. 159 УК РФ. Однако если мошеннические
действия повлекли уничтожение работы ЭВМ, системы или сети ЭВМ, то содеянное требует совокупности со ст. 272 УК РФ или 273 УК РФ [7]. В 94м военном гарнизонном суде рассматривалось следующее дело: лицо, действуя с единым умыслом,
используя персональный компьютер и мобильный
телефон, а также известные ему реквизиты международной банковской дебетовой (расчётной) карты,
выданной его сослуживцу, и персональные данные
последнего, без его ведома и согласия, введя в заблуждение сотрудников Интернет-организаций,
похитил денежную сумму. Суд квалифицировал
это деяние как мошенничество с использованием
платежных карт (ст. 159.3 УК РФ) [8].
Кировский районный суд г. Кемерово квалифицировал как мошенничество с использованием
платежных карт действия подсудимого, который,
введя в заблуждение менеджера магазина, совершил хищение денежных средств путем безналичного расчета на кассовом терминале данного магазина с не принадлежавшей ему платежной карты10.
Даже столь небольшой иллюстративный материал научных позиций и судебной практики позволяет увидеть поливариантность квалификации хищения денежных средств в сфере Интернетбанкинга. Полагаем, что рассматриваемое хищение
денежных средств в большей степени соответствует признакам состава мошенничества с использованием платежных карт: во-первых, при реализации своего преступного умысла, лицо вводит в заблуждение сотрудников Интернет-организаций
банка; во-вторых, в настоящее время существует
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тенденция «материализации» электронных счетов,
то есть потребителям предлагается создать банковскую карту на основе существующего Интернет-кошелька (такая функция есть у системы «Яндексденьги»). В этом случае у потребителя уже существует платежная карта. В то же время невозможно
квалифицировать хищение денежных средств с
электронных счетов (с электронных кошельков) с
позиции ст. 159.3 УК, так как электронный кошелек
– это компьютерная программа, которая позволяет
осуществить безналичный расчет наряду с банковскими картами. По своей природе хищение с этих
компьютерных программ должно квалифицироваться по ст. 159.6 УК. Подобные ситуации требуют, на наш взгляд, дифференцированного подхода их разрешения: если хищение произошло с
электронного счета владельца, то содеянное следует квалифицировать по ст. 159.6 УК РФ; если же
электронный счет прикреплен к платежной карте,
имеющей материальную форму, то применению
подлежит ст. 1593 УК РФ. Для унификации правоприменительной практики в этой связи представляется целесообразным внести соответствующие
разъяснения в постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной
практике по делам о мошенничестве, присвоении и
растрате».
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Аннотация
Мотивация преступного поведения является одним из приоритетных направлений изучения как преступности в целом, так и отдельных ее категорий. Это связано прежде всего с тем, что правильное ее определение способствует пониманию тех факторов, которые запускают механизм преступного поведения.
Кроме того, изучение мотивации преступного поведения способствует установлению приоритетных
направлений работы по профилактике преступности. Среди ученых–криминологов сложилась традиция
изучения преступного поведения через призму феномена личности преступника, подразумевающего совокупность индивидуально–психологических свойств личности, ее состояний и процессов.
Abstract
Motivation of criminal behavior is one of the priority directions of studying both crime as a whole and its
separate categories. This is primarily due to the fact that its correct definition contributes to the understanding of
those factors that trigger the mechanism of criminal behavior. In addition, the study of the motivation of criminal
behavior contributes to the establishment of priority areas of work on crime prevention. Among scientists–criminologists there is a tradition of studying criminal behavior through the prism of the phenomenon of the criminal's
personality, which implies a set of individual psychological properties of the person, its States and processes.
Ключевые слова: мотив, цель, преступление, действия, соотношение, классификация
Keywords: motive, purpose, crimes, actions, ratio, classification
Для правильной уголовно–правовой оценки
большое значение имеет классификация мотивов и
целей, этому вопросу уделено определенное внимание в теоретической литературе. Некоторыми учеными мотивы и цели классифицируются по их характеру (например, ревность, месть и т.д.). Однако
такая классификация, важная с точки зрения установления фактического содержания преступления,
не имеет существенного уголовно–правового значения. Точно так же не оказывает заметного влияния на уголовную ответственность и классификация, основанная на признаке устойчивости (ситуативные и личностные).
Наиболее практически полезной представляется классификация, базирующаяся на моральной и
правовой оценке мотивов и целей. С этой точки зре-

ния все мотивы и цели преступлений можно подразделить на две группы: низменные и лишенные
низменного содержания [6, С. 47]. К низменным
следует отнести те мотивы и цели, с которыми закон связывает усиление уголовной ответственности либо в рамках Общей части УК, оценивая их
как обстоятельства, отягчающие ответственность,
либо в рамках Особенной части, рассматривая их в
конкретных составах преступлений как квалифицирующие признаки, а также в качестве необходимого условия уголовной ответственности.
Указанные проблемы исследованы ведущими
учеными, такими как: С.Н. Абельцев, В.Г. Асеев,
Л.Е. Владимиров, Б.С. Волков, В.Д. Гольдинер,
П.С. Дагель, И.Н. Даньшин, О.С. Ивченко, К.Е.
Игошев, Е.П. Ильин, О.С. Капинус, Н.И. Коржанский, В.Н. Кудрявцев, Д.П. Котов, Е.А. Лукашева,
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Наумов, Б.Д. Овчинников, Б.Я. Петелин, Л.И. Петражицкий, С.В. Познышев, А.И. Рарог, Н.С. Таганцев, С.А. Тарарухин, С.В. Тихоненко, А.П. Тузов,
И.Г. Филановский, И.Я. Фойницкий, Б.В. Харазишвили, М.П. Чубинский, В.А. Якушина и др.
Однако, несмотря на большое количество трудов, посвященных проблемам мотивации, мотива и
цели преступления, они на сегодняшний день по–
прежнему вызывают научные дискуссии. Целью
исследования является анализ содержания понятий
«мотивация», «мотив» и «цель» преступления и
определение их соотношения. Каждое преступное
событие содержит «внешний» и «внутренний» компонент. Внешний компонент выражается в отразившейся на месте происшествия обстановке преступления, в наступлении общественно опасных последствий, в иных обстоятельствах, доступных для
стороннего наблюдения.
Внутренний компонент подразумевает совокупность психических процессов, протекающих в
сознании лица, совершившего преступление. Ученые и практики сходятся во мнении, что «внешняя»
сторона преступления познается с большей легкостью, чем такая неосязаемая и эфемерная субстанция, как «внутренняя».
Так, в судебно–следственной практике часто
сложности в определении мотивации действий виновного в конкретной ситуации, его психического
отношения к обстоятельствам события становятся
препятствием для правильной квалификации преступления. Мнение же подозреваемых, обвиняемых
и подсудимых в такой ситуации зачастую не является объективным. Это связано, в первую очередь,
с наличием у указанных субъектов защитной доминанты и слабым осознанием процессов внутренней
жизни. Зачастую подозреваемый, обвиняемый,
подсудимый объясняют совершенное преступление противоправным или аморальным поведением
потерпевшего, стечением тяжелых жизненных обстоятельств, действием алкоголя, наркотических и
токсических веществ, либо же вовсе не могут объяснить причины совершенного поступка.
При невозможности получения объективных
данных о мотивации виновного лица практика следует по пути упрощения. Одним из наиболее эффективных способов упрощения в таких случаях
является применение презумпций. В юридической
науке под презумпцией понимают предположение,
признаваемое достоверным, пока не будет доказано
обратное [3, С. 427]. Презумпции являются важным
компонентом как законодательства, так и правоприменительной деятельности, поскольку дают
определенность в правоприменении в условиях дефицита информации, обеспечивают принцип срочности (быстроты) процесса, совершенствуют норму
так, чтобы она реально могла применяться на практике, служат обоснованием некоторых юридических норм, определяют выполнение стандарта доказанности фактов, достаточности доказательств,
позволяют тонко регулировать усмотрение правоприменителя, распределяют бремя доказывания
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между различными участниками уголовного процесса, являются средством достижения индивидуальной справедливости [4, С. 90].
Ученые утверждают, что в современной практике установления и доказывания мотивации преступного поведения лица сложилась так называемая «триада» мотивов–презумпций, под которой
понимают корысть, личную неприязнь и хулиганские побуждения. Это означает, что происходит
приписывание мотива личности виновного исходя
только лишь из характера совершенного им преступления. Например, корыстный мотив характерен для хищений, насильственные преступления
предполагают мотив личной неприязни, а преступлениями, совершенными из хулиганских побуждений, как правило, объявляют преступления, не поддающиеся легкому и логичному объяснению.
Ученые подчеркивают, что указанные мотивы–презумпции не могут охватить всего масштаба реальных внутренних побуждений виновного лица [7, С. 134]. Так, с одной стороны, указанный
подход
обеспечивает
определенную
оперативность процесса доказывания, но с другой –
нарушает установленный действующим уголовным
законодательством базовый принцип – принцип
вины или субъективного вменения, согласно которому лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его
вина.
Установлению же вины, в свою очередь, способствует установление мотива и цели преступления. Также следует отметить, что мотив и цель являются квалифицирующими признаками ряда составов преступлений. Кроме того, мотив
преступления входит в предмет доказывания, он
отображается в обвинительном заключении и приговоре суда. Таким образом, для недопущения судебных и следственных ошибок правоприменителю необходимо более тщательно подходить к
установлению мотивов и целей совершения каждого конкретного преступления. Для этого, прежде
всего, необходимо уяснить научное понимание категорий «мотивация», «мотив» и «цель» преступления.
Указанный феномен является объектом исследования многих наук, в том числе психологии, психиатрии, социологии, философии, наук уголовно–
правового цикла. Этим подчеркивается сложность
и значимость рассматриваемой проблемы, а также
ее комплексный и межотраслевой характер. Термин
«мотивация» используется в психологии в рамках
исследования целенаправленного поведения человека, а именно, причин и механизмов такого поведения.
Однако единого подхода к определению данного термина не существует. Исследуя предложенные в научной литературе подходы к пониманию
мотивации, можно сделать вывод, что в данную категорию входят такие элементы, как направленность человеческого поведения, эмоции, характер и
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способности индивида, его деятельность и психологические процессы. Основой построения психической деятельности человека являются потребности. Они неразрывно связаны с такими побудительными факторами, как чувства и эмоции, интересы и
мировоззрение.
Мотивация, мотив и цель преступления: соотношение понятий Приведенная система в совокупности с потребностями и является мотивацией поведения. Таким образом, без потребности не существует и мотивации, поскольку интерес личности к
чему–либо возникает при наличии противоречий
между потребностью и условиями ее удовлетворения. Иными словами, при наличии препятствий к
удовлетворению потребности возникает определенная мотивация [9, С. 127]. Отождествление понятий «мотивация» и «мотив» недопустимо, поскольку мотивация является более широким понятием
и
охватывает
внутренний
процесс
возникновения, формирования и осуществления
преступного поведения. Основой этого процесса
являются мотивы, которые и способствуют познанию сути совершенного преступления.
В криминологии, как и в психологии, мотивацию рассматривают в двух аспектах:
1) как систему мотивов;
2) как процесс мотивообразования.
По нашему мнению, справедливой является
позиция, согласно которой под мотивацией преступного поведения понимается процесс формирования мотива преступления, его развития и оформления с последующей реализацией в фактических
преступных действиях. Так, мотивацию необходимо отличать от механизма преступного поведения как по объему, так и по содержанию этих понятий, поскольку мотивация не охватывает всего механизма преступления.
Это объясняется тем, что механизм преступного поведения включает осуществление принятого решения и самоконтроль в процессе осуществления задуманного деяния [1, С. 120]. Вместе с тем
правильное установление мотива преступного поведения является залогом верной квалификации
преступления. Оно способствует постановлению
обоснованных решений на каждом этапе расследования преступления. Как указывалось выше, нередки случаи, когда виновный не может четко
назвать мотивы совершенного преступления, что
свидетельствует о функционировании мотивов на
бессознательном уровне.
Поэтому установление подлинных мотивов
преступного поведения является сложным и трудоемким процессом, особенно в случаях, когда они
носят бессознательный характер. Ученые понимают под мотивом преступления интересы, чувства, стремления и другие психические явления,
сформированные на основе потребностей и отражающие структуру личности и побуждающие человека к совершению преступления [9, С. 9]. Несмотря на то, что мотив – явление психологическое,
его формирование осуществляется только при
вступлении человека в различные общественные
отношения.
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В связи с этим мотив – одна из психологических форм, отражающая действительность; передатчик внешних условий, которые существовали в
разнообразные периоды жизни человека. Более
того, мотив – это соединение объективного (социальной среды) и субъективного (личностных особенностей, обусловленных социальной средой). В
итоге, мотив выступает в качестве внутренней
непосредственной причины преступления, выражает личностное отношение к тому, на что направлены преступные действия; он является и зависимым, и автономным [2, С. 91].
Современные криминологические исследования показывают, что помимо негативных мотивов
преступного поведения, таких как хулиганские побуждения, корысть, месть и т.п., существуют также
и позитивные мотивы, например, интернационализм, уважение к людям и закону, непримиримость
к преступности и др., которые определяют непреступное поведение. Такие выводы говорят о том,
что мотив является нейтральной категорией, и сам
по себе не может являться преступным. Преступным может быть поведение, зависящее от нравственных черт личности, ее правовой культуры, образования и воспитания, а также от психического
здоровья.
Поэтому познание мотивов преступного поведения неразрывно связано с изучением личности
виновного лица. С мотивом неразрывно связана
цель преступного поведения. На сегодняшний день
большинство ученых сходятся во мнении, что мотив и цель являются самостоятельными признаками
субъективной стороны состава преступления и не
могут совпадать. Поэтому недопустимо отождествление мотива и цели преступления, а также подмена одного понятия другим. Так, цель является
представленным в сознании лица результатом его
деяния, а мотив – побуждение, ставшее причиной
совершения этого деяния.
Из этого следует, что цель получает свою реализацию через проявление мотива. Также следует
иметь в виду, что один мотив может побуждать к
достижению различных целей, а достижение одной
конкретной цели может быть обусловлено влиянием разных мотивов. Ученые подчеркивают, что в
системе конкурирующих мотивов надлежит выявлять ведущий (доминирующий) мотив, определивший принятие решения о совершении преступления [5, С. 47]. Безусловно, цель и мотив – взаимообусловленные и взаимосвязанные понятия,
позволяющие представить и изучить все стороны
многогранного волевого процесса. Однако неправильное установление цели преступного поведения
влечет ошибочное представление и о мотивах такого поведения.
Таким образом, понятия «мотивация», «мотив» и «цель» отражают внутренний компонент
преступного события, однако не являются тождественными и равнозначными. Мотивация включает
в себя эмоции, характер, способности индивида.
Мотив – более узкое понятие, включающее в себя
интересы, чувства, стремления, которые побуждают человека к совершению преступления.
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Цель же – это представление лица о результате
преступного деяния. От определения мотива и цели
преступного поведения зависит правильная квалификация деяния, а также отграничение преступного
поведения от непреступного. Дальнейшее изучение
проблематики мотивации преступного поведения с
точки зрения актуальных научных достижений и
современных потребностей практики будет способствовать минимизации риска правоприменительных ошибок при квалификации преступлений, выявлению причин и условий совершения преступлений,
а
также
разработке
действенных
профилактических мер для снижения уровня преступности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЫТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПРИ
РЕГУЛИРОВАНИИ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ
Плеханов Е.А.
ООО «ПЛЁС»
SOME ASPECTS OF APPLYING THE EUROPEAN UNION EXPERIENCE IN THE REGULATION
OF RELATIONS WITH CONSUMERS IN RUSSIA
Plekhanov E.
OOO «PLES»
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы возможности включения в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» положений нормативных актов Европейского Союза, регулирующих отношения
с участием потребителей и показавших положительный опыт применения на его территории.
Abstract
The article deals with the possibility of including in the Law of the Russian Federation "on consumer protection" provisions of normative acts of the European Union, regulating relations with the participation of consumers
and have shown positive experience of application in its territory.
Ключевые слова: потребитель, Российская Федерация, Европейский Союз (ЕС), правовое регулирование, защита прав потребителей.
Keywords: consumer, Russian Federation, European Union (EU), legal regulation, consumer protection.
Процессы глобализации социально-экономических отношений способствуют формированию и
распространению системы продвижения товаров,
работ и услуг, в которой уже не спрос рождает
предложение, а наоборот – предложение рождает,
формирует и развивает спрос, при этом стабильное
потребление рассматривается в ЕС как существен-

ный элемент формирования политики формирования разумного баланса спроса и предложения, а на
его основе – разветвлённой системы мер защиты
прав потребителей. Созданная мировыми производителями система потребительства придала ему
глобальный характер и обусловила динамическое
развитие нормативной базы, регулирующей права
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потребителей, и её целенаправленную унификацию. Наиболее ярко такая тенденция прослеживается на территории Европейского Союза и Евразийского экономического союза как конгломератов
государств-участников с исторически связанными
правовыми системами.
Актуальность нашего исследования обусловлена также и тесным взаимодействием экономик
ЕС и России, в т.ч. в сфере трансграничного оборота товаров народного потребления, а также работ
и услуг, что требует синергетического взаимодействия национальных правовых систем. Результатом
унификации национальных законодательств и создания системы надгосударственного регулирования отношений по защите прав потребителей
должно стать «построение единого рынка с Европейским Союзом»1 и «развитие и рационализация
межгосударственных интеграционных тенденций,
увеличение товарооборота между государствами и
насыщение национальных рынков государств-членов ЕАЭС, повышение конкурентоспособности
производимой на их территории продукции, а
также средством укрепления региональной экономической стабильности»2, что должно обеспечить
России стабильное положение т на европейском и
евроазиатском рынках потребительских товаров.
В той или иной степени акты национальных законодательств составили основу созданной в 80-е
годы системы правовых норм, направленной на
удовлетворение требований потребителей к качеству и функциональности производимых товаров,
оказываемых работ и услуг, обеспечения их безопасности как для граждан, так и общества в целом,
в т.ч. и с экологической точки зрения. Реакцией европейского бизнеса являлось появление продуктов,
не оказывающих вредного влияния на окружающую среду либо минимизирующего его: Бельгии
была создана линия чистящих средств, не загрязняющих среду; Германское федеральное Агентство
защиты среды учредило ярлык Голубого Ангела
для экологически чистых продуктов.
В 1985 г. была принята Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН «Руководящие принципы для
защиты прав потребителей» в качестве основы для
разработки правительствами политики в этой области, поскольку в большинстве стран общепризнанным является понимание, что с точки зрения экономических условий, уровня образования, финансовых возможностей по защите своих прав
потребители находятся в неравном положении по
отношению к производителям и продавцам товаров
(работ, услуг). В этой части считаем положительным российский опыт оказания услуг населению в
части осуществления юридического консультиро-
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вания в юридических клиниках на основании Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», где гражданам,
как правило, малоимущим, юридическая помощь
оказывается студентами юридических факультетов. Такой подход способствует достижению целей
как обеспечения практикоориентированного обучения будущих юристов, так и защиты прав и законных интересов граждан и повышения уровня их
правовых знаний и правовой культуры, а также реализации социальной функции государства3.
С развитием Европейского Союза изменилась
и политика по обеспечению и защите прав потребителей: Союз определяет основные направления
данной политики, а государства-члены на основе
актов ЕС – Директив, Резолюций и пр. – принимает
соответствующие внутренние законы. Как отмечается, «защита прав потребителей … выступает …
одной из наиболее динамично развивающихся сфер
сотрудничества государств-членов ЕС и сфер компетенции его руководящих органов (институтов), в
рамках которой последние издали обширное интеграционное законодательство и продолжают работу по его совершенствованию», при этом проводится разграничение сфер защиты здоровья и безопасности
потребителей
и
защиты
их
экономических интересов4.
Доминантой системы правового регулирования и защиты прав потребителей выступает именно
потребитель как специальный субъект права, наделённый именно законом специальными правами и
обязанностями. Причём, на территории большинства европейских государств термин «потребитель» обычно используется в законодательстве как
понятие диаметрально противоположное значению
термина «коммерсант». Так, на территории Швеции понятие «потребитель» подразумевает частное
лицо, приобретающее какие-либо товары исключительно для удовлетворения личных потребностей.
В Германии понятие конечного потребителя указывает на приобретение продукции этим лицом исключительно для удовлетворения личных потребностей. Таким образом, в качестве общепринятого
толкования термина «потребитель» можно рассматривать гражданина, действующего на непрофессиональной основе, приобретающего товары,
получающего услуги исключительно для личного
потребления.
Как видим, изначально выделение категории
«потребитель» осуществлялось посредством отрицания некоторых свойств и качеств приобретателя
товаров, работ и услуг в целом: цель приобретения
указывалась через определённое «неиспользова-

Концепция внешней политики Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 12.02.2013). // СПС «КонсультантПлюс». – Дата обращения 17.11.2019.
2 Глотов С.А., Слепко Г.Е., Губин А.Н., Губин М.А. Прикладные проблемы оптимизации защиты интеллектуальной собственности в ЕАЭС и Российской Федерации //
Современные информационные технологии и ИТобразование. 2017. Т. 13. № 3. С. 220-221.
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1

Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н. Место юридической клиники в системе формирования личностных качеств будущих юристов // Вестник Международного юридического
института. – 2014. - № 3 (50). – С. 47-48.
4 Арабей Е.А. Правовые аспекты деятельности Европейского Союза в области защиты прав потребителей: Дисс.
…к.ю.н. М., 2014. С. 5.
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ние» приобретённой продукции, т.е. через ограничение её использования – не для использования в
коммерческой и профессиональной деятельности.
Так, по одному из споров гражданина Австрии
с немецкой компанией – производителем строительных материалов суд, на основании ст. 13 Брюссельской конвенции указал, что «для классификации сделки в качестве потребительской профессиональные интересы одной из сторон должны либо
вообще не присутствовать, либо быть незначительными», решение вопроса о классификации сделки в
качестве коммерческой или с участием потребителя на основе представленных доказательств Суд
относит к компетенции национальных судов5.
Данный подход нашёл своё отражение и в современном российском законодательстве о защите
прав потребителей и судебной практике, например,
в Определении Судебной коллегии по гражданским
делам ВС РФ от 27 марта 2018 г. № 78-КГ17-102.
Аналогичное подход отражён и в п. 1 постановления Пленума ВС РФ «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»6.
В этом случае предполагается отсутствие специальных знаний о продукте, что обусловливает
введение в европейское законодательство и российский Закон «О защите прав потребителей» требования предоставления потребителю информации о
продукте. Данный критерий определяет и наличие
в европейском праве так называемого «периода
охлаждения», в который потребитель может вернуть товар продавцу даже при отсутствии недостатков в товаре, получив обратно его полную стоимость (от англ. cooling-off period), а также необходимостью наделения потребителя правом на отказ
от исполнения договора при заключении дистанционных потребительских договоров (от англ. right of
withdrawal).
В России «период охлаждения» применяется
исключительно в сфере страхования по ипотечным
и иным залоговым кредитам: гражданин вправе
требовать расторжения соответствующего договора страхования в течение 14 дней с момента его
заключения (п. 1 Указания Банка России «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и
порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования»), что нашло реализацию и в
актах судебных органов, например, в Определении
Верховного Суда Российской Федерации от 19
июня 2018 г. № 11-КГ18-13. Определённым проявлением законодательного приятия такого периода
можно рассматривать и право потребителя расторгнуть договор розничной купли-продажи товара
надлежащего качества, если он не подошёл по
цвету, фасону и т.д. Однако, в данном случае речь
идёт о праве на обмен данного товара на аналогичный, но удовлетворяющий требованиям покупателя, а расторжение договора рассматривается как
5

Арабей Е.А. Указ. соч. С. 23.
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крайний случай такого отказа – оно применяется,
если требуемый товар у продавца отсутствует, что
реализуется и судебными органами при рассмотрении споров такого рода, но в любом случае не распространяется на технически сложные товары (Решение Володарского районного суда Нижегородской области от 24 мая 2019 г. по делу № 2357/2019и др.).
Полагаем, что опыт Европейского Союза о периоде охлаждения должен быть реализован и в российском Законе «О защите прав потребителей» в
части возможности отказаться от приобретённых
товара, работы или услуги, в случае если потребитель поймёт, что они ему не подходят в силу личностно обусловленных причин.
Исходя из вышесказанного, можно сделать
следующие выводы: в отношении потребителя как
специального субъекта экономических отношений
можно констатировать единство подходов российского и европейского законодателей в определении
признаков его правового статуса, системы его прав
и парадигмы средств их защиты. Однако, отметим,
что в Европейском Союзе некоторые положения
потребительского законодательства в большей степени соответствуют интересам потребителей и
обеспечению их прав и интересов, например, в части распространения категории «период охлаждения» не только на страховые услуги. Как полагаем,
интеграционный опыт Европейского Союза в сфере
прав потребителей может быть учтён и воспринят в
национальном законодательстве Российской Федерации с целью введения унифицированных и интегрированных установлений для обеспечения и защиты прав граждан-потребителей.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖОТРАСЛЕВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО
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OOO «PLES»
Аннотация
В статье рассматриваются особенности правового регулирования отношений, возникающих из договора дарения, с учётом особенностей правового статуса его сторон по законодательству Российской Федерации с учётом особенностей различных отраслей права (на примере положений семейного права, интеллектуальной собственности, антикоррупционного законодательства и пр.).
Abstract
The article considers the peculiarities of legal regulation of relations arising from the gift agreement, taking
into account the peculiarities of the legal status of its parties under the legislation of the Russian Federation, taking
into account the peculiarities of various branches of law (for example, the provisions of family law, intellectual
property, anti-corruption legislation, etc.).
Ключевые слова: дарение, интеллектуальная собственность, правовое регулирование, правовой статус, супруги, военнослужащий, коррупция, Российская Федерация.
Keywords: donation, intellectual property, legal regulation, legal status, spouses, soldier, corruption, Russian
Federation.
Договор дарения как один из способов возникновения права собственности у участников гражданских правоотношений (п. 2 ст. 218 ГК РФ) и регулятор взаимоотношений сторон в гражданском
обороте по безвозмездной передаче имущества в
собственность является одним из самых распространенных безвозмездных договоров в российском гражданском праве, занимая ведущее место
среди договоров, направленных на передачу имущества в собственность7, а также прав на имущество и интеллектуальных прав8. В то же время, проблема определения социально-экономической и
правовой сущности дарения, облечённого в форму
гражданско-правового отношения, законодательного закрепления его разновидностей, объёма и состава прав и обязанностей его сторон и третьих лиц
приобрела в настоящее время особую актуальность
в связи с тем, что квалифицирующим признаком
договора дарения выступает отсутствие встречного

удовлетворения, что, в принципе не характерно для
гражданско-правовых отношений, построенных на
принципе возмездности и эквивалентности, что
позволяет недобросовестным участникам правоотношения нарушать права не только его сторон, но и
иных лиц и интересы общества в целом в отдельных сферах экономической деятельности: в случае
банкротства, коррупционном поведении9 и т.д., что
и обусловливает актуальность изучения межотраслевых связей норм, регулирующих отношения из
договора дарения, а также возможности их применения для стабилизации экономического оборота
товаров, работ и услуг.
Как известно, предметом дарения по смыслу п.
1 ст. 572 ГК РФ предметом договора дарения могут
выступать как имеющиеся в наличии вещи, так и
будущие (в этом случае возможна прямая аналогия
с предметов договора поставки – ст. 506 ГК РФ),

Дарков А.А. Анализ основных проблем, возникающих
при применении правовых норм о договоре дарения // Закон и право. – 2019. - № 2. – С. 69-70 и др.
8 Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н. Интеллектуальные права
на интеллектуальные системы: вопросы возникновения и
защиты // XV Всероссийская научная конференция
«Нейрокомпьютеры и их применение». Тезисы докладов.
– М: ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. – С. 260.
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Гончаров Д. Межотраслевая коллизия уголовного и
гражданского законодательства России // Уголовное
право. – 2002. - № 3. – С. 95-96; Решняк М.Г., Слепко Г.Е.,
Стражевич Ю.Н. Место и роль гражданско-правовых механизмов в системе мер противодействия коррупции //
Безопасность бизнеса. – 2016. - № 2. – С. 53-54.
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имущественные права (требования) к самому дарителю или к указанному им третьему лицу, а также
освобождение одаряемого от имущественной обязанности перед самим дарителем или перед третьим
лицом, в отношении которого обязанным выступает одаряемый.
В отношении дарения прав требования речь
или исполнения дарителем обязанности одаряемого перед третьим лицом идёт о соотношении самого договора дарения с институтом перемены лиц
в обязательстве (гл. 24 ГК РФ). Как мы полагаем,
содержание правоотношения в случае дарения прав
требования к третьему лицу составляет отношение
по безвозмездной передаче одаряемому возможности предъявить к должнику по обязательству, в котором даритель является кредитором, а одаряемый
в силу договора дарения становится на его место,
требования об исполнении уступаемого требования
(обязательства). В рассматриваемом сложном правоотношении даритель выступает цедентом, а одаряемый – цессионарием (п. 1 ст. 388 ГК РФ), кроме
того, к данному отношению применимы все положения законодательства об ограничении и запрещении дарения (ст. 575, 576 ГК РФ), цессии (ст. 383,
п. 2 ст. 388 ГК РФ), а также специального законодательства, ограничивающего лицо в принятии подарков, например, антикоррупционного законодательства, законодательства о государственной и
муниципальной службе, а также о прохождении военной службы по призыву или контракту (например, в ч. 2 ст.1, п. 5 ст. 3, абз. 7 ч. 1 ст. 10, ст. 27.1
Федерального закона «О статусе военнослужащих»
и др.). Цель таких запретов и ограничений по
смыслу ст. 1 и 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» состоит в обеспечении не
только стабильности экономического оборота, но и
безопасности государства и общества, недопущения злоупотребления гражданами своими должностными полномочиями и причинения ущерба обществу10.
Аналогично указанные положения применяются и в отношении перевода дарителем на себя
долга одаряемого перед третьим лицом, но в отличие от цессии, где согласия должника на уступку
дарителем его обязательства одаряемому не требуется за исключением положений п. 2 ст. 388 ГК РФ,
требует согласия кредитора по обязательству, долг
одаряемого из которого переводится на дарителя
(п. 2 ст. 391 ГК РФ).
Важной подотраслью гражданского права, с
которой договор дарения в части передачи имущественных прав имеет тесную связь, выступает интеллектуальная собственность в части отчуждения
исключительных прав (ст. 1226, 1229 ГК РФ) на результаты интеллектуальной деятельности, которые
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переходят независимо от прав на их носитель (ст.
1227 ГК РФ). Более того, «один объект, включающий в себя <результаты интеллектуальной деятельности> разных видов, попадает под действие различных по своей природе правовых норм только
одной подотрасли гражданского права – права интеллектуальной собственности»: авторского, патентного и пр., а права на них права «возникают по
различным основаниям»11. Как видим, сами объекты интеллектуальной собственности являются
разнородными и регулируемыми нормами различных институтов Раздела VII ГК РФ, что и обусловливает наличие в нём прямого указания п. 3 ст. 1227
ГК РФ: к отношениям по поводу результатов интеллектуальной деятельности не применяются положения Гражданского кодекса РФ о праве собственности и иных вещных правах. Также весьма ограничено к сделкам с ними применяются положения
частей I, II и III ГК РФ, при этом допускается распоряжение исключительным правом путём его отчуждения или предоставления другому лицу права
его использования на основании договора (п. 1 ст.
1233 ГК РФ). Такое распоряжение возможно как на
возмездной, так и безвозмездной основе, причём в
обоих случаях законодатель вводит презумпцию
возмездности такого договора (абз. 1 п. 3 ст. 1234,
абз. 1 п. 5 ст. 1235 ГК РФ), следовательно, чтобы
договор был безвозмездным, условие о безвозмездности обязательно должно быть включено в текст
договора. Таким образом, возможно проведение
аналогии между реальным договором дарения
вещи и договором о безвозмездном отчуждении исключительного права, а также консенсуальным договором дарения и договором дарения права требования и безвозмездным лицензионным договором.
Однако, вышеназванные статьи ГК РФ нигде не
упоминают возможности использования к этим отношениям аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК РФ), что
полагается нами вполне приемлемым.
Следующей отраслью, с которой договор дарения как способ распоряжения имуществом тесно
связан, выступает семейное право. Так, согласно п.
2 ст. 34 СК РФ к общему имуществу супругов относится всё приобретённое в период брака, включая
права на имущество, а также долги, за исключением
имущества, приобретённого по основаниям, указанным в ст. 36, в т.ч. в дар. Однако, приобретённые
по договору дарения имущество или права (требования, исключительные и пр.) могут составлять общую собственность супругов, если они переданы
дарителем в дар обоим супругам, т.е. на стороне
одаряемого имеет место множественность лиц, а
супруги выступают сособственниками. Отдельные
проблемы в этом случае проявляются, если супруги

Кудашкин А.В. Некоторые проблемы реализации статуса военнослужащих при прохождении военной службы
// Право в Вооруженных Силах. 2000. № 1. С. 36; Он же.
Военная служба как особый вид государственной
службы Российской Федерации // Государство и право.
2000. № 3. С. 12; Решняк М.Г., Слепко Г.Е., Стражевич
Ю.Н. Место и роль гражданско-правовых механизмов в
системе мер противодействия коррупции // Безопасность

бизнеса. – 2016. - № 2. – С. 50; Слепко Г.Е. Влияние правового статуса военнослужащего на его иные специальные правовые статусы // Право в Вооруженных Силах –
Военно-правовое обозрение. – 2018. - № 2. – С. 112-113 и
др.
11 Слепко Г.Е., Стражевич Ю.Н. Интеллектуальные права
на интеллектуальные системы... – С. 260.
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осуществляют раздел совместно нажитого имущества, а предметом дарения выступала делимая
вещь: в этом случае раздел делимой вещи фактически означает её гибель, что согласно п. 2 ст. 578 ГК
РФ даёт дарителю право требовать отмены дарения12. Правовые последствия такой отмены не установлены ни Семейным, ни Гражданским кодексами
РФ, что представляется определённым пробелом в
российском законодательстве.
На основании вышеизложенного мы считаем
возможным сделать вывод, что отношения по договору дарения, как правило, являются межотраслевыми, однако в настоящее время в российском
гражданском праве имеют место пробелы в регулировании указанных отношений.
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Аннотация
Ценность – это наивысшее количество власти, которое человек в состоянии себе усвоить, – человек,
а не человечество! Человечество, несомненно, скорее средство, чем цель. Речь идёт о типе: человечество
просто материал для опыта, колоссальный излишек неудавшегося, поле обломков» [5, c. 104]. Иными словами, любой человек, совершающий служебное преступление, исповедует философию ницшеанства и является нравственным нигилистом. Современный нигилизм не есть полное отрицание онтологии нравственности [4, c. 175], его аксиология направлена на установление и поддержание групповых интересов.
Abstract
Value is the highest amount of power that a person is able to assimilate - man, not humanity! Humanity is
undoubtedly a means rather than an end. It is about type: humanity is just material for experience, a colossal surplus
of the failed, a field of debris" [5, p. 104]. In other words, any person who commits an official crime professes the
philosophy of Nietzscheanism and is a moral nihilist. Modern nihilism is not a complete denial of the ontology of
morality [4, p. 175], its axiology is aimed at establishing and maintaining group interests.
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правоохранительные органы.
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В Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19
«О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении
должностных полномочий» поясняется:
а) корыстная заинтересованность – стремление
должностного лица путём совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц
выгоду имущественного характера, не связанную с
незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат,
возврата имущества, погашения долга, оплаты
услуг, уплаты налогов и т. п.);
б) иная личная заинтересованность – стремление должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение,
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой
в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.
Корыстная заинтересованность, приобретающая массовый характер, означает психологию коррупции. В этой психологии, помимо факторов, на
которые указано в специальной литературе [7], обращают на себя внимание три феномена: патологическая жадность (алчность); психическое подражание (заражение); оценка рисков. Патологическая
алчность присуща коррупционерам: они не могут
остановиться в накоплении богатства. Любовь к
деньгам, культ материальных ценностей портит человека, меняет его к худшему: он становится высокомерным, заносчивым, замкнутым, подозрительным, эгоистичным [8, с. 30]. В то же время целенаправленно создаются условия для легального
личного обогащения (установление размера должностного оклада, надбавок, премий, многократно
превышающих их размер для рядовых служащих).
Психическое подражание (заражение) коррупционеров имеет два примера: уровень жизни богатых
людей и поведение вышестоящих руководителей.
Психологические причины служебных преступлений выявляются исследователями, подвергаются обобщению и анализу и, как правило, редко
фиксируются в автобиографиях или документальных характеристиках. Осуществлённое нами изучение уголовных дел показало, что только в 12,5 % от
их общего количество отмечались негативные
свойства личности правонарушителей, которые выступают субъективными детерминантами преступлений исследуемой категории. Это – эгоцентризм,
заносчивость, злопамятность мстительность, лживость, хитрость, циничность, агрессивность, готовность к риску правонарушающего поведения. Криминогенное значение имеет возможность злоупотребления
властью,
которая
является
иммантентной её характеристикой (власть как
неизбежное зло) [4, c. 166]. Поставленный Ф. М.
Достоевским вопрос «о праве на преступление» закономерно возникает в сознании человека, облада-
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ющего властными полномочиями по мере его нравственной деградации. В свете приведённых данных
становится отчётливой справедливость мнения
психологов, что профессиональная деформация
начинается с того, что сотрудник правоохранительных органов утрачивает истинное представление о
нравственном смысле своей профессии, на что
накладывается явление эмоционального выгорания
[3].
По их мнению, типичный образ полицейского
таков: коррумпирован, жаден, беспринципен, тесно
связан с организованной преступностью, всегда готов к выполнению незаконных приказов (сериал
«Бандитский Петербург»); собирает компрометирующий материал на представителей муниципальной и региональной власти, сам рвётся к тому,
чтобы занять в её иерархии более высокую ступень
(сериал «Кремень», фильм «Левиафан»); организует провокации в отношении честных граждан,
имеет свою долю в криминальном бизнесе (сериалы «Карпов», «Высокие ставки»); рассматривает
делегированную ему государством власть как возможность совершать любые незаконные действия
(сериалы «Мент в законе», «Ментовские войны»).
Попытки внести в этот образ положительные черты
(например, неподкупность) имеют явно провальный характер, потому что герой выступает одиночкой в коррумпированной системе. К тому же он «во
имя справедливости» всегда готов прибегнуть к
пыткам и даже совершить убийство (сериал
«Шеф»). Характерно, что такие сериалы (не говоря
о бесчисленных юридических искажениях российского законодательства) формируют представление
о бессилии закона перед криминальной властью чиновников и бандитов и внушают экстремистские
идеи самосуда и «справедливой мести».
Поскольку сериалы в России постоянно смотрит половина населения, то они оказывают своё результативное воздействие на общественное мнение.
В результате проведённого исследования
можно сделать следующие выводы:
1. Ведущей социально-психологической детерминантой (причиной) служебной организованной преступности является достижение и использование властных возможностей для реализации личных целей. Криминогенное значение имеют
коррупционная мотивация, карьеризм, семейственность, нравственный нигилизм, аксиология которого направлена на установление и поддержание
групповых интересов.
2. Наблюдаются процессы криминализации
власти, которые имеют нарастающую динамику.
3. На смену «коррупционеру-одиночке» в современной России пришли неформальные структуры – коррупционные сети.
4. Объективным фактором служебной преступности выступает внедрение идеологии корпоративного управления в сферы государственного и
муниципального управления. Одним из проявлений
такого внедрения является коммерциализация служебной деятельности.
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В этой связи требует внимательного изучения
опыт саморегулирования в сфере профессиональной деятельности якобы с целью освободить от избыточных функций государственные органы, переложив регулирующие, а также контрольно-надзорные функции за деятельностью субъектов в
определённой сфере с публично-правовых субъектов на самих участников такой деятельности. Всё
более настойчиво заявляет о себе тенденция криминализации деятельности саморегулируемых организаций.
5. Определённый вклад в детерминацию служебных преступлений вносит субъективное ощущение социальной несправедливости, которую вызывают резкая дифференциация по доходам рядовых
служащих
и
их
руководителей,
необоснованное выделение материальных субсидий отдельным работникам, отсутствие перспектив
продвижения по службе и др.
6. Существенным объективным фактором совершения служебных преступлений является отрыв
практики от науки.
7. В ряду объективных факторов служебной
организованной преступности следует назвать дискредитацию правоохранительных органов.
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Аннотация
В России проблема торговли людьми особенно актуальна. Связано это в первую очередь с массовыми
миграционными потоками, большая часть которых представляет собой нелегальный трафик рабочей силы.
Россия, в силу её экономического и географического положения, является страной, через которую ежегодно проходят огромные иммиграционные потоки из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
Кроме того, торговля людьми внутри страны становится огромной проблемой, которая выражается в
купле-продаже детей, стариков для попрошайничества и женщин для сексуального рабства. По этой причине в законодательстве РФ уделяется значительное внимание преступлениям, которые имеют непосредственное отношение к использованию рабского труда, купле-продаже людей, а также их эксплуатации.
Abstract
In Russia, the problem of human trafficking is particularly relevant. This is primarily due to mass migration
flows, most of which are illegal labor traffic. Russia, due to its economic and geographical location, is a country
through which huge immigration flows from Central Asia and the Middle East pass every year. In addition, trafficking within the country is becoming a huge problem, which is expressed in the purchase and sale of children,
the elderly for begging and women for sexual slavery. For this reason, the legislation of the Russian Federation
pays considerable attention to crimes that are directly related to the use of slave labor, the purchase and sale of
people, as well as their exploitation.
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Весь цивилизованный мир признаёт рабство
преступлением против человеческого достоинства.
Число жертв торговли людьми и использования
рабского труда, по данным ООН 2018 года, достигает больше 1000000 миллиона человек.
Государство начало создавать программы,
направленные на борьбу с противодействием торговли людьми и их эксплуатации во второй половине 90-х годов. С этого момента в области законодательства состоялись значительные изменения.
Так, в 2003 году был принят закон России о торговле людьми. Две совершенно новые статьи были
добавлены в 17 главу УК РФ. Это 127.1 «Торговля
людьми» и 127.2 «Использование рабского труда».
В юриспруденции очень важным моментом является правильная квалификация факта, так как
именно на её основе происходит формирование
уголовно-правовой характеристики преступления и
применяются соответствующие меры, предусмотренные законодательством. По этой причине необходимо видеть ясное разграничение между составом преступления, связанного с торговлей людьми
и другими смежными составами.
Рассмотрим разграничение между торговлей
людьми и использованием рабского труда. Юридическим аспектом рабского труда является использование труда человека, который по не зависящим
от него причинам не способен отказаться от выполнения работ или услуг. Эксплуатация может быть в
форме труда на подпольном производстве или в домашнем хозяйстве, а также в форме проституции
или сексуального рабства.
Особыми формами эксплуатации считаются
детский труд и использование пожилых людей и
инвалидов. Данный вид преступления рассматриваются в ст. 127.2 УК РФ.
Нужно разграничивать данные составы от вовлечения в занятие проституцией. Вовлечение в занятие проституцией — это действия, направленные
на внушение жертве мыслей о необходимости занятия проституцией. Это может проходить в различных формах: шантаж, угрозы насилия, похищение
и незаконное удержание. Данный вид преступления
регулируется отдельной статьей 240 УК РФ. Занятие проституцией само по себе не квалифицируется
как уголовное преступление, проституция является
административным правонарушением и регулируется ст. 6.11 ГК РФ.
Следует также делать разграничение между
торговлей людьми и захватом и удержанием заложника. Второе предусмотрено ст. 206 УК РФ. Главное различие заключается в том, что захват и удержание лица осуществляется в целях принуждения
совершить определённое действие или воздержаться от него, и это будет условием освобождения
заложника. Торговля несовершеннолетними и незаконное усыновление или удочерение – два разных
уголовных преступления. Незаконное усыновление

или удочерение регулируется ст. 154 УК РФ, а
также Семейным кодексом РФ.
Объектом преступления в данном случае являются интересы несовершеннолетнего, тогда как в
случае торговли объектом выступает его свобода.
Кроме того, интересы усыновляемого ребёнка могут не быть нарушены, тогда как торговля несовершеннолетними всегда совершается вопреки его интересам.
Однако, несмотря на высокую общественную
опасность последствий торговли людьми, которая
представлена далеко не в полной мере, законодатель отнес данное уголовно-наказуемое деяние
всего лишь к преступлениям средней тяжести, соотнося его, например с такими, как: хулиганство
(ст. 213), неправомерное завладение автомобилем
или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166), незаконное получение кредита (ст.
176), отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140), превышение полномочий служащими
частных охранных или детективных служб (ст. 203)
и т.п. Сложно согласиться с такой постановкой вопроса в области уголовно-правовых мер борьбы с
торговлей людьми. Наряду со сказанным, следует
обратить внимание и на то, что в санкции ч. 1 ст.
127.1 УК Российской Федерации отсутствует указание на нижний предел наказания. Такое законодательное решение, по сути, предполагает возможность применения к виновным в совершении торговли людьми наказания в виде лишения свободы
на срок 2, 3 месяца [7, с. 236].
Таким образом, в санкции указанной законом,
диапазон лишения свободы излишне широк.
Вместе с этим, нам хотелось бы указать на ряд
проблем в адрес сравнительно недавно включенной
в УК Российской Федерации ст. 127.2:
- во-первых, следует заметить, что в рассматриваемой норме уголовного закона отсутствует
определение понятий: «рабство», «рабский труд».
В названии нормы указано: «Использование рабского труда», а диспозиция части первой начинается со слов: «Использование труда человека…».
На взгляд некоторых ученых, это обстоятельство
усложняет применение данной нормы;
- во-вторых, если дословно толковать признаки состава рассматриваемого вида преступлений, то лицо, пострадавшее от такого преступления, является никем иным, как человеком, обращенным в рабство.
Заслуживают отдельного внимания те преступления, предусмотренные российским уголовным законом, которые относятся к области незаконной трансплантации. Они, по своей природе,
также как и первый блок преступлений, относятся
к области эксплуатации человека. Подобными преступлениями, которые регламентированы УК Российской Федерации, являются: убийство, совершенное в целях использования органов или тканей
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потерпевшего – п. «м» ч. 2 ст. 105; умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное
в целях использования органов или тканей потерпевшего – п. «ж» ч. 2 ст. 111; принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации – ст. 120. Перечень указанных преступлений,
предусмотренных уголовным законом Российской
Федерации, представляет собой одно из направлений преступной деятельности в сфере незаконного
изъятия и использования органов и тканей человека
для различных целей. Но данное направление преступной деятельности невозможно без такой его составляющей, как торговля людьми. Представленные виды преступлений характеризуют способы
изъятия органов и тканей человека (убийство, причинение вреда здоровью, принуждение к изъятию)
как один из этапов механизма преступной деятельности. Наряду с этим, преступления, квалифицируемые как похищение человека, незаконное лишение свободы, торговля людьми (ст.ст. 126, 127,
127.1 УК Российской Федерации), являются способами возникновения такой возможности (изъятия
органов и тканей). Они выступают в роли преступных актов, направленных на вербовку, силовой захват, ограничение свободы, перевозку, укрывательство, передачу жертв, а в своей совокупности представляют
собой
необходимые
действия,
позволяющие использовать потерпевших в тех или
иных целях, связанных с изъятием органов и тканей
человека [6, с. 36].
В тех случаях, когда торговля людьми совершается с целью изъятия у жертвы органов или тканей, преступники подлежат привлечению к уголовной ответственности по п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК Российской
Федерации
(торговля
людьми,
совершенная в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей). В данном случае преступление
считается оконченным. Если же такая цель реализуется комплексом указанных выше действий, то –
по совокупности п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК Российской Федерации и одной из уголовно-правовых
норм, представленных в выше упомянутом перечне
преступлений. Причем, действия преступников,
выражающиеся в форме убийства, причинения
вреда здоровью, понуждения к изъятию органов и
тканей, должны рассматриваться как результат зависимого состояния жертвы, которое следует считать беспомощным.
Отдельным блоком преступлений, тесно связанных с торговлей людьми, следует выделить те из
них, которые направлены на обеспечение возможности ограничения свободы человека и достижение
абсолютной способности им манипулировать.
В следующем случае – преступление по поддельным или чужим документам либо в форме перевозки под видом груза квалифицируется по совокупности п. «г» ч. 2 ст.127.1 УК Российской Федерации и ст. 322 УК Российской Федерации;
организация незаконной миграции – ст. 322.1.
Необходимо отличать перемещение потерпевшего
через государственную границу РФ от организации
незаконной миграции. Второе предусмотрено ст.
322.1 УК РФ, и главное различие – это отсутствие
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элемента угрозы, принуждения и обмана: миграция
осуществляется добровольно. Данный вид преступлений в УК Российской Федерации введен сравнительно недавно. Необходимость такого шага продиктована современной действительностью, которая свидетельствует о том, что преступная
деятельность в данной сфере достигла определенного развития и была вне правового поля со стороны уголовно-правовых запретов. Что же касается
степени отношения данного вида преступлений к
преступной деятельности в сфере торговли
людьми, то он является неразрывной составной частью последней.
Данный факт свидетельствует о том, что в основном деятельность российских правоохранительных органов сконцентрирована на выявлении и раскрытии тех фактов торговли людьми, когда преступный замысел злоумышленников направлен на
эксплуатацию потерпевших на территории Российской Федерации. По всей видимости, это наглядно
демонстрирует слабые оперативные позиции отечественных правоохранительных органов, которые
пока не в состоянии осуществлять оперативно-розыскные мероприятия упреждающего характера.
На наш взгляд, это огромное упущение и
небрежность отдельных представителей органов
предварительного следствия, которые были задействованы в процессе расследования преступлений,
связанных с торговлей людьми. Необходимо акцентировать внимание субъектов расследования рассматриваемого нами вида преступлений на отмеченный выше недостаток в работе.
Торговля людьми и эксплуатация человека,
как вид преступной деятельности, приносит баснословную прибыль, часть которой преступники используют для коррумпирования работников органов государственной власти в целях обеспечения
безнаказанного функционирования криминального
бизнеса, а также использования их возможностей и
полномочий криминальной деятельности. В числе
таких коррупционеров могут выступать сотрудники правоохранительных органов, которые, пользуясь своими служебными полномочиями, оказывают криминальным работодателям услуги, связанные с депортацией или выдворением за пределы
Российской Федерации «использованных» иностранных работников-нелегалов на родину, избавляясь таким способом от необходимости выплаты
им заработной платы.
Пунктом «д» ч. 2 ст. 127.1 УК Российской Федерации предусмотрен особый квалифицирующий
признак – торговля людьми, совершенная лицом с
использованием своего служебного положения, который предусматривает ответственность за такое
преступление специального субъекта. В данном
конкретном случае закон не сводит положению
должностного лица к ео служебному положению.
Это означает, что любой служебный статус гражданина и полученные в связи с его положением возможности и права в организации, учреждении и
предприятии, независимо от форм собственности,
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были использованы при совершении деяний, напрямую связанные с использованием рабского труда и
торговлей людьми.
Необходимо сказать о том, что ни одно уголовное дело о торговле людьми не сопровождалось
расследованием фактов коррупции представителей
государственных органов. Однако это не дает оснований говорить о том, что преступный бизнес в
сфере торговли людьми лишен коррупционной составляющей. Более того, следует констатировать,
что сфера торговли людьми и эксплуатации человека является высокодоходным, а значит обязательно «курируемым» видом преступного бизнеса.
Если преступник, совершая действия направленные на преступления в части купли-продажи
людей,имел умысел в отношении нескольких лиц,
но осуществил эту сделку только в отношении одного человека, и был задержан при совершении
преступления уже в отношении иных лиц, то подобные действия необходимо квалифицировать по п.
«а» ч. 2 ст. 127.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ. Можно сделать
вывод о том, что дело не было доведено до конца
по независящим от преступника обстоятельствам.
При обстоятельствах когда купля-продажа людьми
осуществлялась несколькими преступниками в разное время, то есть у преступников отсутствовало
намерение единого характера, то деяния необходимо также квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 127.1
УК РФ.
В старой редакции уголовного законодательства, в частности в пункте «б» ч. 2 УК РФ, использовалось такое сочетание слов как «заведомо несовершеннолетнего». Такое положение дел означало,
что о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего,
преступник должен был иметь достоверные сведения. Получается,что факт несовершеннолетности
потерпевшего лица, охватывался умыслом преступника. Новая редакция УК РФ направлена на усиление правовой защиты жертв подобных преступлений. Необходимо отметить, что по законодательству таких государств как Великобритания, Италия,
Норвегия, даже действительное заблуждение лица,
совершившего преступление, не предполагает за
незаконные действия в отношении несовершеннолетних лиц освобождение от уголовной ответственности. Рассматривая п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ,
следует обратить внимание на то, что в Постановлении № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» Пленума Верховного Суда от
27 января 1999 г. подчеркивается, что служебная
деятельность обозначает определенные действия
человека, которые относятся к его функциональным обязанностям, вытекающим из трудового контракта или договора с субъектами, деятельность которых связана с предпринимательством, не противоречащая нормам права, с государственными,
частными, муниципальными организациями и
предприятиями не зависимо от форм собственности
[3].
На практике, при совершении действий с использованием документов, предусмотренных пунктом «д» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, также могут быть использованы документы официального характера с
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конкретным намерением скрыть преступление, связанное с торговлей людьми. При этом деяние за использование заведомо подложного документа в ещё
одной квалификации практически не нуждается (ст.
327 ч. 3 УК РФ). В том случае, если преступник сначала подделал соответствующие документы, и
только затем реализовал преступление, целью которой была данная работа, то деяние необходимо квалифицировать также по ст. 327 ч. 2 УК РФ, которое
содержит ответственность за подделку документов
(например, лицензия) [4, с. 117]. Со стороны преступника использование физической силы, оружия,
животных как насилие может быть использовано к
потерпевшему, это предусматривает пункт «е» соответствующей статьи. Также преступление может
предполагать воздействие насильственного характера не только в отношении наружных органов человека, но и применяемое к внутренним органам
через применение одурманивающих веществ и введения различных ядов. Правильной является позиция, согласно которой для определения конкретной
тяжести преступления необходимо учитывать не
вид веществ, а характер реальной угрозы и действительно наступивших последствий для жизни и здоровья человека.
Термин «насилие» необходимо интерпритировать, используя его широкое толкование. Так, в толковом словаре, оно представлено как применение в
отношении кого-либо физической силы. Поводом
для существования различных научных версий является определение сущности и характера насилия,
которое содержится в пункте «е» соответствующей
статьи. По мнению некоторых специалистов, насилие не всегда сопровождается причинением здоровью тяжкого вреда. Альтернативным является мнение ученых направленное на то, что в рамках
пункта «е» необходимо насилие отождествлять с
опасностью для жизни и здоровья. Причинение здоровья потерпевшему легкой, средней и тяжкой степени тяжести относят к так называемому насилию.
Опасными для жизни и здоровья также следует
отнести и те действия, которые не достигли своей
насильственной цели, но в момент их реализации
вызывали опасность для потерпевшего. Существует также и такой вид насилия, когда человека
лишают свободы, направляя действия на его противоправное удержание. В подобной ситуации такое
преступление как незаконное лишение свободы (ст.
127 УК РФ) не нуждается в ещё одной квалификации. По нашему мнению, срок лишения свободы
человека, особой роли в этом случае не играет.
Можно оспорить позицию законодателя, по
которой преступления, связанные с недолгим лишением свободы человека, нужно квалифицировать по совокупности деяний. Проанализируем такое преступление как торговля людьми с целью
изъятия у потерпевшего тканей или органов (п. «ж»
ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). На данный момент, общественные отношения в связи с пересадкой и изъятием тканей или органов человека регулируется ФЗ
РФ № 4180-1 «О трансплантации органов и (или)
тканей человека». В соответствии со статьей 1 ФЗ
РФ № 4180-1, изъятие тканей или органов у живого
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человека должно быть осуществлено только с учетом его согласия. При этом, по законодательству,
здоровью же человека-донора не должен быть причинен значительный вред [2]. Его определяют в заключении на консилиуме врачи и соответствующие
специалисты. Достаточно примеров практики, когда изъятие органов или тканей у жертвы преступления осуществляют преступники для использования различных оккультных обрядов или исходя из
садистских мотивов, в целях их дальнейшего незаконного использования. Статья 2 ФЗ РФ № 4180-1
содержит указание на объекты преступления –
сердце, почки, печень и другие органы. При анализе
преступления, связанного с торговлей людьми в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного (п. «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), законодатель имел в виду то состояния, когда из-за
своих физических или психических проблем, потерпевший не мог оказать преступному лицу сопротивление [5, с. 42].
Важно помнить, что представители правоохранительных органов при квалификации преступлений должны четко разграничивать и дифференциировать торговлю людьми от деяний смежного характера,
то
есть
от
преступлений,
предусмотренных ст. 127.2 УК РФ - использования
рабского труда. По нашему мнению, такие действия как удержание человека и принуждение его к
труду насильственным путем, есть ничто иное, как
его эксплуатация и использование рабского труда.
То есть, если с человеком обращаются как с вещью,
то он выполняет роль раба. Если проанализировать
название настоящей статьи, то нельзя не обратить
внимание на то, что в ней содержится указание на
разновидность труда как рабский. Потерпевший
находится в подневольном рабском состоянии. В
положениях статьи законодатель четко определил
такой труд как рабский. Получается, что в отношении некоторых категорий граждан существуют такие пономочия и права собственности на них, когда
по не зависящим от них причинам, они не в состоянии дать отказ от выполнения тех или иных работ и
услуг.
Уголовно-правовые нормы международного
характера содержат положения, которые отличают
использование рабского труда и торговлю людьми
от преступления, которое содержится в статье 322.1
УК РФ. Такое использование предполагает как минимум обман, принуждение, уговор, как максимум
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эксплуатацию силой. То есть элементы торговли
людьми и использование рабского труда присутствуют в этом процессе полностью либо в его части. Эти положения имеют указание на то, что организованная перевозка граждан, с целью извлечения дохода, не всегда является торговлей людьми.
То есть, в том случае, если преступник организовал
противоправный въезд в РФ, заключил устный договор или вербовку об использовании иностранного гражданина с целью его сексуальной эксплуатации, то деяния должны быть квалифицированы
по ст. 127.1 п. «г» ч. 2 УК РФ.
Подводя итог, можно сказать, что включение
торговли людьми в состав Уголовного кодекса РФ
позволило ликвидировать тот пробел, который существовал в прежнем законодательстве, которое
предусматривало только торговлю несовершеннолетними. Правильное понимание уголовно-правовой характеристики торговли людьми позволит сотрудникам правоохранительных органов правильно квалифицировать преступные деяния.
Список литературы
1.
Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.11.2019)
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/ (дата обращения:
20.11.2019).
2.
О трансплантации органов и (или) тканей
человека : Закон РФ от 22 декабря 1992 г. N 4180-I
// Рос. газ. от 9 января 1993 г. — N 4.
3.
О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 N 1 (ред. от
03.03.2015) // Бюллетень Верховного Суда РФ, — N
3, — 1999. — С. 126.
4.
Измайлова, И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.08. / Ирина Дмитриевна Измайлова — Москва, 2007. — С. 117.
5.
Стукалов, В.В. Уголовно-правовые аспекты торговли людьми: диссертация ... кандидата
юридических наук: 12.00.08. / Владимир Владимирович Стукалов. — Краснодар, 2012. — С. 42.
6.
Шумилов, А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России. — М., 2012. — С. 36.
7.
Якубов, А.С., Кабулов, К.Р., Гулямов,
З.Х. Расследование и квалификация вербовки людей для эксплуатации. — Казань., 2014. — С. 236.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

35

Шерстняков А.Б.
Магистрант Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
Гаджиева Х.В.
канд.юрид.наук, доцент кафедры Конституционного (государственного) и административного
права Северо-Кавказского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
ON THE ISSUE OF ENSURING THE SAFETY OF PARTICIPANTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
AS THE MAIN TASK OF THE CRIMINAL PROCESS
Shestakov A.,
Graduate student of the North Caucasus Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice
(RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Hajiyev Kh.
Cand.the faculty of law.Sciences, associate Professor, Department of constitutional (state) and administrative law of the North Caucasus Institute (branch) of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)
Аннотация
Достижение целей и выполнение задач уголовного судопроизводства неразрывно связаны с качественным и своевременным обеспечением безопасности участников уголовного процесса. Невозможно
представить прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиту уголовным судопроизводством, если эти лица и организации (представители организаций) будут подвержены
негативным последствиям посткриминального воздействия в результате содействия следствию и правосудию, а также в силу осуществления процессуальных прав и исполнения процессуальных обязанностей.
Abstract
Аchieving the goals and objectives of criminal proceedings are inextricably linked to the quality and timely
security of participants in the criminal process. It is impossible to represent the rights and lawful interests of individuals and organizations, victims of crimes, protection in criminal proceedings, if these persons and organizations
(representatives of organizations) will be vulnerable to the adverse effects of post-impact assistance to the investigation and justice, but also because of the exercise of procedural rights and execution of procedural duties.
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Во второй главе Уголовно–процессуального
кодекса Российской Федерации [1] представлены
принципы уголовного судопроизводства. Первым в
этот перечень законодатель включил принцип
назначения 73 уголовного судопроизводства, который раскрывает сущность задач уголовного судопроизводства: защита прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод.
Одним из факторов успешной реализации вышеуказанных задач выступает своевременное и качественное обеспечение безопасности личности в
уголовном судопроизводстве. Независимо от того,
на какой стадии находится уголовное дело, должностные лица при возникновении объективной
необходимости, то есть угроз жизни и здоровью
участников уголовного судопроизводства должны
принять решение о применении мер безопасности.
Таким образом, своевременное и качественное
реагирование на противоправные действия в отношении участников уголовного процесса выступает

одним из условий успешного выполнения задач
уголовного судопроизводства.
В свою очередь успешное решение задач уголовного судопроизводства является необходимым
элементом поддержания авторитета государственной власти, а также престижа правоохранительных
органов. Кроме того, безопасное участие граждан
исследуется в сравнении с законодательствами отдельных зарубежных стран[4, с. 141]. Одним из
факторов проявления пассивности участия граждан
в уголовном судопроизводстве является отсутствие
реальной заботы государства (в лице его органов) о
содействующих лицах.
Действующее уголовно– процессуальное законодательство и правоприменительная практика построены таким образом, что даже лица, стремящиеся дать свидетельские показания, после одного–
двух вызовов на допрос отказываются свидетельствовать. Кроме опасений за свою безопасность, заявители, очевидцы преступлений и пострадавшие
сталкиваются с целым рядом неприятных для них
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(необязательно уголовно– процессуальных) процедур, затрагивающих личную жизнь этих лиц и
жизнь их близких [4, с. 141].
Необходимо отметить, что свидетельствующие лица нередко (имея печальный опыт общения
с правоохранительными органами) не испытывают
особого желания сталкиваться с органами предварительного расследования и судом, так как порой
это связано для них с определенными неудобствами, усугубляемыми неправильным и невнимательным к ним отношением со стороны отдельных
работников органов предварительного расследования и суда [3, с. 98].
С психологической точки зрения любое лицо,
вовлеченное в орбиту уголовного процесса в качестве потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, переживает в той или иной степени
негативные чувства. И прямой обязанностью государства является обеспечение безопасности личности в уголовном судопроизводстве. Правоохранительные органы, преследуя цель раскрытия и расследования преступлений в возможно короткие
сроки, назначения виновным справедливого наказания, также должны заботиться об обеспечении
безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве. Каждое лицо, являющееся участником уголовного процесса, будь это потерпевший
или свидетель (очевидец) преступления, должно
находиться в комфортных условиях, реализуя свои
процессуальные права и исполняя процессуальные
обязанности.
Новое уголовно– процессуальное законодательство в ст. 11 УПК РФ впервые закрепило на
национальном уровне обеспечение безопасности
участников процесса и их близких в связи с производством по уголовному делу как одно из важных
средств достижения цели и задач (назначения) процессуальной деятельности по уголовным делам как
наиболее эффективное средство противодействия
преступности и получения доказательственной информации о событии преступления. Безопасность
участников уголовного процесса расценивается законодателем как одна из составляющих принципа
охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
Закрепление в процессуальном законе мер безопасности личности следует рассматривать как:
1) гарантию обеспечения законных интересов
личности в уголовном судопроизводстве;
2) средство достижения цели и задач (назначения) уголовного судопроизводства;
3) новую эффективную форму противодействия наиболее опасным видам преступности (организованной, профессиональной);
4) позитивное стремление государства привести национальное законодательство в соответствие
с рядом международных документов [5, с. 54]. Перечень мер безопасности содержится в Федеральном законе от 20.08.2004 № 119 «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» [2].
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Наряду с этим перечнем данный нормативный
правовой акт содержит основания применения мер
безопасности.
В соответствии со ст. 16 вышеуказанного закона основаниями применения мер безопасности
являются:
– данные о наличии реальной угрозы убийства
защищаемого лица, насилия над ним, уничтожения
или повреждения его имущества 75 в связи с участием в уголовном судопроизводстве, установленные органом, принимающим решение об осуществлении государственной защиты;
– письменное заявление защищаемого лица
или с его согласия, выраженного в письменной
форме, а в отношении несовершеннолетних – на основании письменного заявления его родителей или
лиц, их заменяющих, а также уполномоченных
представителей органов опеки и попечительства (в
случае отсутствия родителей или лиц, их заменяющих) или с их согласия, выраженного в письменной
форме;
– в случае если применение мер безопасности
затрагивает интересы совершеннолетних членов
семьи защищаемого лица и иных проживающих
совместно с ним лиц, необходимо их согласие, выраженное в письменной форме, на применение мер
безопасности.
Таким образом, достижение целей и выполнение задач уголовного судопроизводства неразрывно связаны с качественным и своевременным
обеспечением безопасности участников уголовного
процесса. Невозможно представить прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений, защиту уголовным судопроизводством, если эти лица и организации (представители
организаций) будут подвержены негативным последствиям посткриминального воздействия в результате содействия следствию и правосудию, а
также в силу осуществления процессуальных прав
и исполнения процессуальных обязанностей.
Также нельзя утверждать, что цели уголовного
судопроизводства были достигнуты, если незаконному обвинению, осуждению, ограничению прав и
свобод подвергнуто невиновное лицо вследствие
угрозы его жизни и здоровью, а также других участников уголовного процесса. Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что обеспечение
безопасности участников уголовного процесса является залогом успешного решения задач уголовного судопроизводства.
В современном обществе наблюдается тенденция к росту преступности, в связи с этим возникает
все большая необходимость в привлечении свидетелей для правильного рассмотрения дела в кротчайшие сроки. Кроме того, процессуальная безопасность участников уголовного судопроизводства является одной из гарантий охраны уголовного
судопроизводства, что придает актуальность данному исследованию.
Следует отметить, что правовые основы процессуальной безопасности участников заложены
ст. 2 Конституции РФ, в соответствии с которой че-
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ловек, а также его права и свободы являются высшей ценностью, а государство в свою очередь обязано признавать, соблюдать и защищать эти права
и свободы.
Также уголовно–процессуальный закон закрепляет данные положения в своих принципах. В
ч.3 ст. 11 УПК РФ сказано, что при наличии достаточных оснований, содержащих реальную угрозу
жизни и здоровью, свидетелю, а также его родным
и близким назначаются меры безопасности, предусмотренные соответствующими статьями УПК.
Однако, несмотря на наказания, предусмотренного действующим УК РФ, многие свидетели боятся давать показания, опасаясь за свою жизнь.
Также следует отметить, что законодательное определение таких значимых мер, как процессуальной
безопасности отсутствует, что является серьезной
проблемой. Данное правовое явление можно охарактеризовать как: установленная законом деятельность уполномоченных на то должностных лиц или
органов, главными задачами которой является выявление, предупреждение и пресечение реальных и
возможных угроз лицам, содействующих правосудию. Что касается содержания мер процессуальной
безопасности, то оно установлено УПК и ФЗ № 119
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». А.Ю. Епихин предлагает следующую классификацию мер процессуальной безопасности:
1.
Меры безопасности, применяемые при
расследовании уголовного дела на досудебных стадиях;
К таким мерам относят: «прослушивание телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186 УПК РФ);
– опознание в условиях, исключающих наблюдение опознаваемым опознающего (ст. 193 УПК
РФ);
– участие потерпевших и свидетелей в уголовном процессе под псевдонимом (ч. 9 ст. 166 УПК
РФ, ст. 278 УПК РФ)».
2. Меры безопасности в ходе судебного разбирательства. Например: рассмотрение дел в закрытых судебных разбирательствах (п. 4 ч. 2 ст. 241
УПК РФ), допрос свидетелей без оглашения подлинных данных о них и в условиях, исключающих
визуальное наблюдение другими участниками процесса (ч. 5 ст. 278 УПК РФ).
Также, ст. 6 ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» предусматривает следующие меры безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений
о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или
учебы;
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8) временное помещение в безопасное место;
9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под стражей или отбывания
наказания в другое».
Необходимо отметить, что меры процессуальной безопасности могут применяться как самостоятельно, так и в комплексе. А меры, обозначенные
пунктами 4–7, применяются только к свидетелям
по преступлениям, относящимся к категории тяжких и особо тяжких. Право находиться под защитой
имеет любой человек, ставший очевидцем преступления, или имеющий важную информацию для
следствия, а также его близкие, если есть основания
опасаться за их жизнь и здоровье.
Данные меры процессуальной защиты применяются абсолютно на всех стадиях уголовного процесса, включая момент возбуждения уголовного
дела и вынесения приговора судом. Информация о
возможной угрозе тщательно проверяется и, при
наличии оснований, выносится решение о применении государственной защиты, которое оформляется
мотивированным постановлением начальника органа дознания, следователя или судьи. Однако, «на
практике есть мнения, что постановление о сохранении в тайне данных о личности выносится лишь
при наличии заявления лица, данные о котором
подлежат сокрытию.
Однако, законодательство не содержит указания на это, а также само лицо может не подозревать, что находится в опасности во время уголовного производства. В свою очередь органы и обязанные должностные лица предпринимают все
необходимые меры по защите жизни и здоровья, в
зависимости от степени угрозы. Также проблемой
реализации мер процессуальной безопасности является их недостаточно четко прописанный механизм. К примеру, это касается переселения свидетелей. Необходимо внести соответствующие изменения
в
законодательство,
которые
бы
конкретизировали данные меры безопасности
участников, в отраслевое законодательство, и издать соответствующие нормативно правовые акты.
Также необходимо регламентировать использование видеозаписи показаний защищаемых граждан и воспроизведение ее в стадии судебного разбирательства без вызова в суд самих защищаемых,
видео трансляции для допросов в суде лиц, находящихся вне зала судебного заседания. Также в качестве проблемы для реализации следует обозначить
недоверие населения. Несмотря на то, что это законом установленная обязанность и ответственность
давать показания, незначительное количество свидетелей участвует в государственной программе по
защите.
Также в данном ключе следует отметить, что
при проведении допроса данные о личности хоть и
сокрыты, однако при его анализе можно установить
личность допрашиваемого по особенностям его
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речи, информации, которая могла быть известна узкому кругу лиц и так далее. Поэтому в данном случае мероприятия по сокрытию личности являются
формальностью.
Исходя из этого необходимо внести ряд изменений в процедуру допроса свидетеля приданным
обстоятельствах. А. Халиков в свою очередь предложил следующие:
1) текст показаний свидетеля или потерпевшего составлять из обычных слов и предложений
без индивидуальных признаков речи, характерных
для допрашиваемого лица;
2) составлять текст допроса без указания источника осведомлённости допрашиваемого лица
(если нет такой необходимости по делу), минимизируя ненужные для следствия детали дела, о которых идет речь;
3) без излишней необходимости не указывать
точное время и конкретное место, откуда допрашиваемое лицо могло наблюдать интересующие следователя события;
4) не указывать в тексте протокола допроса детали обстоятельства дела, которые не несут интересующей (доказательственной) информации, но
дают возможность установить личность допрашиваемого, данные о котором скрыты» [6, с. 46].
Кроме того, обеспечение мер процессуальной
безопасности – сложный и дорогостоящий процесс.
На реализацию программы защиты свидетелей с
2014 по 2018 годы выделено 1405,55 млн. рублей из
федерального бюджета. Поэтому необходимо обеспечить усиленный контроль целевым расходованием данных средств. Что касается решения данных проблем, то представители власти прекрасно
осознают сложившуюся ситуацию и стараются исправить положение.
Государственные программы по безопасности
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства в настоящее время реализуются в соответствии со следующими приоритетами:
– повышение уровня доверия к органам, осуществляющим меры безопасности, за счет роста эффективности и качества обеспечения безопасности
защищаемых лиц;
– обеспечение максимальной доступности обращений граждан в органы, осуществляющие меры
государственной защиты;
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– предотвращение противоправных посягательств на защищаемых лиц в связи с их участием
в уголовном судопроизводстве;
– укрепление материально–технической базы
подразделений, непосредственно обеспечивающих
меры безопасности;
– повышение эффективности применяемых
мер безопасности.
В заключение необходимо отметить, что меры
по реализации процессуальной безопасности оказывают положительную динамику в борьбе с преступностью. Однако, существуют некоторые проблемы применения на практике и законодательные
пробелы, которые необходимо устранить как
можно скорее, поскольку свидетельские показания
являются наиболее эффективной формой противодействия преступности.
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Abstract
This article is devoted to the analysis of the speech of Iranian President Hassan Rouhani from the point of
view of Iranian rhetoric. Rhetoric as a separate discipline was formed in Iran relatively recently and now it has
been the subject of study of many Iranian researchers and scholars.
Keywords: Iran, rhetoric, Persian language, English language.
The aim of this work is to identify the place of
rhetoric in the speeches of Iranian politicians based on
the speech of the Iranian President at the 74th UN General summit.
Tasks:
1. Provide a brief overview on the issue of Iranian
rhetoric.
2. Analyze Hassan Rouhani's speech at the 74th
UN General Assembly
3. Draw conclusions about this topic.
Rhetoric in Iran is one of the most important subjects in education. On the one hand it is connected with
culture, and on the other - with speech etiquette. While
welcoming the Iranians use a variety of speech formulas and linguistic cliches.
As part of speech at the 74th UN General summit,
Iranian President Hassan Rouhani begins his speech
with respect to Allah and his prophet Muhammad, and
then proceeds to a greeting in which the whole flavor
of Persian speech etiquette is clearly visible:
.بسم هللا الرحمن الرحيم
.الحمدهلل والصالة على رسول هللا و آله و صحبه
In the name of God, most compassionate, the most
merciful. May blessings and the praise be upon the
Prophet Mohammad.
In Iran, as in many Islamic countries, any speech
begins with the mention of Allah.
Mr. Rouhani begins his speech by congratulating
all those present at the meeting, and then proceeds to
pay homage to the memory of the Islamic martyrs:
،آقای رئيس
انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست هفتاد و چهارمين نشست ساالنه
 برای جنابعالی و.مجمع عمومی ملل متحد را تبریک میگویم
. آرزوی توفيق دارم،دبيرکل محترم
 با گرامیداشت یا ِد نهضت آزادیخواهانه،در آغاز سخن مایلم
 برای، به همه حقطلبانی که با تح ّم ِل همه سختیها،)حسينبن علی (ع
احقاق حقوق خود مبارزه میکنند و به روان همه شهدای مظلوم
،فلسطين اشغالی
، سوریه،بمباران ها و اقدامات تروریستی در یمن
ِ
. عراق و دیگر کشورهای جهان درود بفرستم،افغانستان
Mr. President, I would like to congratulate your
deserved election as the President of the 74st General
Assembly of the United Nations and wish you success
and good luck for your Excellency and The Honorable
Secretary General. At the outset I would like to commemorate the freedom seeking movement of Hussein
peace be upon him and pay homage to all the freedom

Seekers off the world who do not bow to oppression and
aggression and tolerate all the hardship of the struggle
for rights as well as to the spirits of all the oppressed
Martyrs of terror strikes and bombardment in Yemen,
Syria, occupied Palestine, Afghanistan and other countries of the world including Iraq.
The ability to beautifully Express their speech is
an element of Persian culture. The beauty and grandeur
of the Persian language play a huge role in this. On the
example of this speech, we observe the usual model of
constructing the text of the speech: first, the speaker
praises God, after thanking those present, and only then
proceeds to the main speech.
Since the ability to speak beautifully Iranians are
trained since childhood, their speech is full of various
comparisons and epithets, bright statements and is quite
emotional.
 ثبات و، صلح،بنا به مسئوليت تاریخی کشورم در حفظ امنيت
 همه کشورهایی را که،پيشرفت در منطقه خليج فارس و تنگه هرمز
»ائتالف اميد
« از تحوالت خليج فارس و تنگه هرمز متأثر میشوند به
ِ
.یعنی «ابتکار صلح هرمز» دعوت میکنم
Upon the historical responsibility of my country in
maintaining security, peace, stability, and progress in
the Persian Gulf region and Strait of Hormuz, I should
like to invite all the countries directly affected by the
developments in the Persian Gulf and Strait of Hormuz
to the coalition of hope, meaning Hormuz Peace Endeavor.
And concludes his speech no less emotionally:
:این پيام ملت ایران است
 بر روی اميد،بيایيد به جای سرمایهگذاری در جنگ و خشونت
. سرمایهگذاری کنيم،به یک آینده بهتر
 به عهد و پيمان و به ميز، به قانون، به صلح.به عدالت برگردیم
.مذاکره بازگردیم
.از توجه شما متشکرم
This is the message of the Iranian nation. Let’s invest on hope torts of better future rather than in war
and violence. Let’s return to justice, to peace, to law
commitment and promise and finally to the negotiating
table. I thank you all for your attention.
We can also hear in the text of the President such
statements as Iran is a security umbrella for the entire
region.
The ability to express thoughts beautifully is one
of the Central ideas of Iranian rhetoric, as well as rhetoric in General. Many Persian language scholars in Iran
have raised this topic at different periods.
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Writing is certainly important, but when it comes
to speaking, it is even more difficult. Therefore, serious
preparation is necessary, it is necessary to think through
and prepare the speech in advance, adjust it and adapt
it to the audience it is aimed at.
Conclusion. We see how in his speech Mr. Rouhani mentions the Iranian nation, emphasizing his Iranian origin, speaks about Iran and its interests on behalf
of every Iranian, identifies himself with his people.
The active development of rhetoric in Iran began
in the mid-20th century ad. At that time, Iranian forums
devoted to the development and preservation of the
Persian language began to take place. Many researchers
engaged in the study of the native language are
involved.
One of the Central issues at the forum is the role
of the media in the preservation of the national
language. So scientists come to the conclusion that the
fate of language is literally in the hands of the media.
The language used by radio and television presenters
plays an important role. On the other hand, what they
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say is important. Thus, a properly chosen topic
contributes to the involvement of the people in certain
important issues for the country, helps to unite the
people and maintain unity in the country. Thus, all these
factors led to the development of rhetoric as an
independent discipline in Iran.
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Аннотация
В данной статье цвет рассматривается как психологический и физиологический фактор в языке медицины. Выявлено, что люди по-разному относятся к цветам, что объясняется их индивидуальными различиями как на биологическом (пол, возраст), так и на социально-психологическом уровне (принадлежность
к определенной нации, различия в темпераментах т.д.).
Отмечено, что связь цвета и мышления, интеллекта носит сложный, неоднозначный характер. Рассмотренные аспекты цветового воздействия на нервную систему и психику человека наглядно демонстрируют важную роль цвета в их развитии и функционировании.
Abstract
In this article, color is considered as a psychological and physiological factor in the language of medicine. It
was revealed that people have different attitudes to colors, which is explained by their individual differences both
on the biological (sex, age) and on the socio-psychological level (belonging to a certain nation, differences in
temperaments, etc.).
It is noted that the relationship of color and thinking, intelligence is complex, ambiguous. The considered
aspects of color influence on the nervous system and the human psyche clearly demonstrate the important role of
color in their development and functioning.
Ключевые слова: цвет, психология цвета, мышление, цветовая гамма, цветовое предпочтение.
Keywords: color, color psychology, thinking, color gamut, color preference.
Введение
Ученые уже не одну тысячу лет пытаются понять предназначение каждого цвета, отношения человека к нему. За это время вышло множество научных работ и теорий, в которых было описано воздействие определенных цветов на человеческую
психику. Цвет – это своеобразный универсальный
язык, который понятен без слов представителям
различных культур и национальностей

На сегодняшний день существует множество
аспектов цвета, которые недостаточно изучены.
Однако цвет в языке медицины актуален и поэтому
используется в профессиональной деятельности
любого человека, кем он не являлся по профессии.
Это не просто интересная проблема, но и одно из
условий решения конкретных практических задач.
Исходя из этого, каждый специалист применяет
цвет в его определенной функции. Для одной
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группы людей важны эстетические функции цвета,
его способность гармонизировать окружающую
действительность. Для другой группы основополагающей является информационная сущность цвета,
те значения, которые заложены в нем человечеством. Третьи, например, психологи, применяют
цвет как средство психодиагностики и терапии.
Причем в данном случае лечение будет без побочных эффектов.
Представленная нами тема изучалась еще с античных времен, и из тех мыслителей, которые стояли у истоков науки о цвете, а также развивали затем эти идеи, нужно выделить И.В.Гете, В.Кандинского, М.Люшера и мн.др.
Многие из тех проблем, с которыми они в свое
время столкнулись, до сих пор актуальны, а многочисленные вопросы требуют ответа. Если их обобщить, то можно сказать, что они касаются в первую
очередь субъективности восприятия цвета [8],
сложностей в измерении цвета, а также множественности объективных и субъективных факторов,
влияющих на восприятие и психосемантику цвета.
Целью нашего исследования является цвет
как психофизиологический фактор в языке медицины
Теоретической базой для проведения исследования послужили работы отечественных и зарубежных лингвистов в области изучения цветообозначений [Фрумкина 1991, Василевич 1987,
Berlin, Kay 1969, Вежбицкая 1997, Москвич 1969,
Кузнецова, Харченкова 2000, Краснянский 2001,
Колесов 2005, Борисова 2008, Гладкова 2016, Байдашева 2019, Маджаева, Байдашева, 2019 и др.].
Цвет как психофизиологический фактор в
языке медицины
Рассматривая цвет как психофизиологический
фактор в языке медицины, мы должны учитывать,
что все люди, во многом зависят от цветового восприятия окружающего мира. Это выбор одежды
определенных цветов, оформление квартиры в любимых тонах, выбор любимых цветов, что вызывает
в нас положительные эмоции, а какие – то отрицательные. Цветовые предпочтения могут сказать
многое о чертах характера и даже состоянии здоровья. Определенным цветом можно вызвать болезнь
или наоборот помочь ее излечить. Надо признать,
что это не просто остроумная метафора: например,
желтый цвет при ряде психических болезней занимает особое место, так как о психиатрических
учреждениях говорят – «желтый дом». Например,
в англо-русском словаре В.К. Мюллера прилагательное «yellow» в сочетании со словом flag получает значение Yellow flag – карантинный флаг. Это
устойчивое выражение имеет четкую мотивацию.
Произошло оно от следующей ситуации: капитан
корабля поднимал на мачтах перед входом в порт
желтый флаг, если на борту были больные желтой
лихорадкой. В.Кандинский видит в «охлажденном»
желтом «красочное выражение безумия», причем,
как принято выражаться в быту, не тихого помешательства, а яркого безумия, слепого бешенства [7].
При проведении больными шизофренией проце-
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дуры оценивания цветов по собственным конструктам выясняется, что многие из конструктов являются «неработающими», а другие охватывают
один-два элемента (цвета) [4]. Это свидетельствует
о бедности «языка цветов».
Цветовое воздействие на психический аппарат
человека затрагивает не только его эмоции и характер, но и познавательные процессы, и прежде всего
– мышление. Речь идет не об информационной, а об
энергетической стороне цветового воздействия и
тем самым не о содержании мыслительного процесса, а о его динамических, энергетических характеристиках.
Г.Фриллинг и К.Ауер [13] не рекомендуют
производить окраску темными, «холодными» тонами тех помещений, в которых люди занимаются
умственным трудом: школьных классов, студенческих аудиторий, научных отделов, лабораторий и
т.п. Подобные цвета вызывают торможение и снижают эффективность умственной деятельности.
Это касается не только стен, потолка или пола, но и
мебели. Наоборот, цвета «активной стороны»
улучшают мыслительную деятельность, повышают
ее продуктивность. В представлениях испытуемых
успешное решение задачи ассоциируется с яркими,
светлыми оттенками.
Как правило, люди, которых относят к интеллектуальной элите, избегают в повседневной
жизни, особенно в одежде, ярких и вычурных оттенков, предпочитая спокойные, пастельные тона.
Связь цвета и мышления, интеллекта носит
сложный, неоднозначный характер. Причем эта
связь, безусловно, опосредуется эмоциональной
сферой личности. Исследования восприятия и отношения к цвету при различных формах психической патологии представляют собой особый интерес, так как цвет может быть использован в качестве средства ранней и дифференциальной
диагностики психических отклонений.
Цвета, исключая красный, черный и белый,
практически теряют свое эмоционально-личностное значение для больных. В отношении же цветов
«основной триады» может наблюдаться своеобразная генерализация – как у первобытных людей, они
выступают в качестве универсальных символов,
охватывающих основные стороны жизни человека.
При обследовании больных с органическими
поражениями ЦНС по методу Роршаха бросается в
глаза «конкретность» цветовых интерпретаций, а
также повышенная требовательность в отношении
соответствия цвета и формы [4].
Л.В. Калягина [4] обнаружила у больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга частые
выборы на первые позиции в тесте Люшера красного и желтого, в то время как синий выбирался гораздо реже.
Т.А. Айвазян, В.П. Зайцев [6] выявили, что
больные сердечно-сосудистыми заболеваниями отдают предпочтение синему, а желтый и красный –
отвергают. На основе этих результатов можно
предположить, что цветовой выбор способен отражать локализацию сосудистой патологии. М.Люшер [9] писал, что характер отношения к синему и
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красному, их взаимное расположение в ряду цветовых выборов несет информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы человека.
Изучение отношения к цвету при различных
формах психической и психосоматической патологии не только еще раз подтверждает тесную взаимосвязь цвета и психической деятельности человека[1], но имеет и большое практическое значение. Часто там, где традиционные методы
клинического и психологического исследований не
позволяют глубоко проанализировать характер и
содержание психосимптоматики либо даже ее не
обнаруживают, цвет остается, пожалуй, единственным психодиагностическим средством, способным
решать, казалось бы, бесперспективные задачи.
Рассмотренные аспекты цветового воздействия на нервную систему и психику человека
наглядно демонстрируют важную роль цвета в их
развитии и функционировании. Мы согласны с
мнением С.И. Маджаевой и Л.М. Касимцевой, что
личностный смыcл, который они вкладывают, позволяет изменить внутренний мира человека, развивать язык, так как меняется предметный мир, следовательно, способы познания динамичны [10, с.
61]. Глубинные механизмы этого воздействия на
сегодняшний день остаются практически неизученными. Также не менее интересным и малоизученным является вопрос о связи цвета с бессознательной сферой психики и цветом языка в медицине.
Сегодня мировая культура выглядит многоликой панорамой национальных культур, это мировой
интеграционный процесс, в котором происходит
смешение различных этнических культур [2, с. 32].
И от взаимодействия личности и общества, от социально-психологических стереотипов, которые возникают в результате межличностного общения в
процессе совместной деятельности и взаимного познания людей зависят интенсивность и эффективность общения.
Заключение
Таким образом, механизмы восприятия цвета
являются психофизиологическими. Можно сделать
вывод, что цвет вызывает строго определенные
эмоции и в то же время эмоциональное состояние
влияет на цветовые предпочтения. Продуктивной
мыслительной деятельности способствуют теплые
и яркие цвета. Оттенки цветов действуют на состояние организма как положительно, так и отрицательно. С давних пор люди часто задумывались о
«языке цвета». Считалось, что каждый цвет имеет
особенный характер, по-разному влияет на человеческое подсознание, вызывает определенные эмоции и реакции. В настоящее время способность
цвета действовать на сознание человека активно используется в бизнесе, рекламе и медицине.
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Аннотация
В статье речь идет о принятии Хартии французского языка в Квебеке после победы в 1976 г. Квебекской партии и продолжении реформ Тихой революции 1960-х гг. в языковой и социально-экономических
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The article is devoted to the French language Charter acceptance after 1976 election victory of the Quebec
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В языковой политике канадской провинции
Квебек произошли качественные изменения после
победы Квебекской партии на выборах 1976 года.
Новое правительство Рене Левека продолжило реформы Тихой революции 60-х гг. не только в языковой сфере, но и социально-экономической. Не
будучи связанным ни англоговорящим электоратом, ни экономической элитой, первое правительство Квебекской партии поставило перед собой задачу утвердить доминирование французского
языка в Квебеке, сделать его настолько же французским, насколько английским было Онтарио. С этих
пор французский язык должен был стать больше,
чем средством коммуникации: он должен был стать
языком образования, торговли, рабочим и деловым.
В 1977 г. накануне принятия Хартии французского
языка правительство Квебека в своем политической
послании напомнило основные положения и выводы различных исследований и докладов, касающихся языковой ситуации в Квебеке, в частности,
выводы Комиссии Жандрона о том, что в Квебеке
английский язык является деловым языком, тогда
как французский является языком мелких предпринимателей и малых доходов, тенденцию иммигрантов интегрироваться в англофонное сообщество.
Кроме того, базируясь на различных демографических исследованиях, в политическом послании указывалось на сокращение франкофонного населения
за пределами Квебека. Чтобы попытаться исправить сложившуюся неблагоприятную для французского языка ситуацию, нужно было применить
«шоковую терапию», каковой оказалась Хартия
французского языка, больше известная как Закон
101, вполне вписывающийся в основную стратегию
ревалоризации статуса французского языка, наме-

ченную предыдущим законом 22, который был дополнен и усилен положениями Хартии французского языка [1].
Стратегия этого закона базировалась на четырех основных принципах, направленных на решение затянувшихся проблем:
1. Препятствовать процессу ассимиляции и
миноризации франкофонов. Именно с этой целью
был принят закон 101: полностью закрыть доступ
иммигрантов и франкофонов в англоязычные
школы. Эта мера отвечала твердому стремлению
правительства показать, что первым сообществом
франкофонов является Квебек, а не Канада.
2. Обеспечить социо-экономическое доминирование французского языка. Элементарная социальная справедливость предписывала предоставлять франкофонам рабочие места в соответствии с
их языковым представительством внутри квебекского сообщества. Отсюда – многочисленные
меры, направленные на предоставление франкофонам приоритетного права на руководящие должности в сфере экономики, занимаемые ранее англофонами, а также на представительство в административных советах, руководстве предприятий, участие
в политике предприятий по найму. Закон фиксировал также условия и нормы офранцуживания/францизации (francisation) в сфере внешней и внутренней коммуникации: владение навыками разговорного и письменного языка было обязательным, для
нарушителей же были предусмотрены санкции. И,
наконец, францизация имплицировала генерализацию французского языка в терминологии, школьных учебниках, каталогах и т.д. То есть совершенно
обычная практика в области языковой политики
любой страны.
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3. Осуществлять утверждение французского
фактора. Законодатели исходили из постулата о
том, что 80% населения Квебека говорят на французском языке. Соответственно, этот язык должен
стать единственным официальным языком нации и
главным фактором объединения всех квебекцев.
Этот народ состоял из франкофонного большинства и нескольких национально-языковых меньшинств: 10,9% англофонов и 6,6% аллофонов, родным языком которых является иной язык. Следовательно, большинство должно иметь больше прав.
Осуществить утверждение французского фактора
означало придать французскому языку статус
языка межнационального общения для всех квебекцев. Поэтому Квебек должен был представлять
«французское лицо» на афишах, в рекламе; особенно это касалось Монреаля, который претендовал на звание второго французского города в мире.
4. Равные права англофонов. Отказ от официального билингвизма не означал слепой унилингвизм. Квебекское законодательство принимало
права других языков, то есть автохтонные языки и
языковые ситуации в индейских резервациях Квебека Хартии не подчиняются и обладают правами
юридического статуса. Руководствуясь историческим принципом, закон предоставлял широкие
права англоязычному сообществу, сохранившему,
таким образом, все свои права на законодательном
уровне, в судах, на всех ступенях системы образования, в социальной и культурной сферах. Английский язык не только продолжал контролировать параллельную сеть различных институтов, но продолжал также оставаться вторым обязательным языком
во всех франкоязычных школах Квебека и использование его также являлось обязательным в случае
необходимости, к примеру, на различных конгрессах и симпозиумах, спортивных соревнованиях,
внешних связях и т.д. [там же].
Хартия французского языка состоит из 213
статей и шести больших разделов (Titres) [2].
Раздел I: Статус французского языка.
Cтатья I данного раздела провозглашает, что
«французский язык является официальным языком
Квебека». Статьи 2-6 трактуют основные права квебекцев. Статьи 7-13 провозглашают, что французский язык является языком законодательства и правосудия. Тем не менее, англофоны сохраняют свои
права, которые они имели после принятия Конституционного Закона 1867 г. Статья 11 закрепляет
возможность использования юридическими лицами английского языка при условии согласия на
это обеих сторон. Что касается физических лиц, то
они могут использовать язык по их выбору – в этом
случае документы оформляются либо на французском, либо на английском языке. Статьи 14-29 Хартии провозглашают официальный унилингвизм в
правительстве, министерствах, других административных органах и в их письменной переписке
между собой (ст. 16). Закон предусматривает, однако, исключения (ст. 15): физические лица могут
обращаться в административные органы на ином
языке, а муниципальные и образовательные образования, органы здравоохранения, социальные
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службы имеют право использовать иной язык в случае, если они предлагают свои услуги лицам, большинство из которых не являются франкоговорящими. В случаях, предусмотренных регламентом,
вывески муниципальных органов и органов здравоохранения могут быть двуязычными, но предпочтительно на французском языке; в дорожных знаках
допускался только французский язык.
В 1983 г. правительство Квебека приняло важные изменения, касающиеся расширения языковых
прав англофонного сообщества: институциональный билингвизм для органов, функционирующих
на английском языке, право преимущественно англофонных муниципалитетов сохранять двуязычные вывески и указатели, право официально англоязычных общественных организаций и органов использовать английский язык во внутренней
коммуникации (статьи 26-28).
Статьи 30-40 главы V, касающиеся параобщественных органов, обращены, в основном, к профессиональным группам: врачам, оптометристам,
инженерам и т.д., находящимся на территории Квебека временно. Эти профессиональные группы могут осуществлять свои функции при наличии разрешения, а Квебекское Бюро французского языка может его продлить. Глава VI (ст. 41-50) фиксирует
условия и нормы францизации в сфере коммуникаций, предложений по найму, коллективных соглашений, арбитражных дел с предусмотрением санкций в случае их нарушения. Глава VII (ст. 51-71)
представляет собой логическое продолжение
главы, касающейся рабочего языка, и фиксирует
правила языкового поведения коммерческих организаций. В 21 статье прописаны требования к любого рода письменной информации, обращенной к
потребителям сферы услуг: надписей на продукции, каталогов, брошюр, сертификатов качества,
контрактов по найму, способов применения, меню
в ресторанах, винных карт и т.д. Закон предписывает снабжать всю эту информацию на французском языке. Глава VIII (ст. 72-88) посвящена использованиию французского языка как официального в системе образования. Статья 75
предусматривает пять исключений из этого положения, касающихся англофонов Квебека и Канады,
сохраняющих свои языковые права по принципу
нативности. Статьи 88.1-88.3 вносят уточнения в
области политики образовательных учреждений
(уровни коллéжа и университета) относительно использования и качества языка.
Раздел II. Языковая официализация, топонимия и францизация.
Согласно статье 116.1 Квебекское бюро французского языка по представлению Комитета по языковой официализации может рекомендовать или
нормализировать термины и выражения, публикуя
их, в частности, в Официальной Газете Квебека
(Gazette Officielle du Québec). Статьи 122-128 посвящены Комиссии по топонимии, обладающей
полномочиями для представления в правительство
критериев выбора и правил написания топонимических наименований. Административным органам
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надлежит соответствовать положениям закона с целью генерализации использования французского
языка (ст. 129-134). Статьи 135-156 главы IV (Францизация предприятий) касаются всех предприятий,
имеющих более чем 50 работников. Эти предприятия должны иметь комитет по францизации в составе 10 человек, который должен отчитываться о
языковой ситуации на предприятии перед Квебекским Бюро французского языка. Если Бюро считает, что использование французского языка генерализировано на всех уровнях, то оно выдает сертификат по францизации (ст. 141). Несоблюдение
положений о францизации квалифицируется как
правонарушение.
Раздел III: Квебекское Бюро французского
языка.
Квебекское Бюро французского языка определяет и осуществляет политику языковой официализации, терминологии и францизации Администрации и предприятий (ст. 157-184). Бюро может осуществлять
инспекцию
и
опросы.
Лицо,
осуществляющее инспекцию, правомочно иметь
доступ в любое место, доступное для публики; оно
может, в частности, проверить любой продукт или
документ и сделать их копии (ст. 174). В случае
нарушений и неустранения их в указанные сроки
Бюро передает досье генеральному прокурору для
принятия соответствующих санкций (ст. 177).
Раздел IV: Высший Совет по французскому
языку.
Согласно статье 187, Совет выступает в качестве советника министра, отвечающего за реализацию закона, по любому вопросу относительно
французского языка в Квебеке.
Раздел V: Санкции.
В случае нарушения положений закона на физическое лицо налагается штраф в размере от 250 $
до 700 $, на юридическое лицо от 500 $ до 1400 $; в
случае любого рецидива – от 500 $ до 1400 $ и от
1000 $ до 7000 $ соответственно.
Франкоквебекцы восприняли этот закон как
историческое событие, которое полностью изменило правила сосуществования двух языков. В Квебеке говорили о том, что франкофоны Квебека использовали политическую власть в своих интересах. Если Квебеку удалось это сделать, то это
потому, что, с одной стороны, Конституция Канады
не закрепляла каких-либо положений, касающихся
законов провинций в языковом плане, с другой стороны, Квебек представлял сильное меньшинство
внутри канадской федерации; и, наконец, правительству Квебека удалось изменить «анормальную» ситуацию, направив билингвизм скорее на англофонное меньшинство, нежели на франкофонное
большинство. Самой же главной темой откликов на
закон явилось то, что «простой провинциальный»
закон, принятый несуверенным государством, квалифицировался как настоящий подвиг, единственный в мире на тот период, поскольку несуверенные
субъекты не часто рискуют защищать свой региональный язык в ущерб мажоритарному языку на
национально-государственном уровне. Интересно
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отметить реакцию англоканадцев других провинций, не продемонстрировавших никакой солидарности с англоквебекцами и довольствовавшихся ролью пассивных зрителей, принимающих французский унилингвизм Квебека так же, как английский
унилингвизм других провинций.
Англоквебекцы и квебекцы-аллофоны не желали мириться с подобной ситуацией и начали в
массовом режиме покидать провинцию. Так, доля
англоквебекцев сократилась с 14,1% в 1960 гг. до
8,2% в 2006 г. по результатам переписи 2006 г. Основная масса эмигрантов уехала в Торонто, лишив
тем самым Монреаль статуса города номер 1 в Канаде. В таком контексте вполне предсказуемыми
оказались призывы успокоить англофонов, что
означало пойти на лингвистические уступки и изменения и дополнения части статей закона, что и
было предпринято правительством и Национальной Ассамблеей Квебека с подачи федеральных
властей.
Эти меры привели к отрицанию официального
билингвизма, прошлый опыт которого показал, что
он представлял основную угрозу для жизнестойкости французского языка в провинции, поскольку он
приводил к деградации языка (языковая интерференция, массированные заимствования), способствовал унилингвизму англофонов и верховенству
английского языка во всех сферах общественной
жизни.
Выбор языка обучения на территории Квебека,
пожалуй, самый острый в последние 35 лет, вызвал
со стороны Оттавы и девяти правительств англофонных провинций контррешение, обязывавшее
Квебек подчиниться. Хотя история показывает, что
они никогда не заботились о том, чтобы предоставить франкофонным меньшинствам те же права,
которые предоставляла квебекская Хартия англофонному меньшинству в Квебеке. Согласно принятому федеральному Конституционному закону
1982 г., куда также входит Канадская Хартия прав
и свобод, Квебек был обязан при выборе приезжающими из других регионов языка обучения учитывать их нативно-языковой статус. С целью нейтрализации квебекской Хартии французского языка
канадская Хартия прав и свобод включила §23.2, запрещающий Квебеку принимать какие-либо локальные меры по защите французского языка, и
установила двуязычный режим на территории провинции. С этого времени границы Квебека вновь
становятся прозрачными для притока англофонных
граждан других провинций. Эта «операция», квалифицируемая З. Бацаровым как «саботаж» [3] cо стороны центрального правительства по отношению к
Квебеку, могла лишить франкофонное большинство нормальной поддержки новыми франкофонами с помощью языковых трансферов между провинциями. Можно задаться вопросом о справедливости деятельности федерального правительства,
блокирующего демографические и языковые
устремления франкоквебекцев. Следует подчеркнуть, что в период между 1971 и 1981 гг. англоканадцы рекрутировали более полутора миллиона новых англофонов путем языковой ассимиляции, 115
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000 из которых были рекрутированы в самом Квебеке. За этот период англицизации количество
франкоканадцев сократилось более чем на четверть
миллиона. Понятно, что подобные меры были
направлены на нейтрализацию закона 101 и поддержку билингвизма в Кебеке. Новая Конституция
Канады 1982 г. также не предусматривала защиту
французского языка в англоязычных провинциях: к
примеру в провинции Онтарио, в которой проживало на тот момент самое большое франкоязычное
меньшинство (479 285 по переписи 1991 г.), не захотели принять билингвизм. В целом, по оценке
аналитиков, конституционные положения Канады в
том, что касается языков, не могут рассматриваться
как компромисс между языковыми сообществами,
но как односторонняя мера англоязычного большинства Канады.
Конституционное соглашение ноября 1981 г.,
предшествовавшее Конституционному закону 1982
г., вызвало чувство горечи и разочарования среди
квебекцев. Горечь поражения нашла свое вербальное выражение в правительстве Квебека: «удар ножом в спину», «постыдное предательство», «бандитизм», «презрение к Квебеку». Вечером 4 декабря
1981 г. открылся съезд Квебекской партии, на котором делегаты проголосовали за резолюцию, отклоняющую провозглашенную ранее суверенитет-ассоциацию в пользу полной независимости. Далее
последовала отставка харизматичного лидера Квебекской партии Ренэ Левека и победа Либеральной
партии Квебека, что положило конец индепандантистскому движению как единственному, способному мобилизовать национальную энергетику Квебека.
В мае 1982 год был создан Альянс-Квебек, задачей которого была защита прав англофонов. На
следующий же день после принятия конституционного соглашения на авансцену языкового фронта
вышли уже англофоны, которые обвиняли франкофонов в отсутствии толерантности и призывали их
вернуться к официальному билингвизму. Однако,
по оценкам аналитиков, северо-американская реальность показывает, что, в отличие от французского языка, для того, чтобы выжить в Квебеке, английский язык никогда не нуждался в этом статусе.
Под продолжающимся натиском федерального
правительства в июле 1984 г. Верховный суд Квебека, назначаемый правительством Канады, отменил статью 73 Хартии, согласно которой в английские школы принимались дети лишь тех родителей,
которые обучались в Квебеке на английском языке,
а в декабре того же года была отменена статья 58,
запрещающая вывески на ином, нежели французский, языке в соответствии со свободой выражения,
провозглашенной в Квебекской Хартии прав и свобод личности. Правительство Квебека обжаловало
это решение Верховного суда Квебека, но в решении от 15 декабря 1988 г. Верховный суд Канады
одобрил решение Верховного Суда провинции. Согласно высшей судебной инстанции страны, Квебек
имел право предписывать использование французского языка, но не имел права запрещать англий-
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ский язык: в соответствии с хартиями о свободе выражения, как канадской, так и квебекской, признавалось антиконституционным ограничение свободы выбора. Закон 178, модифицирующий Хартию французского языка, был принят в спешном
порядке 22 декабря после решения федерального
Верховного суда с целью приведения Хартии в соответствие с решением Верховного суда. Смысл закона заключался в том, чтобы лишить юридической
силы два решения Верховного суда Канады от 15
декабря 1988 г. об объявлении некоторых разделов
Хартии неконституционными. В официальном пояснении, предшествующем тексту Хартии, указывается, что лишь французский язык может использоваться в плакатах, выставляемых в общественных
местах, и уличной коммерческой рекламе. В пояснении говорится, что это правило должно также
применяться внутри общественных транспортных
средств и некоторых учреждений, включая торговые центры. В раздел 58 Хартии были внесены некоторые изменения, касающиеся знаков и плакатов,
размещенных внутри производственных помещений; обязательное использование французского
языка осталось без изменений.
Закон содержал оговорки об изъятиях (раздел
10), которые лишали юридической силы гарантии,
содержащиеся в Канадской Хартии прав и свобод
человека и Хартии прав и свобод человека провинции Квебек. По сути раздел 33 Канадской Хартии и
соответствующий раздел 52 Квебекской Хартии
разрешали приостанавливать защиту от нарушений
прав человека. В случае применения этих положений они нарушают обязательства Канады, вытекающие из Пакта, в частности из его статьи 2. Возможное несоблюдение в законодательных актах положений Канадской и Квебекской Хартий прав и
свобод человека лишает эффективных средств правовой защиты тех граждан, чьи права нарушены
или нарушаются в силу изъятия такого рода.
В 1989 г. в Комитет по правам человека ООН
поступили жалобы с указанием на то, что закон 178
нарушает статьи 19 (свобода выражения), 26 (равноправие) и 27 (права меньшинств) Международного Пакта гражданских и политических прав. Комитет счел обоснованными жалобы на нарушение
прав свободы выражения, содержащиеся в параграфе 2 статьи 19 Пакта. Комитет подтвердил, что
не считает возможным рассматривать запрет рекламы на английском языке как необходимую меру
для защиты французского языка в Канаде и полагает, что для защиты французского языка могут
быть использованы иные способы, не посягающие
на свободу самовыражения коммерсантов на языке
по их выбору. Комитет также отметил, что статья
26 Пакта не была нарушена, поскольку правила
Хартии относились как к франкоязычным, так и англоязычным коммерсантам. Что касается статьи 27
(права меньшинств), то Комитет пояснил, что Пакт
защищает меньшинства в государствах, но не в отдельной провинции, а потому англоквебекское сообщество не может рассматриваться как миноритарное, поскольку оно составляет общеканадское
большинство [4].
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В конечном итоге, законодательные уступки
англофонам рассматривались как признание того,
что они являются частью квебекского сообщества
[5].
17 июня 1993 года закон 178 был заменен законом 86 и с этих пор считается утратившим силу. Новый закон разрешал двуязычные объявления и вывески, не запрещал более английский язык (с доминированием французского), но основной его целью
было приведение Хартии в соответствие с Конституционным законом 1982 г. и со всеми решениями
Верховного суда Канады, что означало относительное языковое спокойствие, поскольку он сглаживал
самые острые вопросы, касающиеся выбора языка
обучения, расширяя доступ детей в англоязычные
школы. Закон сокращал предписания относительно
францизации предприятий, роль и полномочия
Бюро французского языка. Закон 86 упразднял Комиссию по защите французского языка, мандат которого в измененном виде был доверен Бюро французского языка, который, таким образом, оказался
в деликатной ситуации быть одновременно и консультативным, и наблюдательным органом. Правительство предложило восстановить Комиссию по
защите французского языка, что рассматривалось
как эффективный способ контроля за нарушениями
закона и, в случае необходимости, принимать меры
по исправлению таковых. Предполагалось, что Комиссия будет действовать совместно с Бюро. В том,
что касается публичных вывесок, Комиссия имела
мандат на быстрое и систематическое вмешательство в случае несоответствия закону, согласно которому французский язык должен доминировать: в
85% в 1996 г. и перейти рубеж в 90% в 1997 г. против 77% в 1993 г. Более жесткий контроль – в рамках квебекского законодательства – ожидался в
сфере англоязычных наименований предприятий.
Правительством был предложен ряд мер по защите
языковых прав потребителей в сфере оборота продукции и услуг, все чаще и чаще не признававшей
квебекский рынок как рынок французского языка.
Когда принимался закон 86, высказывались
опасения, что в сфере публичных вывесок французский язык резко сдаст свои позиции. Однако, в
межминистерском докладе отмечалось, что эти
опасения не оправдались и что правительство предполагает дальнейшую генерализацию французского унилингвизма в общественных вывесках. В
докладе также отмечалась необходимость продолжения францизации предприятий с тем, чтобы придать ему статус рабочего языка и средства межъязыковых контактов. С этой целью статья 146 Хартии предусматривает, чтобы каждое предприятие,
владеющее сертификатом францизации, каждые
три года, начиная с 1993 г., предоставляло в Бюро
французского языка отчет о состоянии французского языка на данном предприятии. В планы правительства входило также создание трехсторонней
группы (предприятие, работники, правительство),
которая должна определять способы генерализации
использования французского языка, гарантировать
работникам право осуществлять трудовую деятель-

47
ность на французском языке, гарантировать иммигрантам право изучать французский язык на предприятии, гарантировать также использование французской терминологии в жизнедеятельности предприятия [6].
6 декабря 2006 г. правительством Квебека
была принята Политика по использованию французского языка в области коммуникаций и информационных технологий [7]. В преамбуле к этому
постановлению говорится, что в сфере информационных технологий использовался преимущественно английский язык, ставший языком обработки текстов и информации; французские знаки
(диакритические, лигатуры, типографические и орфографические) часто не учитывались, что приводило к некорректному правописанию топонимических названий и наименований граждан. Даже если
коммерческие предложения информационных и
коммуникационных технологий все более и более
стремились адаптироваться к различным языкам и
культурам, английский язык продолжал занимать
значительное место, что способствовало недооценке использования французского языка, как,
впрочем, и других языков. Сфера информатики, обрабатывающая данные, производящая и распространяющая информацию, является неотъемлемой
частью социального, экономического и культурного развития современных обществ. Следовательно, необходимо принимать меры для адаптации этой сферы к официальному языку Квебека с
тем, чтобы эта сфера способствовала его поддержанию и продвижению.
И по сей день Хартия французского языка
остается центральным элементом языковой политики Квебека. Дополненный впоследствии различными регулирующими актами и положениями, этот
закон позиционирует французский язык как «официальный язык Квебекского государства». Фундаментальным постулатом квебекской языковой политики является положение о том, что если французскому языку суждено выжить и расцветать на
северо-американском континенте, то это может
произойти только при условии обеспечения максимума шансов и защиты в Квебеке – единственной
территории, на которой он является языком большинства населения [8].
С момента своего принятия Хартия французского языка имела благотворные последствия. Она
придала, в частности Монреалю, «французское
лицо» в коммерческой рекламе и публичных вывесках, она дала возможность потребителям получать
услуги на их языке, благоприятствовала использованию французского языка работниками на предприятиях, стимулировала интеграцию иммигрантов во франкофонное сообщество. Наконец, Хартия
подняла статус французского языка в Квебеке и
обеспечила определенную культурную безопасность франкофонным жителям и жительницам Квебека [9]. Этот закон явился главным инструментом
«нового завоевания» Монреаля франкофонами, которые были там, однако, мажоритарными, но которые, как сказал один американский историк,
«должны были жить так, как если бы речь шла о
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британском городе, который по чистой случайности насчитывал несколько франкоязычных граждан» [10]. Тем не менее, в борьбе за французский
язык еще многое предстояло преодолеть, достигнутое же равновесие продолжало оставаться хрупким
и уязвимым. Силы, доминирующие на языковом
рынке Канады и Северной Америки, к которым добавляется экономическая глобализация и массированная интервенция коммуникационных и информационных технологий, которые способствуют
укреплению статуса английского языка как глобального [11]. И если, как полагает директор Секретариата по языковой политике Квебека Жак Гослен [12], Хартия французского языка позволила и
позволяет еще в определенной степени сдерживать
эти силы, она не может, тем не менее, ослабить их
давление на французский язык в Квебеке. Именно
поэтому этот закон столь необходим. Кроме того,
существует общая проблема демоязыкового будущего франкофонов, которое, с учетом старения
франкофонного населения и низким уровнем рождаемости, все более и более зависит от иммиграционных процессов и, в конечном итоге, от законодательных решений и языковой политики в целом.
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Аннотация
Тема иностранных заимствований в любом языке является актуальной и вызывает множество дискуссий как в профессиональной среде, так и в повседневной жизни. С одной стороны, иностранные заимствования обогащают родной язык, украшают его и делают разнообразным, а с другой, – приводят к исчезновению слов и выражений, лексическому и семантическому обеднению языка, утрате его самобытности в
пользу интернационализации.
В данной работе рассматриваются способы образования французских заимствований в польском
языке. Автор обращает внимание на фонетические и грамматические изменения, происходящие в лексической единице французского, при ассимиляции ее в польский язык.
Abstract
The topic of foreign borrowings in any language is relevant and causes a lot of discussion both in the professional environment and in everyday life. On the one hand, foreign borrowings enrich the native language and make
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it diverse, and on the other hand, they lead to the disappearance of words and expressions, the lexical and semantic
impoverishment of the language, and the loss of its identity in favor of internationalization.
This paper discusses the ways in which French borrowings in the Polish language are formed. The author
draws attention to the phonetic and grammatical changes that occur in the lexical units of French, when they are
assimilated into the Polish language.
Ключевые слова: заимствования, галлицизмы, французский язык, польский язык.
Keywords: borrowings, gallicisms, French language, Polish language.
Введение
Проблема изучения иностранных заимствований приобрела особую актуальность в последнее
столетие в связи с ускоренным развитием научнотехнического прогресса и средств коммуникации.
Однако появление заимствований как в устной
речи, так и на письме можно наблюдать с давних
времен. В этой связи мы считаем необходимым рассматривать тему заимствований в тесной связи с историческим развитием самого языка.
Тема галлицизмов (на примере польского
языка) была выбрана нами в виду того, что именно
данные заимствования оказали в прошлом и продолжают оказывать в настоящее время наибольшее
влияние на большинство европейских языков.
Предварительный анализ существующей научной литературы показал, что в русскоязычных исследованиях проблема адаптации иностранных заимствований в польском языке практически не
освещена. В этой связи при подборе материала исследования основной акцент был сделан на изучении доступных материалов на польском языке с последующим авторским переводом на русский.
Сравнительно-исторический анализ появления
галлицизмов в польском языке, показывает, что ведущую роль играли традиционные факторы, такие
как географическая близость стран (Франция,
Польша), трудовая и политическая миграция, развитие торгово-экономических связей, образовательные и культурные контакты.
Вместе с тем, проникновению и закреплению в
польском языке французских заимствований способствовали и другие, не менее значимые факторы.
К ним мы относим неоднократные, так называемые,
«личные унии» королевских дворов двух стран
(например, когда королем Польши стал младший
брат французского короля Генрих Валезы, или женой французского короля Людовика ХV стала дочь
польского короля Станислава Лещинского).
Большое влияние на распространение в
Польше французского языка, а вместе с ним и французского образа жизни, моды, литературы и многих
элементов культуры и искусства, оказала легендарная французская герцогиня Мария Гонзага, ставшая
женой польского короля Владислава IV. Здесь же
следует упомянуть многочисленные браки между
членами королевских семей или представителями
высших слоев дворянства Франции и Польши.
Способы ассимиляции заимствований
Ассимиляция лексики другого языка происходит постепенно – от индивидуального использования в устной речи или на письме, до включения в
лексический состав заимствующего языка и закрепления ее в словаре. Иностранная форма, появляю-

щаяся изначально как заимствованная вставка, цитата и т.п., может передаваться как на письме, так и
в устной речи правильно или ошибочно, что может
быть следствием незнания языка-источника или ее
неосознанной адаптации к правилам произношения
и правописания в родном языке. Воссоздание оригинального произношения всеми носителями данного языка является редким явлением, и чаще всего
заимствованное выражение принимает модифицированную форму, с одной стороны, основанную на
восприятии чужих звуков, а с другой, – на обычаях
артикуляции.
В отношении устных заимствований французских лексических единиц отметим следующие явления:
1.
смещение ударения с последнего слога
произносимого французского слова на предпоследний (франц. Bechamel – польск. beszamel, франц.
filet – польск. filet);
2.
присоединение польского суффикса с сохранением оригинального места ударения (франц.
baguette – польск. bagietka, франц. tirade – польск.
tyrada);
3.
ассимиляция французских сложных слов,
которые пишутся раздельно, но имеют одно ударение, свойственное группе простых слов (франц.
abat-jour – польск. abażur, франц. corps de garde –
польск. kordegarda, франц. chaise longue – польск.
szezlong) (ударение ставится в соответствии с правилами постановки ударения в польском языке);
4.
произнесение конечной немой согласной
во французском слове, которая представлена графически (франц. terrier – польск. terier, франц. valet
– польск. walet);
5.
игнорирование французских носовых
гласных, изображенных графически с помощью последовательности гласная + m или n, и произнесение их в последовательности гласная + m или n
(франц. compote [kõpͻt] – польск. kompot [kompot],
франц. tampon [tãpɔ] – польск. tampon);
6.
обеззвучивание французской звонкой согласной в конечном слоге (франц. mayonnaise [z] –
польск. majonez с произнесением [s], франц. manège
– польск. maneż, с произнесением [š] в конечном
слоге);
6. нейтрализация французских гласных [y], [œ]
и [ø] в tulle, auenture, coeur, liseuse, не существующих в польской системе, произносимых соответственно как iu, u, e в tiul, awantura, kier, lizeska;
7. смягчение согласных [k], [g] в таких словах
как франц. enquête, baguette – польск. ankieta,
bagietka).
Правописание заимствованных слов основано
преимущественно на фонетической записи звуча-
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ния, с использованием польских принципов орфографии. Выделить при этом следует примеры, которые записываются в оригинальном французском
написании в форме цитаты, например, atelier,
emploi, vis-à-vis, или же ошибочно, опуская французские диактрические знаки: attache, ecru, deja vu.
При графической адаптации французских слов
решающим является фактор восприятия и идентификации звучания иностранных звуков, особенно
тех, которые отсутствуют в польском языке. Например, гласная [y] в слове bureau отождествляется с
польской [ju], отсюда написание biuro, или с [u], как
в broszura – франц. brochure, konfitury; [œ] jongleur,
coeur, totalisateur, произносимая как польская e, ie
или o, соответственно в żongler, kier, totalizator, и
записываемые в соответствии с произношением.
Польское правописание не различает [e], [ɛ],
[œ], и все эти фонемы передает с помощью буквы e
(франц. premier – польск. premier, франц. crétin >
польск. kretyn, франц. crêpe – польск. krepa, франц.
coeur – польск. kier). Аналогично французское
написание o, au, eau передается с помощью o
(франц. sort – польск. sort, франц. role – польск.
rola, франц. sauce – польск. sos, франц. bureau –
польск. biuro). Написание слов toaleta, woal,
repertuar свидетельствует о сохранении в польском
языке произношения, близкого к оригинальному;
лексическая единица voyage [vwajaʒ] воспринимается в звучании wojaż, основанном на французском
написании с графической модификацией -age – -aż,
соответствующей (по образцу) оригинальному произношению.
Выше упоминалось о реализации французских
носовых гласных, их ассимиляции или редукции и
соответствующем им написании. Можно отметить,
что только малое количество слов содержат в правописании польскую носовую гласную ą, вместо
французской [ͻ]: brąz(owy) – франц. bronze,
pas(owy) – франц. ponceau, а также ę в peseta <
франц. pincette с [ɛ]. В остальных заимствованных
словах, содержащих этимологические носовые
гласные, написание и произношение указывают на
отказ от назальных звуков: ankieta – франц. enquête,
ambaras – франц. embarras, szansa – франц. chance,
korniszon – франц. cornichon, rondo – франц.
rondeau.
Иногда произношение основано на оригинальном написании слова (что указывает на графическое заимствование), и в данном случае это слово
приобретает форму, соответствующую звучанию
по польским правилам. Например, франц. notes
[not], существительное женского рода во множественном числе было заимствовано польским языком в форме notes (мужской род), произносимой в
соответствии с написанием, прочитанным по правилам польского языка. Аналогично франц. ultras
[yltra], существительное множественного числа (от
латинского предлога и наречия ultra), также заимствованное в соответствии с французским правописанием, произносится в соответствии с написанием
и расценивается как существительное в единственном числе.
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Написание гласных осуществляется в соответствии с польскими правилами, а поскольку количество французских гласных звуков меньше польского и часть звуков реализуется одинаково, то их
запись в польском соответствует произношению с
использованием польской орфографии. Например,
с во французском garconniere передается с помощью s (garsoniera), ch в champagne – с помощью sz
(szampan), j и g перед e, i (jacąuard, jeton, georgette,
gigolo) - с помощью ż (żakard, żeton, żorżeta, żigolo).
Заимствованные слова по мере возрастания частоты их использования и стирания чужих фонетических черт, включаются во флективную систему
польского языка и приобретают морфологические
черты, свойственные польским словам. Существенным вопросом является присвоение заимствованным существительным (они составляют самую
многочисленную группу заимствований) определенного грамматического рода (одного из трех), соответствующего существительным в польском
языке.
Решающим фактором является устная форма,
которую приняло в польском языке заимствованное
слово. Например, существительные, оканчивающиеся на согласную букву традиционно рассматривались как существительные мужского рода вне зависимости от их рода во французском языке: польск.
taboret – франц. tabouret (муж.р.), польск. kotlet –
франц. côtelette (жен.р.), польск. sos – франц. sauce
(жен.р.), польск. kirys – франц. cuirasse (жен.р.),
польск. kontur – франц. contour (муж.р.), польск. tiul
– франц. tulle (муж.р.), польск. tren – франц. traîne
(жен.р.).
Существительные, заимствованные в польском языке путем добавления суффикса – (k)a к
французским первоначальным формам женского
рода, оканчивающимся на немое e или é, сохраняют
женский род в польском языке: польск. żardyniera –
франц. jardinière, польск. etażerka – франц. étagère,
польск. aleja – франц. allée.
Заимствованные существительные, оканчивающиеся во французском языке на звук o, в польском языке считаются существительными среднего
рода, который, как известно, во французском языке
отсутствует: польск. karo – франц. carreau (муж.р.),
польск. palto – франц. paletot (муж.р.).
Дальнейшим этапом ассимиляции французских слов является образование производных слов
с помощью польских словообразующих формативов. Кроме создания уменьшительных форм
(kotlecik, biureczko, woalka, alejka – ‘котлетка’, ‘столик’, ‘вуалька’, ‘аллейка’), имеются многочисленные производные слова, например, существительные: konturówka – ‘контурная карта’ (от kontur),
tirówka – ‘фура’ (от TIR), biurowiec – ‘административное здание’ (от biuro); прилагательные:
bordowy, beżowy, delikatesowy, majonezowy,
marionetkowy.
Инфинитивы французских глаголов ассимилируются в польский язык согласно следующим правилам: те, которые оканчиваются на произносимое
[r] в польском языке приобретают суффикс -ować
(франц. garnir – польск. garnirować.
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Определенной инновацией в отношении слов
французского происхождения является добавление
префиксов к заимствованной основе, чаще всего
глагольной, как, например, zdezelowany (от польск.
польск. dezelować – франц. désoler), zażenowany (от
польск. żenować – франц. géner).
Интересным представляется рассмотреть в
польском языке неологизмы, основанные на заимствовании из французского словаря. Например,
продуктивный суффикс -aż широко используется
для ассимиляции заимствованной лексической единицы: wojaż (франц. voyage), wernisaż (франц.
vernissage); -ada, появляющийся в заимствованных
французских словах, например, oranżada (франц.
orangeade), tyrada (франц. tirade).
Заключение
Заимствования из одного языка в другой не
случайны. С одной стороны, их появление продиктовано необходимостью, например, дать название
новым предметам в связи с отсутствием соответствующего эквивалента в языке. Данная категория
заимствований обогащает язык и способствует расширению его лексического состава. С другой стороны, во многих случаях появление заимствований
носит избыточный характер в связи с наличием в
языке соответствующего самодостаточного эквивалента. Однако, отметим, что такие заимствования
делают язык разнообразным, красочным и ярким.
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В этой связи весьма справедливым представляется высказывание известного польского языковеда
Яна Мёдека: «Не существует слов, ненужных
языку. В этом смысле я и за wow, и за extra, за cool
и jazz. Все зло начинается в тот момент, когда ктото, уцепившись за такое модное слово, отказывается от всего многообразия вариантных конструкций…» [6].
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Abstract
The article is devoted to the consideration of the category of communicative mitigation in political discourse.
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The problems of the interaction of language and
politics are currently the most relevant in linguistic science. There is no doubt that the communicative abilities
of political figures largely determine the effectiveness
of their policies. Studying the influence of linguistic
variation and the structures of verbal communication
on politics has led to the emergence of a new direction
in linguistics - political linguistics, the subject of study
of which is political discourse as «... some set of discursive practices that identify participants in a particular act of political communication» [Romanov 2002: 6].
Moreover, various aspects of this area of speech activity are included in the focus of research interest - semiotic (Sheigal 2000)), sociolinguistic [Karasik 2002],
rhetorical [Chudinov 2006], strategic [Issers 2006],

psycholinguistic [Romanov 2002] and many others. At
the same time, most researchers involved in the problems of political communication identify the regulatory-influencing function of political discourse as the
main one. This explains the fact that for political discourse the problem of selecting language means in the
implementation of the speaker's intentions plays a special role. K. Hudson also noted that the essence of the
language of politics is determined not so much by what
is said, but by how it is said [Hudson 1978].
It is known that each speech action has a certain
illocutionary force, the intensity of which the addressee
can vary depending on a number of conditions for the
flow of communicative contact, i.e. realize their intentions in a neutral, softened or enhanced version. J.
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Searle and D. Vandervecken, in their work on the definition of the basic concepts of the calculus of speech
acts, note that most illocutionary goals are such that
they can be achieved with greater or lesser intensity
[Searle, Vandervecken 1986]. The gradation of the illocutionary power of the utterance is closely related to
the planned perlocutionary effect. However, this connection is far from as unambiguous and predictable as
it might seem at first glance. This explains the mistakes
of some politicians in campaign strategies, when overly
categorical, aggressive in content and quantitative
terms, political advertising causes rejection among voters. An explicit increase in the election illocution instead of the expected increase in the effectiveness of
campaigning leads to a communicative and, as a result,
political failure. The method of achievement and the intensity of the illocutionary goal, inherent in the illocutionary power of a particular utterance, are often logically interconnected and determined by a number of
pragmatic factors that reflect ethical, social, etc. norms
of communicative interaction. In this regard, studies
devoted to the study of the most effective strategies and
tactics in various genres of political communication,
and, above all, strategies of indirect persuasion, which
are based on the conscious mitigation of the illocutionary power of statements, acquire a special role.
A decrease in the intensity of the illocutionary
power of utterance lies at the basis of mitigation, which
we interpret as a communicative category, the main
pragmatic sign of which is the orientation toward optimizing speech contact. Communicative categories are
understood as the most general communicative concepts that streamline a person’s knowledge of communication and the norms of its implementation [Sternin
2003: 335]. Communicative categories contain certain
coceptual knowledge about the laws and rules of communication, about how these categories relate to other
communicative and non-communicative categories.
Communicative mitigation is closely related to the categories of politeness and tolerance, which are also determined by the socio-cultural, ethical values of a particular linguistic and cultural community. It is known
that, along with the final intention, which determines
the main strategy of the communicants' speech behavior, in the process of interaction, a number of additional
social intentions are realized, often implicit, but having
a significant impact on the success of communication.
In linguistic studies on the strategic aspects of communication, this type of strategy is defined as communicative, rhetorical, pragmatic, among which strategies of
politeness, tolerance and illocutionary mitigation play
an important role. These strategies largely ensure the
effectiveness of the communicative efforts of the addressee in the implementation of their intentions. At the
same time, unlike politeness, the content of which is «a
system of ritualized strategies of communicative behavior (linguistic and non-linguistic) aimed at harmonious, conflict-free communication and observance of
socially accepted norms in interactive communication»
[Larina 2003: 17], communicative mitigation is not always ritualized. When implementing this category,
communicants are given greater freedom in choosing
language means for verbalizing their intentions. These
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tools, not being completely clichéd and assigned to a
specific situation, can vary depending on the pragmatic
parameters of the flow of communication and therefore,
from our point of view, are of the greatest interest, because they realize the creative potential of the speaker,
his communicative competence.
Undoubtedly, mitigation is especially pronounced
in «conflictogenic» speech acts, which are usually referred to as «face threatening act». The concept of the
«face» or image of both communicants plays an important role in communication marked by illocutionary
mitigation [Takhtarova 2018]. At the same time, the addressee will be decisive when the speaker selects language means for verbalizing his intentions. On the
communicative axis «Me - Other» there is a shift in
communicative priorities from self-centeredness to the
opposite pole, ie in the case of illocutionary mitigation,
speech interaction is targeted. However, the communicative images of both interactants are closely interconnected - by showing insufficient respect for the communication partner, causing damage to his image, the
addressee thereby also damages his face - because his
communicative value in the eyes of the interlocutor
falls. In the choice of a particular speech strategy, the
communicative-cognitive potentials of the speaker
himself, his creative abilities in using those opportunities that the language system offers, are manifested.
Thus, realizing mitigative strategies, the speaker raises
his status in the eyes of the addressee, both a communicatively competent interlocutor and the status of the
addressee. We define this feature of mitigation by the
term glorification or increase of self-esteem of communicants.
Various aspects of politeness and tolerance have
been actively studied over the past decades in domestic
and foreign linguistics, while the category of illocutionary mitigation remains virtually unexplored. So far, the
gradation of the illocutionary power of utterances is
systematically considered only on the basis of the English language in the framework of the theory of speech
priorities [Pospelova 2001, Aleksandrova 2003]. However, even a preliminary analysis of the factual material
shows that mitigation is relevant not only for English
linguistic culture, but also for other ethnic societies, including Russian and German. Speech tactics implementing this category play an important role in various
types of discourse, including political, where the
preservation and glorification of the «face» of a politician is often decisive.
We should also note that in the works devoted to
this issue, the main attention is paid to the negative aspects of political indirectness, namely its manipulative
goals. The question of whether manipulation strategies
can implement the category of illocutionary mitigation
is controversial. On the one hand, manipulation, as well
as illocutionary mitigation, is based on the possibility
of variable interpretations of reality by means of language. However, a change in the truth of the reported
state of affairs in the case of manipulative communication is realized only in the interests of the addressee,
while remaining hidden to the recipient of information.
For the success of the manipulation, it is essential that
the presence of the double influence is not recognized
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by the addressee, so that he does not realize that the manipulator bases his calculation on this knowledge.
Communicative mitigation differs from manipulation
in that, firstly, the partner must be aware of the presence
of indirect influence, and secondly, that taking into account the interests of the interlocutor plays an important
role in implementing illocutionary mitigation. Speaking the truth in a situation of relaxed communication is
governed by the ethical principles of the speaking subject, and first of all, by the ideas about what and in what
form one can speak to another person, and under what
circumstances.
One can talk about mitigation in cases of political
euphemization and political correctness; it also plays an
important role in the implementation of the self-presentation strategy, which is one of the leading ones in political discourse. Let us look at the mechanism of influence of mitigation in the implementation of the strategy
of positive self-presentation on the basis of a political
interview. The choice of the interview genre as an object of research in this article is not accidental. The interview, in contrast to other genres of political discourse, is characterized by a higher level of dialogism,
spontaneity of the reactions of the interactants, and a
greater focus on a specific recipient. In an interview, a
politician is more likely to show his communicative
competence and speech creativity. The interview genre,
according to E.I. Sheigal, occupies a central place in the
field of political discourse, because the voice of a politician as a representative of an institution and as an individual is least indirectly expressed in it [Sheigal
2000: 26]. Based on this, it can be assumed that in a
situation of interviewing politicians, as well as in a situation of everyday speech interaction, he should be
guided by the norms and rules of communication that
determine the general positive course of speech contact,
which was discussed above. The principles of politeness and orientation toward the addressee determine the
politician’s choice of language tools when formulating
his answers, which, ultimately, should serve the purpose of positive self-presentation of the interviewee.
That is why, in our opinion, communicative mitigation
is especially relevant for the interview genre. This is
confirmed, in particular, by the rich paradigm of multilevel language tools that serve the implementation of
this category in modern German. We illustrate this with
examples selected from a series of interviews with Angela Merkel.
First of all, a mitigative strategy is implemented in
response to questions regarding the personal life of A.
Merkel, her past in the German Democratic Republic,
her career and relations with G. Kole. As a rule, in the
majority of analyzed cases, estimate illocution is mitigated. Evaluation speech acts are, as a rule, «face
threatening acts». Guided by maxima of politeness, in
particular maxima of sympathy and consent, the
speaker chooses a weakened assessment of the message
in such situations, trusting the competence of the addressee to take into account the discrepancy between
what is said about the subject and the fact that this subject represents in reality, to adequately interpret the intentional restraint of ratings .

53
In an interview situation, the politician is forced to
evaluate either himself or third parties who are not directly involved in communication. As the analysis of
factual material shows, both positive and negative assessments given by the politician to himself can be mitigated. To mitigate the illocutionary power of his statements, A. Merkel actively uses lithotonic constructions,
meiotic operators, mental performatives, and the lexicalized comparative, for example:
- Experimentalphysik war nicht gerade meine
Stärke.
- …Sicherlich habe ich ein paar Fähigkeiten, die
zu meinem Werdegang beigetragen haben.
- Ich glaube, ich war eine gute Physikerin, zwar
keine überragende, die etwa nobelpreisverdächtig gewesen wäre, aber eine gute.
- …Zum Beispiel habe ich das dreißigjährige Abitur-Jubiläum verpasst. Das ist dann schon ein bisschen
traurig.
- Deshalb ist die Formulierung, ich bin stolz, das
und das zu sein, für mich etwas verbraucht. Ich würde
eher sagen, ich liebe meine Heimat, mein Vaterland das gefällt mir besser.
At the same time, cases of a softened assessment
given by A. Merkel to other politicians, as well as
events occurring in the world at the time of the interview, are recorded in the body of the analyzed material.
However, only a negative assessment was subjected to
mitigation, for example:
- Vielleicht hat Krause das gelesen und, weil er
mir nicht gerade wohlgesinnt ist, gleich noch mal weiter zugespitzt.
- Wir brauchen heute ein besseres Verständnis für
Ordnungspolitik. (205)
- Aber wenn es um die Vollmitgliedschaft, wenn
es um den Europäischen Gerichtshof geht oder um Bildungsfragen, da wird die Sache etwas komplizierter.
- Ich will es positiv sagen: Wir haben ein besonderes Interesse daran, dass Russland eine demokratische Entwicklung nimmt und dass wir mit Russland kooperieren können.
- Leider wird Europa bis zum Jahr 2020 nicht die
dynamischste Region der Welt sein.
To complete the analysis of A. Merkel’s statements containing a softened assessment, I would like to
use her phrase, reflecting not only the specifics of the
political discourse, but also the communication as a
whole:
Immer das zu sagen, was man denkt, würde doch
auch geradewegs ins Chaos führen.
Thus, the category of communicative mitigation is
one of the most important communicative categories,
which, along with politeness and tolerance, regulates
the speech behavior of communicants in a variety of
communication situations. The study of specific speech
tactics that implement the mitigation strategy has not
only theoretical, but also practical, didactic significance. In the political discourse, the role of illocutionary mitigation is especially pronounced in the selfpresentation strategy, which serves to create a positive
image of the politician.
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FEATURES OF THE PUBLIC PERCEPTION OF THE PROFESSIONS OF WORKING SPECIALTIES
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Аннотация
Предпосылки мотивации деятельности человека в определенных секторах экономики. Восприятие рабочих профессии и профессий сферы обслуживания в обществе. Возможные методы изменения сложившейся тенденции восприятия.
Abstract
Prerequisites for the motivation of human activity in certain sectors of the economy. Perception of working
professions and professions in the service sector in society. Possible methods of changing the prevailing perception
trend.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, алгоритимическая психология, трудовое воспитание,
виды труда, мотивация к трудовой деятельности, позитивное трудолюбие, критическое мышление.
Keywords: emotional intelligence, algorithmic psychology, labor education, types of labor, motivation to
work, positive industriousness, critical intellection.
Во все времена мудрецы и философы задумывались об идеальном государстве. Платон, Ликург,
Компанелла предлагали свою версию государственного устройства на разных этапах становления человечества.
Сейчас это – социальный институт, имеющий
предназначение в поддержании верховенства закона, охране прав и свобод человека, поиска путей
к смягчению и преодолению имеющихся противоречий между всевозможными общественными силами, к социальному компромиссу между различными слоями общества. А также охраны общественного порядка и обеспечения безопасности
человека.2
Что же это означает для человека? Для какого
человека? И ко всем ли членам общества одинаковое отношение у государства? Добились ли идеального устройства в государствах мы современные,
продвинутые люди в предверии квантового скачка?
В известном стихотворении Джани Радари
«Чем пахнут ремесла», итальянского писателя, сказочника, журналиста, есть слова …
У каждого дела
Блуза рабочего —
Запах особый:
Маслом машинным.
В булочной пахнет
Пахнет кондитер
Тестом и сдобой.
Орехом мускатным.
Мимо столярной
Доктор в халате —
Идёшь мастерской, Лекарством приятным.
—
Рыхлой землёю,
Стружкою пахнет
Полем и лугом
И свежей доской.
Пахнет крестьянин,

Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.
Куртка шофёра
Пахнет бензином.

Идущий за плугом.
Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
…

С каким вдохновением, уважением и любовью
он пишет о профессиях! И даже не о профессиях.
Это стихотворение о людях, в первую очередь. И
ремесла там пахнут трудом. А что сейчас? Если человек говорит, что он водитель, то в лучшем случае
мы снисходительно говорим – о, это тоже хорошая
профессия. А рыбак, крестьянин – это вообще не
профессия. А что говорить об уборщиках, санитарках? Это несостоявшиеся в жизни люди! И как выглядят некоторые лица при виде таких людей? Такое ощущение, что их ремесла пахнут чем-то недостойным.
Сколько раз я слышала, как боссы, которых везет водитель, отзываются о нем как о мебели! И
считается, что, если ты не финансист, не юрист, не
имеешь своего многомиллионного бизнеса – ты не
человек. И отношение к таким людям высокомерное. И как изменить эту ситуацию? Ведь в настоящее время существует огромная проблема в кадрах
– профессиональных и молодых. Молодежь же
стремится стать бизнесменами, порой даже не зная,
что это за профессия. А профессия ли это?
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В нашем исследовании в небольшом городке в
России приняли участие 100 человек. Это дети 9-11
классов средней общеобразовательной школы. 15
% детей планирую выбрать специальность в области медицины, 11 % - хотели бы стать юристами,
7% - экономисты. Мы не увидели ни одной рабочей
специальности! 65% - вообще не определились с
профессией. Родители тоже посоветовали бы пойти
в медицину (40%) или в административную деятельность (25%). Только 10% советуют производство.
Что можно сказать на основании данных исследований – какими мы воспитываем детей, чего
хотим от них, то мы на выходе и получаем. В итоге,
профессии, о которых когда-то говорили с уважением и любовью, стали остаточными и непрестижными. Как следствие, просел сектор, в котором требуются профессиональные каменщики, строители в
атомной отрасли, сварщики, металлурги, медсестры и многие другие.
Все родители хотели бы видеть свих детей
счастливыми. Но кто обращает внимание на формирование эмоционального интеллекта. Кто знает об
этом понятии? А это одно из самых основных понятий для будущей жизни. Это и способность к полноценным личным отношениям, и целеустремленность, и способность принять чужую точку зрения,
и способность контролировать свои эмоции и многое другое, что помогает в дальнейшей жизни, и в
профессии в том числе.4, с. 57 Не умение, а не отсутствие желания, выстраивать отношения, ведет к
тому, что мы относимся к людям, выполняющим
для нас какую-то, как нам кажется непрестижную
работу (например, уборка помещения, вывоз мусора, перевозит нас) пренебрежительно. Может
стоит задуматься о том, что, если мы все станем
экономистами, юристами, управленцами, банкирами – кто будет поддерживать чистоту домов и городов, кто будет выращивать овощи, готовить,
мыть за нами, ставить ночной горшок. Это, кстати
такой большой труд! Мы же - все такие великие и
недоступные. Мы боимся уронить собственное достоинство и потерять корону на голове! Конечно, в
нашей жизни появляются роботы, но это еще не
близкая история.
И вечный вопрос – что делать? Может быть
все-таки стоит обратиться к истории и взять самое
лучшее оттуда. Например, царь Нума Помпилий,
«…чтобы уничтожить бедность, тем самым уничтожить преступления» предлагает «приучить народ
заниматься земледелием - обрабатывать землю перерабатывая себя. … Он вселяет, воспитывает в нас
воинственный дух для защиты родины и вырывает
с корнем страсть обижать других». 1, с.114 Ликург боролся с несоразмерностью и неравенством
путем отмены роскоши. Он раздал людям наделы
земли, отменил золото и серебро из обихода, ввел
аскетичное существование для всех сословий, ввел
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правила в обществе. Таким образом избавились в
Спарте от бедности, воровства, разврата. 1
Современные подходы предлагает Владимир
Кицис в алгоритмической психологии. Это гуманитарная и одновременно точная новая наука. Естественно, мир меняется и науки должны менять подход к человеку. Алгоритмическая психология коррелирует методы и алгоритмы в контексте
отношений «человек – совершенный искусственный интеллект» (при новых квантовых реалиях искусственного интеллекта, а также искусственного
разума). Современная наука должна опираться на
методы воспитания детей интеллектуалами в хорошем смысле этого слова, т.е. настоящих ученых и
мастеров искусств, а не террористов и религиозных
фанатиков (талантливые дети, к сожалению, к такому склонны). 3 Что это за методы? Например,
воспитание «позитивного трудолюбия» в процессах познания и критического мышления.
Воспитание и образование, начиная с дошкольного возраста должно быть скоррелировано,
в зависимости от действующего законодательства
стран, а также в зависимости от национального и
религиозного фактора, по следующим направлениям:
- любовь и эмпатия, при определении «полезности статуса» профессии (могут быть использованы новые методы воздействия на человека гармоничной музыки, например, с позиции «теории пауз»
и раздельного резонанса альфа и тета-ритмов);
- эмоции и мотивации человека в контексте изменения его «Я» при изменении рейтингования рабочих профессий и профессий обслуживающего
сектора.
Необходимо направить методы НЛП и
ГИПНОРЕКЛАМЫ посредством гаджетов и СМИ
на формирование образа рабочего человека, творческого человека, человека из обслуживающего
сектора как образ занимающегося полезным, важным, необходимым для общества или близких людей, делом. Закрепить это образ, как символ – без
которого нам всем невозможно будет жить.
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Аннотация
В исследовании, посвященном изучению профессиональных стрессов сотрудников коммерческой организации, авторы доказывают актуальность проводимого исследования, делая акцент на том, что все
больше и больше стрессогенных факторов влияют на эффективность и конкурентоспособность персонала,
что, в итоге, влияет на функционирование организации в целом. Новизна исследования заключается в системной оценке профессиональных стрессов в коммерческой организации. Основные результаты исследования позволили выдели три группы поведенческих реакций сотрудников на стресс. В заключение сделан
вывод о необходимости адресной коррекционной работы с профессиональными стрессами.
Аbstract
In a study on the professional stress of employees of a commercial organization, the authors prove the relevance of the study, emphasizing that more and more stress factors affect the efficiency and competitiveness of
staff, which ultimately affects the functioning of the organization in general. The novelty of the study lies in the
systemic assessment of professional stresses in a commercial organization. The main results of the study allowed
us to single out three groups of employee behavioral responses to stress. The conclusion is made about the need
for targeted remedial work with professional stresses.
Ключевые слова: профессиональный стресс, психодиагностические методики, поведение в стрессовых ситуациях.
Keywords: professional stress, psychodiagnostic methods, behavior in stressful situations.
1. Введение
Практика показывает, что практически во всех
организациях бывают такие проявления как
стрессы, конфликты. Чаще всего стресс возникает в
сложной или новой ситуации, в случае выраженного риска, цейтнота, возможного или происходящего конфликта – т.е. в тех ситуациях, которые
практически постоянно сопровождают жизнь современного активного человека. К тому же в последнее время все больше и больше людей стремятся к сознательному самопознанию и саморазвитию, а эта деятельность является стрессовой по
самой своей природе.
В современных организациях специфика работы определяет приоритет отбора граждан с адекватными мотивами, высоким уровнем развития ответственности и социально-психологической подготовленности. Эти качества обязательно должны
сочетаться с высоким уровнем нервно-психологической устойчивости, стабильной работоспособности и целым рядом личностных свойств, обеспечивающих не только стабильный и ровный уровень
работоспособности, но и успешность и эффективность деятельности.
Изучением профессиональных стрессов занимались В.А. Абабков, Ю.А. Александровский, Л. И.
Анцыферова, Л. И. Вассерман, О.И. Жданов, А.Б.
Леонова, В.Д. Менделевич, Л.Г. Попова, Н.В. Тарабрина, А.Н. Татарко, Е.А. Трифонова и др. Авторами были выделено отрицательное влияние стрессов на физиологическую и психическую составляющие деятельности человека, на развитие его

личностных качеств, эффективность выполнения
обязанностей.
В фокусе проблемы анализа профессионального стресса находится соответствие/несоответствие потенциальных возможностей профессионала и условий его деятельности. Поэтому эта проблема рассматривается в комплексе «специалист –
его окружение и аспекты деятельности». Профессиональный стресс связан с синдромом «выгорания»,
что также подчеркивает его социальную природу. В
качестве основных характеристик синдрома «выгорания», также, как и при воздействии хронического
стресса отмечаются: эмоциональное истощение,
приводящее к снижению профессиональной продуктивности; деперсонализация; снижение профессиональной самооценки.
Профессиональный стресс сотрудников коммерческой организации – это следствие снижения
профессиональной мотивации и что «выгорание» и
сохранение увлеченности работой – это два полюса
взаимоотношений человека и профессии. Целым
рядом исследований показано, что постепенно развивающаяся профессиональная деформация у сотрудников коммерческой организации достаточно
часто приводит к тому, что при высокой степени
«выгорания» нарастает тенденция к негативному,
нередко даже скрыто-агрессивному отношению к
клиентам, общению с ними в односторонней коммуникации путем критики, оценок, давления, от
чего, естественно, страдают обе стороны.
2. Методы и программа исследования
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Цель исследования – разработка программы
коррекции стрессовых состояний сотрудников коммерческой организации (на примере ООО «Велес»).
Объект изучения – сотрудники ООО «Велес»,
в количестве 62 человек, 31 мужчина и 31 женщина
в возрасте от 24 до 49 лет. Все респонденты имеют
высшее образование и опыт работы в данной организации не меньше 3 лет.
Гипотезы исследования:
1. Сотрудники коммерческой организации испытывают состояние стресса, которое сильнее проявляется у тех из них, у кого выражены: высокий
уровень тревожности, эмоционального выгорания,
эмоционального напряжения.
2. Использование программы коррекции стрессовых состояний сотрудников коммерческой организации, составленной на основе полученных в эмпирическом исследовании данных, позволяет снизить
эмоциональную
напряженность
и
тревожность.
Цель исследования конкретизирована в ряде
задач:
- создать батарею методик для измерения особенностей стресса сотрудников ООО «Велес»;
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- измерить особенности и уровень стресса сотрудников ООО «Велес»;
- проанализировать особенности стрессового
состояния сотрудников с высоким и низким уровнем стресса.
Психодиагностические методики, использованные в исследовании:
- методика диагностики состояния стресса К.
Шрайнера,
- методика диагностики состояния стресса
(А.О. Прохоров),
- опросник склонности к развитию стресса (по
Т.А. Немчину и Н. Тейлору),
- методика оценки психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения и комфортности.
Методы математической статистики: корреляционный анализ; критерий Манна-Уитни для
оценки различий.
Данные, полученные по методике диагностики
состояния стресса К. Шрайнера, позволили дифференцировать респондентов, участвующих в исследовании, по особенностям поведения в стрессах
(рисунок 1).

Рисунок 1. Особенности поведения в стрессовых ситуациях сотрудников ООО «Велес»
12% сотрудников ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, могут быть описаны
как те, кто ведет себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеет регулировать собственные эмоции. 31% сотрудников ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, могут быть
описаны как те, кто всегда правильно ведет себя в
стрессовой ситуации, умеют сохранять самообладание, но могут вспылить из-за пустяка и потом об
этом жалеть. 57% сотрудников ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, могут быть

описаны как те, кто переутомлен и истощен, также
часто теряет самоконтроль в стрессовой ситуации и
не умеет владеть собой. Все это говорит о том, что
тема работы со стрессами является актуальной, поскольку больше половины опрошенных сотрудников не ведут себя в стрессе адекватно.
Далее рассмотрим особенности переживания
стресса сотрудниками, принявшими участие в проводимом исследовании (рисунок 2).
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Рисунок 2. Уровень регуляции стрессов сотрудников ООО «Велес»
По данным рисунка 2 можно говорить о том,
что 10% сотрудников ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, имеют высокий уровень регуляции стрессов, что значит, что они ведут
себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно, и
умеют регулировать свои собственные эмоции. 26
% сотрудников, которые приняли участие в исследовании, имеют умеренный уровень в регуляции
стрессов, что описывает их как не всегда правильно

и адекватно ведущих себя в стрессовой ситуации.
64% сотрудников, которые приняли участие в исследовании, имеют слабый уровень регуляции
стрессов, что говорит о том, что они характеризуются высокой степенью переутомления и истощения.
Далее представлены результаты тестирования
по опроснику, который определяет склонность к
развитию стресса (рисунок 3).

Рисунок 3. Склонность к развитию стрессовых ситуаций сотрудников ООО «Велес»
9% сотрудников ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, имеют невысокий
уровень тревожности, часто испытывают состояние
эустресса. Это описывает их как способных мобилизовать, активизировать внутренние резервы. 30%
сотрудников ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, имеют средний уровень выраженности стресса и тревожности. 61% сотрудников
ООО «Велес», которые приняли участие в исследовании, могут быть описаны как те, кто склонен к
проявлениям дистресса, – разрушительного процесса, который дезорганизует поведение человека,
ухудшает протекание психофизиологических
функций.
Проанализировав данные по трем описанным
выше методикам, суммировав полученные баллы
по особенностям поведения в стрессовых ситуациях, по уровню регуляции стрессов, по склонности к развитию стрессовых ситуаций, нам удалось

дифференцировать всех участников исследования
на три группы:
- 1-ая группа: с высокой склонностью к стрессам, где преобладает низкая стрессоустойчивость,
дисбаланс в поведении во время сложных ситуаций;
- 2-ая группа: со средним уровнем склонности
к стрессам, где выражено адекватное реагирование
на стресс, средний уровень стрессоустойчивости,
относительная сбалансированность поведения в
сложных ситуациях;
- 3-я группа: с низким уровнем склонности к
стрессам, где выражена высокая стрессоустойчивость, адекватное реагирование в сложных ситуациях.
Данные распределения по выборке представлены ниже (рисунок 4).
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Рисунок 4. Распределение в выборке сотрудников ООО «Велес» склонности к проявлению стрессов
По данным рисунка 4 можно сделать вывод,
что большинство сотрудников (73%), которые приняли участие в исследовании, склонны к проявлению стрессового поведения, 20% имеют умеренно
стрессовое поведение, только 7% не склонны к проявлению стрессов в поведении.
Охарактеризуем сотрудников, входящих в разные группы.
- 1-ая группа: сотрудники с высокой склонностью к стрессам, которые могут быть охарактеризованы как люди, которые стремятся делать работу до
конца, не успевают и вынуждены наверстывать
упущенное, замечают на работе и дома чаще неприятности, не получается бороться со своими вредными привычками. Им нужно заняться выработкой
индивидуальных приемов самоконтроля в стрессе.
Сотрудники редко спокойны, часто устают, не уверены в себе, застенчивы, не хватает чувства уверенности в своих силах, испытывают приступы беспокойства, плохо переносят предстоящие трудности,
их тревожат возможные неудачи, испытывают
страх, когда опасности нет, им трудно сосредоточиться на задании, часто простую работу делают
часто с напряжением, легко приходят в замешательство, испытывают неясную тревогу, им трудно
сосредоточиться на чем-то важном, чувствуют себя
бесполезными.
- 2-ая группа: со средним уровнем склонности
к стрессам, может быть охарактеризована как те,
кто чаще старается доделать работу до конца, иногда переутомляются, не всегда склонны к пессимизму, их иногда беспокоит будущее, им иногда
нужны дополнительные стимулы, чтобы прийти в
себя, иногда склонны к самоанализу и ощущению
разочарования в себе. Сотрудники этой группы не
всегда ведут себя в стрессовой ситуации довольно
сдержанно и умеют регулировать свои собственные
эмоции. Иногда они умеют сохранять самообладание, но бывают также случаи, когда незначительные события нарушают эмоциональное равновесие
(человек «выходит из себя»).
- 3-я группа: с низким уровнем склонности к
стрессам, где выражена высокая стрессоустойчи-

вость, адекватное реагирование в сложных ситуациях. Сотрудники, которые попали в эту группу,
всегда стремятся делать работу до конца, они уверены в своем будущем, хорошо адаптируются к переменам, не испытывают разочарование в себе. Ведут себя в стрессовой ситуации довольно сдержанно и умеют регулировать свои эмоции, не
склонны раздражаться и винить других и себя в
происходящих событиях.
3. Обсуждение результатов и выводы
- 1-ая группа: сотрудники с высокой склонностью к стрессам очень тревожные, с низкой самооценкой, склонны к избеганию трудностей, испытывают боязнь неудач, часто агрессивны, несдержанны. У них есть трудности в работе с людьми,
сильно выражена ригидность, им противопоказаны
перемены. Им трудно соображать, они часто рассеянны, отвлекаются, чаще безучастны, озабоченны,
с плохим настроением, недовольны, испытывают
нервное напряжение. У них усилено осознание психотравмирующих факторов в профессиональной
деятельности, испытывают недовольство собой, избранной профессией, занимаемой должностью,
конкретными обязанностями. Им присуще состояние интеллектуально-эмоционального затора, тупика. Испытывают тревогу, склонны к депрессии,
неадекватно экономят на эмоциях, ограничивают
эмоциональную отдачу за счет выборочного реагирования в ходе рабочих контактов, углубляют неадекватную реакцию в отношениях с деловыми
партнерами.
- 2-ая группа: сотрудники со средним уровнем
склонности к стрессам характеризуются: среднем
уровнем проявления тревожности, допустимым
уровнем соотношения усталости-бодрости, средним уровнем спокойствия, фрустрации имеет место
баланс между желанием отдохнуть и желанием работать, средним уровнем агрессивности, ригидности, средним уровнем напряжения, расслабленности, равнодушия, взволнованности. У них хороший
эмоциональный тонус, им присущ баланс между
радостью и грустью, им соображать легко чаще,
чем трудно соображать. Также несильно выражен
симптом «тревоги и депрессии», побуждающих к

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 22, 2019
эмоциональному выгоранию как средству психологической защиты. Также неявно проявляются симптомы «неадекватного избирательного эмоционального реагирования», «расширения сферы экономии
эмоций», «эмоционально-нравственной дезориентировки», «редукции профессиональных обязанностей», который проявляется в попытках облегчить
или сократить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат.
- 3-я группа: с низким уровнем склонности к
стрессам. Сотрудники в этой группе характеризуются как не тревожные, имеют высокую самооценку, устойчивы к неудачам, не боятся трудностей, спокойны, выдержанны, ригидности нет, легкая переключаемость. Их можно описать также как
отдохнувших, имеющих желание работать, спокойных, расслабленных, равнодушных, с хорошим самочувствием, радостных, легко соображающих,
внимательных, сосредоточенных, увлеченных, беззаботных, с хорошим настроением, довольных жизнью и обстоятельствами. Ни низком уровне выражены тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность. Они не часто беспокоятся, их не пугают
трудности, не впадают в уныние, не чувствуют
безысходности, их не расстраивают неприятности,
не склонны винить себя во всех неприятностях, не
мнительны, их сложно рассердить, не любят делать
замечания другим, легко себя сдерживают, не мстительны, легко переключают внимание, легко принимают все новое. Фазы синдрома эмоционального
выгорания не выражены и не сформированы.
С помощью критерия Манна-Уитни удалось
выявить статистические значимые отличия между
сотрудниками ООО «Велес» с низким и высоким
уровнем выраженности стресса. Между сотрудниками со средним уровнем выраженности стресса по
сравнению с двумя другими группами (с низким и
высоким уровнем стресса) статистически значимых
отличий выделено не было. Среди представленных
выше различий есть те, которые были заявлены в
гипотезе исследования: эмоциональная напряженность, тревожность. Гипотеза о том, что использование программы коррекции стрессовых состояний
сотрудников коммерческой организации, состав-
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ленной на основе полученных в эмпирическом исследовании данных, позволяет снизить эмоциональную напряженность и тревожность, – подтвердилась. Что касается гипотезы о том, что сотрудники коммерческой организации испытывают
состояние стресса, которое сильнее проявляется у
тех из них, у кого выражены: высокий уровень тревожности, эмоционального выгорания, эмоционального напряжения, для ее подтверждения был
проведен корреляционный анализ с помощью критерия Спирмена. Было выявлено, что между уровнем стресса и рядом шкал есть прямые корреляционные связи: чем выше параметры, тем выше
стресс.
Практическая значимость проведенного исследования способствует коррекции стрессовых состояний, профилактике профессионального выгорания
и снижению эмоционального напряжения среди сотрудников коммерческой организации. Полученные результаты можно использовать в любых других коммерческих и некоммерческих организациях, а также при коррекции сотрудников, занятых
в сфере профессий, связанных с риском.
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Abstract
Modern education in institution of higher education in our country against the background of Western universities looks frankly weak. The reason is that, on the basis of educational technology, built on "school type" and
taken to the West, Russia's higher education does not measure up to the prescribed standards and there are sorely
lags behind in development. At the same time, there is no own style that would support our compatriots. This
article advocates the idea that higher education in Russia need to liken the extreme activity that is most appropriate
to the particularities of Russian mentality, because it puts in place a propensity to think "hindsight" productive
style front-brain activity.
Keywords: style of mental activity, the Russian mentality, higher education in the West, rapid image, extreme
activities, a new paradigm of higher education.
Introduction.
Started century revealed an open interest in the
problems of higher education, which was considered
crucial in the economy of any State. And Russia is no
exception, where interest has spread to all the players
of the former great powers [6; 9; 16]. Note that each
became independent national school was based on different postulates: didactics, psychology, extremity. Interesting is also established in this sequence of national
priorities: Ukraine, Belarus, Russia.
Only remained a mystery, what paradigm to adopt.
Stopped by the postulates of the Bologna process as the
most advanced modern idea of higher education. Appropriately formulated and objective: to prepare a
skilled worker required level and profile, competitive
on the labour market, competent, responsible, fluent in
their profession and in action related activities [9, p. 7].
Here's the discovered weak position patriotic high
school, which somehow "just missed" sight of postulates, formulated in relation to higher education,
founder of the Moscow University (1756) M.V. Lomonosov: universalism and encyclopedism.
These principles are supported by the fact that
even in 70-ies of the last century D.A. Oshanin invited
the scientific community of the operational concept image, which the author's thoughts, there are specific object image formed in the process of implementation
specific actions (action group) with him, designed and
adapted specially for this action (action group). After
passing through a number of transformations, the image
appears as a "conceptual model is complex, correlate
with dynamic object image in which is reflected the dynamics of the specified object, the nominal structure of
process, that is, it must be or become in the view of the
operator "[14].
Adapted to domestic higher education this thought
plays a key role, since, contrary to follow Western settings psycho-pedagogical science, thesis main J.A. Co-

menius "teach all around, takes into account other arguments. It became clear that the classic school-based
method requires a substantial addition of non-conventional nature. He gave in further development of psychology, where in the "price" was the work of extreme
nature, which formed the basis for innovative education
[2; 3; 10; 12; 17; 18; 20]. Note that style on Wikipedia,
refers to the form of life and activity, especially communication, behavior and thinking "warehouse. This
thesis needs extra reasoning, what in the article is given
to a special place.
The main thesis sounds like the need to draw attention to the opposite method indicated above,
namely: higher education must be built on the basis of
the extreme method in which they find themselves twotime and deficit information.
Methods and research organization. First we designed a scheme in which the searched phenomenology
is reflected in holistic, complete, compact form (fig. 1).
Accordingly, the traditions of Russian Science are
highlighted individual phenomena, subject, personality
and individuality. In the process of formation of the individual and the formation of the subject goes the attachment of their capacity from the realm of ideal (I and
non-I) in the first couple of phenomena. But before that
comes the actual formation of the individual whose material (mother and father) and ideal components (I and
non-I). Inside individual-material matures psyche-sensory, perceptive, intellectual. In turn, individual is the
ideal ripening makes primary consciousness, which in
parts-I subsequently goes to the secondary formation of
consciousness.
But, however, is the ideal resource and that,
which, shaping the contours of the upcoming personality, acquiring "Hourglass" in the central part with an
over clamping. This is the main problem and becoming
a patriotic mentality.
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Fig. 1. Human Phenomenology (by V.I. Strelcov, 2007)
Overcoming the current deformation happens artificially through social influence on the subject. Note
also that the zone perfect has two components, one of
which obliged the individual and takes place alter-ego
from the component I, whereas non-I, deterministic social influence, "sent" for the construction of a secondary consciousness, reinforcing the capacity of consciousness, acquired in vivo. Thus, the psyche is enriched with consciousness, having relatively innate and
intentionally gained character, under the pressure of social environment.
Subsequent events lead to looping mentality back
to a core identity, where it is waiting for the psychological barriers: emotional, understanding, intelligent, the
barrier of identity and community. They are accompanied by phenomena of self-determination: moral, ideological and professional whose role is to provide psychological security upon exiting adolescence into adulthood. In this case we are dealing with the meeting of
spatial characteristics of hronotop personality with her
own temporary components, and the result becomes the
most important personal function Selection Guide [9].
The meeting is a phenomenon very painful, because integrates in one point of the individual and personality, causing intense distress crisis youth. It faces
the challenge of moving to a different age range, where
"reigns" psychological time full of motivational attributes – the content of meaning, creativity, knowledge
and achievements.
In this case there has been a one time problem,
which translates personal activity in equivalent activities, characterized by an extreme shortage of time and

lack of information. Otherwise, you will experience the
following standard Western mentality, in fact, a similar
delay in mental development, repeating the achievement high school based on her method. Psychological
same time allows you to translate events into a future
where plan and expand activities in extreme mode, as
extremely dangerous, but so is economical and desired.
Note also that the Eastern mentality "live" installations
already held, although a physical time unlike Western
classics, adhering to the terms of the present, an identical historical time.
In the period of formation of the subject is updated
the value of its individual stages, which are subordinated to the pedagogical principles [4; 7]. In particular,
the initial phase of the determinant of invariants coming
of professionalism, as they write A.A. Verbitsky and
M.D. Iljazova (fig. 2). However, judging from the figure 2 [4, p. 80], competence, which the authors operate
is not the totality of individual competencies, and occupies the core of their intersections.
In the subsequent "on stage" pedagogical process
which becomes the trigger mechanism of higher education. You can talk about polymorphism school adults,
which consists of multiple disciplines of education, its
multilevel role-and variability. All intended to select
students or student the most democratic and humane
personality-centered study option [5]. Stresses that this
organizational and didactic model really contributes to
the social rehabilitation of the specific contingent are
not the most successful part of the students.
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Fig. 2. Invariant structure of competence subject activity
(by A.A. Verbitsky and M.D. Iljazovoj, p. 80)
The third stage is due to the introduction in educational process of different learning technologies [6; 8; 11;
13]. Talking about it, we followed S.I. Zmejov mean scientifically sound system all but above all active elements
(members) of the learning process, which with a high degree of security leads to the attainment of learning objectives (fig. 3) [8, p. 18].

Fig. 3. Technological structure of the learning process
(by S.I. Zmejov, 2002, p. 18)
The meaning of the last, fourth stage in high
school is associated with the teaching design of the
learning process, as it identified I.A. Kolesnikova [10].
Although at its source there is no structure of the phenomenon, however, among its projects version has had
and socio-pedagogical. The project has in mind at a

time: the purposive modification of a single system
with the established quality requirements results possible expenditure and resource framework and specific
organization.
To summarize the analysis stages of higher education, as a specific reflection of psychological barriers,
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will take over the means of overcoming them these
stages. Then the emotional barriers will be overcome
through invariants of learning; barrier of understanding
through the process; the intellectual barrier-learning
technologies; barrier of the individual and society-design activities.
If we turn to the national characteristics of the various psychological barriers with phenomena of personality, the extremity in Ukrainian turns ironic related invariants plans [1], psychology to Belarusian, respectively, with innovation predictions [9], pedagogy in
Russian – labour projects [18]. In other words, phenomenology in General accept the distorted view that especially clearly visible on the example of Ukraine, where
the extremity is unburied, having nothing to do with
higher education. And yet, as we argue, it has endeavoured to extreme, only on other grounds, interwoven
into the fabric of the learning process.
In the end, you can talk about integration options
to overcome psychological barriers and options for
self-determination – moral, ideological and professional in a single system, which, in effect, became extremely overload rich [3; 12; 16; 17]. Samples of similar saturation suggests, inter alia, psychology of sport
of highest achievements, where the extremity is truly
situational [15].
Generally speaking, the "extreme psychology examines people's reaction, their status, and mental
changes as a result of exposure to dangerous to life
and health situations related to the influence of strong
and excessive stressfaktors" [17]. It is danger for life
and health status of extreme situations attached.
At the same time, under extreme situations refers
to situations that have complex Psychogenic factors of
significant severity and force (earthquake, flood, fire,
accident, etc.). These situations are referred to as special, psychologically difficult, dangerous, strained or
critical. They have extremely high demands on the professional psychological stability. Extreme situations are
more or less transient action. By virtue of a special or-
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ganization of the mentality of the person of Slavic nationality with the structure of the personality profile
"Hourglass", tend to experience a State of extreme.
This fact imposes on this category of individuals the
special responsibility for behaviour in society. In particular, persons of Ukrainian nationality, who at the
time of the collapse of the Soviet Union were in a privileged position in comparison with other peoples big
country used this tendency against adequate device life.
You must, however, admit that since the end of 80ies of the last century at Moscow State University under
the direction of M.Sh. Magomed-Jeminov conducted
original research problems of reconciliation. The author objected to the interpretation of the extreme only
as merely banal, negative in terms of the danger of violence, disaster and other destructive factors that
threaten the integrity and life of the person/people. He
opposes such a point of view different view, would treat
the extremity as a complex phenomenon in which negative aspect laid only in the beginning of the phenomenon. Subsequently, the situation is changing in the direction of the disorder through resistance to growth
[12]. In the world of Psychology this fact remains unnoticed, and Russia became attributed to unjustified aggression with its sanctions.
We must say that the domestic psychology not
persuade their opponents in reverse. Following the
Western plants, rather it agreed with their visas than far
serious counter-arguments. The more so that based on
the results of our study of the situation so far is not in
our favor.
The main thing that follows from the previous reasoning, is that Russian psychology implicitly maintained in their extreme nature, plants that, once again,
is derived from the special structure of the Russian
mentality, representing the two triangular pyramid,
converts vertices to the Center and come into contact
with each other. From here it is possible to offer this
scheme where the specified complexity of compensation (table).
Table.

System

Personality
invariant
process
technology
project

The structure of the Russian mentality
Coordination
organization
leadership
(past)
(future)
1.stereotype
2.stage
2. algorithm
3.period
3.reflection
1.cycle
1.panorama
3.perspective

Resolution of the extreme situation is possible if
the autonomy of each human phenomena apart. In the
present case, we are talking about the separation of subject and personality. For this purpose a special on them
at work. In the first case, as we have shown above, procedures are carried out on the subject, the stages of
which change under the early adulthood: instead of preschool, primary school, adolescent and youth ages offers received from analysis of the literature invariant,
process, and technology project. Components of the
same personal self-determination-moral, ideological
and professional also got his deputies: Organization,

control
(present)
3.statistics
1.dynamics
2.matching
2.resolution

management and administration, ensconced in an irrational sequence [21].
After that the received sequences were placed in a
matrix of personality [2; 20] where ranked system and
coordination components. Personality itself took the
place of the regulator between your system and coordination, after which it became possible to fill in accordance with level structure. The last point concerned the
search for relevant terms that reflect the work undertaken at each of the levels: an invariant-stereotype,
stage, statics; process dynamics, algorithm, period;
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technology-loop alignment, reflection; project-panorama, permission, perspective.
Results and discussion.
On the verge of adolescence and early youth
award events that are prolonged at all subsequent life.
They arise from the fact that are accompanied by a serious crisis, which is often identified with adolescence.
YouTube with this poorly taken into account and remains little explored area. Meanwhile, here are two major trends-face childhood space with his preschool, junior school, youth and youthful periods identical phenomenon of the subject, as well as being entered into in
person and having the dot character Systemic crisis
arises due to expanded space and small format of personality, where are "disguised" intervals-future, present
and past.
Thus, the current structure of the quadrature of the
subject comes into a competitive relationship with the
process structure of the personality that manifests itself
in the youth-moral self-determination ideological and
professional. The intensity of youth of self-determination is so great that it is situational with appropriate sign
is extreme. In other cultures, these processes are imper-
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ceptible effect of homogeneity of structure with pyramid peak, facing up to the East, and pyramids point
downwards facing to the West.
We checked expressed the hypothesis in the experiment, which involved athletes-boxers of different
skills-beginners and masters of sports of the least significant bits. Indicator status served as the phenomenon
of professional decentracija, which differently affect
the psyche of the athletes. The study was conducted on
the basis of the Boxer Club Torpedo Moscow and child
and youth sports school in Slobodskogo town (Moscow
region).
The study involved 50 athletes, boxers, among
them 25 professional boxers with high qualifications
(master of sports, candidate for master of sports) and 25
fighters, which have low level.
The study of phenomena were professional decentracija-psychological protection, psychological barriers
and emotional Burnout as reflecting the status of the individual, and the individual.
The results of a study of the psychological defenses are presented in Figure 3.
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Fig. 3. The results of the study of the psychological defenses of highly skilled fighters and boxers-dischargers
The results of a study of the psychological barriers are presented on fig. 4.
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Fig. 4. Psychological barriers in groups of highly skilled fighters and boxers arresters
The most notable information discovered as psychological defenses "regression" and "replacement".
When the paradoxical fact that looks like regression,
which determines the emotional control, appeared in
the experimental group is significantly lower than in the
control. In all likelihood, a hard time limit on action box
translates the activity with emotionally-volitional control to intuitive, which increases efficiency.
With regard to substitution, which demonstrates
the ability to cope with the frustration of the situation
by relaxing and thus avoid reckless actions due to emotional stress, it magnifies the effect of "cracking" psychological defenses. Total also has a place for newcomers over Masters supremacy all varieties of psychological defenses.
Different picture appears in the analysis of the
psychological barriers that have been studied by the
method of "attitude to work and burnout". This technique, on the contrary, there are virtually no meaningful
differences between the investigated groups that testified to the difficulty for subjects, and hobbyists and
professionals, this combination of factors. Moreover,
on the scale of "job satisfaction" budding athletes have
surpassed their more experienced colleagues at the
level of p≤ 0.05. All testifies to the presence of pronounced psychological barriers that were inaccessible
even highly skilled boxers that meets the hypothesis expressed difficulties in professional decentracija already at the turn of the subject and personality. Here
she finds its obvious confirmation (fig. 4).
Based on the results of the next study-Burnout can
be judged on the causes of the difficulties in overcoming the psychological barriers even masters. Psychological difficulties such fee, as shown by experimental data
(fig. 5) emotional exhaustion, which, although it does
not reach statistically significant magnitude, however,

finds a distinct trend towards exhaustion of psychological resources. Continued optimism on the scales "depersonalization" and "reduction of personal achievements, however, leads to high values of index scale
burnout."
In conclusion, summarize research data on the
psychological state of the different groups of athletes,
boxers. Let's start with the fact that our hypothesis
about braking in development and amateurs and professionals was confirmed. Raised initially thought of theoretical possibility of occurrence of psychological barriers on the eve of the first large and small circles treatment information was confirmed. Indeed, genetic
inferiority to males has translated itself into a large information space circle, evoking the psychological barrier in motion information. This may find its continuation in the impossibility to use the motivational resource person.
Motivational resource itself constitutes a set of
motives: semantic, creative, informative and achievements [6]. It can be assumed that the presence of a
strong-willed constituents who serve in pairs: persistence and tenacity, determination and courage, initiative and autonomy, endurance and self-control, do not
solve the problem, because they have not been particularly caring teacher and the coaching Corps. The latter
are not even aware of the presence of psycho-pedagogical problems come from preschool childhood-negativity, stubbornness, defiance and willfulness. To really
deal with them, it is necessary, first, to the awareness
of their availability in the psyche of the young person;
Secondly, the shift in education with the content on the
form; Thirdly, changing the order of examination of
school disciplines-science, professional, special, socioeconomic and humanitarian; Fourthly, overlapping disciplines large circle treatment.
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Figure. 5. Burnout skilled fighters and boxers-dischargers.
This is the actual problems of double control loop
sports activities which will ensure, on the one hand,
winning the sports arenas, on the other, substantially
raise the economic well-being of the nation as a whole.
Conclusions.
1. Domestic mentality needed paradigm shift in
principle its own psychology. If East mentality of appealing to structure such a triangular pyramid with
Apex on top and the West-to the same pyramid with
Apex at the bottom, the patriotic-takes the form of
"Hourglass", where peaks are touching in the Center,
causing trouble information flow bottom-up and topdown. This causes extreme voltage like motivational
sphere.
2. In connection with the specific structure and
function of motivational sphere becomes necessary to
her idealization, which plays the role of mediator between the genetic resource and the higher mental structures. Such mediator occurs as a result of the integration
of the mental alternate phases of childhood and youth
of neoplasms of self-determination. The impending
overload motivational sphere is removed by just such a
mediator as ideal well-designed information model.
3. Experimental verification of articulated research hypothesis showed that at the turn of the subject
and identity really emerge psychological barriers which
impede the free movement of information within the individual, causing it different deviations. These barriers
are emotional inconsistency, lack of understanding, intellectual difficulties in interpretation of events and, ultimately, the closedness of personality for the community, which is reflected in the reluctance of the individual receivable high-grade higher education.
4. The situation reveals the paradox of job satisfaction at the level of p ≤ 0.05 from novices sports than
their more competent peers are masters of sport. This
fact could not pass unnoticed, so taped psychological
fee for this state of affairs is emotional exhaustion on
the path to a professional career.

5. In General, the study suggests changing the paradigm of education with school options specific to the
West, the innovative approach, drawing in high school
at the extreme activities. This will give an opportunity
to make our education is highly profitable with considerable economy of material, physical and intellectual
resources. And in General to overcome the historical
backlog in State patriotic mentality.
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