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ГУМАНИТАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 94(47)

Т. Р. Вакилев

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ И СИСТЕМА ЧИНОВ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация. В статье рассмотрено принятие одного из важнейших документов царской России, заложившего основы государственной службы и дальнейшего чинопроизводства – Табели о рангах. Проанализированы аргументы как сторонников системы чинов, так и их противников. Параллельно рассмотрен
феномен чина, игравший существенную роль в жизни российского общества.
Ключевые слова: Табель о рангах, чин, бюрократия, чиновник, Петр I, должность.

Одной из целей реформ Петра I было создание, как он сам выражался, «регулярного» государства. Предполагалось кардинально перестроить административное здание
управления страной, взрастить новых государственных служащих, упорядочить и регламентировать их деятельность. Стержнем этой системы управления должен был стать чин:
воинский, статский и придворный. Новое наполнение старого русского слова «чин»
(в допетровской Руси оно означало «порядок», «должность», «правило» [1, с. 37]) было
законодательно закреплено в Табели о рангах. Табели о рангах всех чинов, воинских,
статских и придворных, суждено было почти 200 лет регламентировать становление и
развитие государственной службы в Российской империи.
Подготовка Табели о рангах началась в 1719 г. В процессе работы были изучены переведенные на русский язык аналогичные законы ряда европейских стран: Англии,
Франции, Пруссии, Дании, Швеции, Венеции и Польши. В итоге за основу взяли акты
Дании 1699 и 1717 гг. и Пруссии 1705 и 1713 гг. [2, с. 13]. Разработанная Петром I и его
ближайшими сподвижниками Табель о рангах предоставляла возможность обретения
личного и потомственного дворянства путем продвижения по лестнице чинов. Отныне
не родовитость и заслуги предков, а служба государю и отечеству становилась основным
источником привилегий. В этом плане, как отмечает Э. Н. Берендтс, Петр много позаимствовал у Европы, однако он отказался от перенесения на российскую почву замкнутости
сословия аристократии [3, с. 127].
Табель о рангах, упорядочившая государственную службу и породившая феномен
чина в России, стала предметом споров о ее необходимости, эффективности и целесообразности. Дискуссии по поводу отмены чинов или коренного их изменения продолжались весь XIX в. Аргументы выдвигались как за, так и против. Табель о рангах и чин как
порожденный ею феномен российской жизни обсуждались во властных верхах, об этом
размышляли и представители общественности. Итак, против чиновной иерархии выдвигались три главных обвинения.
Во-первых, чины провоцировали непомерное стремление к их получению. В мемуарах XIX в. можно встретить такие хлесткие выражения, как «чинобесие», «чинопочита-
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ние» и «чинология». Страсть к чинам русского человека отмечали практически все иностранцы, посетившие Россию.
Второй аргумент – обеспечение продвижения по службе через простую выслугу лет.
Следует уточнить, что на протяжении своего почти 200-летнего существования данный
принцип применялся по-разному, и относились к нему не всегда однозначно.
В разные царствования на продвижение через простую выслугу смотрели то строже,
то мягче. Действительно, Табель и впоследствии сопутствующие ей законы четко утверждали принцип выслуги лет. Однако на практике многое зависело от объективных и
субъективных факторов. Объективно играли роль происхождение служащего, полученное им образование (университет, гимназия и т.д.), его профессиональные качества
и навыки и т.д. Но жизнь не ограничивалась регламентами и инструкциями. Зачастую
решающими факторами выступали негласные и неформальные обстоятельства. Огромное значение для успешной карьеры приобрели покровительство, протекция, связи, выражаясь современным языком – лоббирование. На местах многое зависело от конкретного начальника: для получения следующего чина лицо должно было получить ходатайство или представление начальника с места его непосредственной службы. Для благополучного разрешения дела он должен был составить положительный отзыв, указать, что
чиновник к продвижению по службе способен и награждения чином достоин. Тем самым
начальник брал на себя ответственность, так как ручался за подчиненного. Очевидно, так
было не всегда. Чиновник должен был иметь очень хорошие отношения с руководством,
а следовательно, заискивать, угодничать и льстить. При этом профессиональная пригодность отступала на второй план. В противном случае служащий мог надолго «застрять» в
низком, непопулярном чине. Вспомним героев Н. В. Гоголя: Башмачкин – вечный титулярный советник без перспектив на продвижение; Поприщин в отчаянии риторически
вопрошает, отчего он титулярный советник и кто же так определил. Таким образом, действительно, принцип выслуги лет для карьерного роста существовал, но работал он не
так уж прямолинейно и автоматически, жизнь вносила свои коррективы в его механизм.
Наконец, третий аргумент. Дело в том, что высший свет беспокоило нарастающее
увеличение «новых» дворян, службой «выбившихся в люди» из недворянских сословий
[2, с. 24; 4, с. 174]. Правительство на протяжении XIX в. несколько раз ужесточало правила получения личного и потомственного дворянства службой, повышало уровень необходимого для этого чина. Но и совсем отказаться от этой привилегии оно не решалось.
Обойтись без чиновников правительство не могло, платить огромные жалования разросшемуся бюрократическому аппарату оно также было не в состоянии, да и, как отмечали современники, в частности С. С. Уваров, люди шли в службу (военную и статскую) не
столько ради денег, сколько ради чина и привилегий, им обеспеченных. Поэтому класс
чина, его престиж, и вытекавшее отсюда право на дворянство выступали мощнейшими
стимулами привлечения на государственную службу выходцев из неблагородных сословий. Поэтому правительство вынуждено было постоянно лавировать: с одной стороны,
не потерять поддержку дворянства, с другой – не поссориться с собственной бюрократией,
обеспечить приток новых служащих.
Одним из первых с критикой существовавшей системы чинов выступил видный
государственный деятель и просвещеннейший человек своей эпохи М. М. Сперанский.
В 1808 г. он подал Александру I письменный проект об улучшении народного воспитания
[5, с. 730–735]. Автор констатирует сложившуюся традицию измерять все успехи гражданской службы чинами. Чины – это не некая условность, они реально определяют
должности и выгоды. Сперанский считает, что погоня за чинами препятствует просвещению молодых людей. Их образование носит характер беглый и поверхностный. Неучи
просто обгоняют по службе тех, кто добросовестно окончил университетские курсы. Исходя из этого Сперанский вносит предложение – ввести образовательный ценз для чиновников, т.е. соотнести продвижение по чиновной лестнице с уровнем усвоенных зна-
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ний. Помимо этого, он предлагает вернуться к первоначальному правилу, когда чин был
ничем иным, как обозначением конкретной занимаемой должности.
Важно подчеркнуть, что Сперанский не противник чинов как таковых, он лишь указывает на их перерождение с негативными последствиями и предлагает реформировать
систему чинопроизводства. При этом он отмечает целесообразность появления Табели и
чина. Говоря о причинах, породивших чины, он видит их в специфике того времени
(начало XVIII в.), «когда в грубых нравах века не было другого способа дать людям, занимающим гражданские должности, некоторое уважение и отличие от черни, как сравнив их места с чинами военными». По этому положению в своей «Записке о народном
воспитании» от 1826 г. с ним соглашается А. С. Пушкин: «…Того хотел Петр Великий, того требовало тогдашнее состояние России…». Однако общий вердикт великого поэта суров: «…уничтожение чинов (по крайней мере, гражданских) представляет великие выгоды…» [6].
Несколько иначе трактует аргументацию политики Петра в этом направлении маркиз А. де Кюстин. Главный мотив Петра, по его мнению, сводился к тому, что абсолютной
власти не добиться при наличии независимой аристократии. А выбранный способ заключался в превращении дворян в «карикатуры», в подкупе и обращении в зависимость
от царской власти. Регламентированным государством, подогнанными под единую схему
людьми проще управлять. Далее де Кюстин характеризует Россию как «искусственно
устроенную нацию, охваченную зудом честолюбия, лихорадкой тщеславия и зависти»
[7, с. 423].
Можно выделить две главные причины «размножения чинов». Во-первых, это легкий и неубыточный способ для правительства поощрять и награждать исполнителей государственной воли. Во-вторых, чины дают возможность перейти в благородное дворянское сословие.
В ряде мемуаров, оставленных европейцами, посетившими Россию, мы находим
попытки проанализировать феномен чина и дать ему оценку с позиции практичности и
необходимости. В целом суждения иноземцев о системе чинов носят скорее негативный
характер и являются очень личностными. Посетивший Россию в середине николаевского
царствования маркиз Астольф де Кюстин саркастически писал о чинах: «Великий мастер
по части произвола [так он характеризует Петра I] поделил стадо, то есть страну на классы, не зависящие от имени отдельного человека, его происхождения и славы его рода».
Таким разделением, считает маркиз, Петр превратил Россию в «полк из 60 млн человек»
[7, с. 420]. Яркий образ, нарисованный де Кюстином, безусловно, имел под собой почву.
Именно при Николае I самодержавие достигло своего апогея, регламентация стала тотальной, чинопочитание – всеобщим.
Пожалуй, неприязнь у европейцев, главным образом, вызывало то, что в России
почести, привилегии, богатства и власть распределялись в зависимости не от знатности и
родовитости, что было присуще европейской аристократии, а положения лица в чиновной иерархии. Конечно, для европейских дворянских рыцарских традиций это было дико. «Мы [европейцы] постоянно обманываемся из-за наших понятий о благородном
происхождении, которые здесь почти ничего не значат, – рассуждал Жозеф де Местр о
России, – не хочу сказать, будто знатное имя совсем уже ничто, но оно все-таки на втором
месте, чин важнее» [8, с. 315]. Дворянское звание, констатирует де Местр, лишь помогает
достичь чина, но ни один человек не занимает выдающегося положения благодаря одному лишь рождению. Это, по его мнению, и отличает Россию от Европы. Подобные же
рассуждения можно встретить у сестер К. и М. Вильмот, путешествовавших по России в
начале XIX в. Их возмущало умаление родовитости чинами и обретение «знатности» через службу [9, с. 316, 357].
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Тем не менее, рассуждая о системе чинов, Ж. де Местр признавал, что она, формируя новую аристократию, создает противовес старому родовому дворянству, уравновешивает его. Более того, в этом параллельном развитии двух элит он видел определенное
решение проблемы сохранения стабильности в государстве. Этот вопрос волновал умы
всей Европы, взбудораженной революциями и войнами конца XVIII – начала XIX в.
Но, как ни странно, именно монархист граф Ж. де Местр полагал, что система чинов позволяет реализовать себя новым людям, представителям тех неблагородных сословий,
«кои у нас сокрушали целые государства». Чины давали возможность простому человеку
достичь всего, тем самым лишая его стимула выступать против существующей власти и
порядка. Чины играли роль некой отдушины, направляя народную энергию в русло государственной службы. Таким образом, даже тяготы рабства, подытоживает де Местр,
возмещаются многими преимуществами [8, с. 217].
Принятие табели, учреждение чинов с их новым наполнением имели для государственного аппарата долгосрочные последствия. Начиная с этих преобразований Петра
в России зарождается профессиональное чиновничество. Правительством оно признается как особая категория государственных служащих, что подтверждается фактом создания и постоянного совершенствования законодательной базы, которая регулировала и
регламентировала процесс прохождения службы на всех ее уровнях. В подтверждение
этого тезиса приведем данные Л. А. Брезицкой о росте числа узаконений по гражданской
службе. За сто лет с 1700 по 1800 г. автор указывает 158, с 1800 по 1825 г. – 363 и с 1825
по 1831 г. – 332 закона [10, с. 27]. По замыслу Петра I назначение на должности и продвижение в чинах должны были определяться принципом профессиональности служащего, его личными качествами и заслугами. Таким образом, Табель должна была окончательно упразднить предшествующую патриархальную традицию назначений – местничество, в этом ее неоспоримая польза. Скажем несколько слов о местничестве. Это была система (порядок, традиция) допетровской Руси, которая предусматривала назначение на должность по роду. Местничество порождало множество споров и распрей, начинался счет дедами и отцами.
В основу концепции чина был положен принцип служебной пригодности: допетровская Русь – весьма пестрое формирование как в государственном (административном), так и в социальном плане. Недаром многие исследователи четко делят историю
страны на эпоху до Петра и после. В рамках более глобальной парадигмы – построения
«регулярного» государства – Табель о рангах должна была по замыслу законодателя регламентировать и систематизировать государственную службу вообще, свести ее к единым нормам и правилам, создать четкую иерархию.
Естественно, что против отмены чинов выступало, прежде всего, само чиновничество. Но не только оно одно. Среди защитников Табели о рангах встречались и видные
государственные деятели. Одним из ярких и последовательных ревнителей чинов был
граф С. С. Уваров, с 1833 по 1849 г. занимавший пост министра народного просвещения,
автор знаменитой «теории официальной народности» – по сути государственной идеологии Российской империи. В 1847 г. он подал Николаю I записку, в которой приводил следующие доводы в защиту сохранения незыблемости чинов. Он считал, что чины – это
орудие в руках властителя, с которым ему не страшны никакие колебания самодержавной власти. В этом дальновидный Уваров не ошибся: чиновник, полностью зависящий от
жалования и чина, оказался для государства самым преданным слугой, в то время как,
например, офицерство подорвало к себе доверие событиями 14 декабря 1825 г. Русское
чиновничество менее всех других социальных групп проявило себя в революционном
движении [11, с. 32]. «Россия любит Табель, – продолжает граф, – дорожит знамением
мысли, что каждый в свою очередь может проложить себе путь к высшим достоинствам
службы». С упразднением чинов, предупреждает Уваров, государственная служба утра-
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тит «нравственное могущественное привлечение», что оттолкнет дворянство и все
управление «перейдет в руки так называемых чиновников, составляющих уже у нас многочисленное сословие людей без прошедшего и будущего» [2, с. 25]. Также граф рассматривает материальный и моральные аспекты дела, приходя к заключению, что «никаких
сокровищ не будет достаточно для замены чинов новыми окладами» [2, с. 125]. Чин, как
знак особой принадлежности к правящему сословию, возвышает служащего над всеми
другими. Уваров сравнивает чин с механизмом воздействия на умы, который тем хорош,
что ничего не стоит, а заменить его материальными вознаграждениями невозможно.
Записка графа С. С. Уварова стала своеобразным манифестом, гимном чинам. В силу политической конъюнктуры раньше размышления министра просвещения рассматривались однобоко, с негативной оценкой. Однако попробуем взглянуть на его выкладки,
помня, что они были порождением своего времени, диктовались его реалиями. Прежде
всего, обратимся к «теории официальной народности». На наш взгляд, это ключ к пониманию записки Уварова о сохранении чинов. Его теория не лишена морали, она предписывает определенные нормы поведения, провозглашает определенные моральноэтические принципы. Один из них – на своем месте человек должен честно служить.
Начальство же, подчинение которому безусловно, подскажет, как правильно исполнять
свой долг. Таким образом, человек должен вписываться в систему. В свете этого знаменитая триада – православие, самодержавие, народность – играет роль трех постулатов,
трех ограничителей, маркеров. Любое явление должно соответствовать этим трем категориям, укладываться в них, все лишнее отсекается. Заслуга триады в том, что она была
проста и понятна любому провинциальному чиновнику, заштатному цензору, не говоря уже
о жандарме. Любого человека, произведение, высказывание можно было соотнести с триадой на факт совместимости. Теория Уварова не являлась философским учением или философской системой. Она была сформулирована как некое клише [12–14].
Исходя из этой логики система чинов как нельзя лучше перекликалась с «теорией
официальной народности». Каждый на своем месте, каждый честно служит и получает за
то награды. Привилегии определяются реальными заслугами и преданностью начальству. Это с прагматичной стороны. Но в рассуждениях Уварова присутствует и некая ментальная компонента. В общих огрубленных чертах она сводится к тому, что русского человека только материальной заинтересованностью не прельстить. Русской душе требуется что-то более тонкое, трудно передаваемое. Это ощущение причастности к чему-то
священному, сакральному. В случае с чинами сакральным выступает сама Власть. Служа
и получая вознаграждение за то чинами, человек приобщается к верховной власти. Подобное превосходство, выраженное классом чина, деньгами не заменить. Это уже не
служба, а служение. Служение государю, отечеству, обществу.
Чем же явилась Табель о рангах для российского государства? Какие соображения
привели Петра I к идее «регулярного» государства? Чем он руководствовался? Казалось
бы, ответ очевиден и лежит на поверхности: царь обожал все европейское, от кораблей до
табака, и идею порядка и всеобщей регламентации он также позаимствовал у Европы.
Однако данная конструкция представляется несколько упрощенной. Необходимо помнить, что Петр был сыном XVII, неспокойного для России века. Ряд бунтов произошел
уже при его царствовании, причем восставали не только чернь и холопы, но и стрельцы –
«государевы люди»! Идеи регулярности, этатизма, упорядоченности были обусловлены
исторической необходимостью. По меткому замечанию Ю. М. Лотмана, это «вопль земли, которая еще не залечила раны "бунташного века" и одновременно не могла себе
представить, во что обойдется ей эта регулярность» [11, с. 26]. И Табель явилась одним из
результатов общего принципа новой петровской государственности. Идеи Петра были
исторически обусловлены. Однако его идеал «регулярного государства» был во многом
утопичен и, конечно, не мог быть и не был полностью реализован на практике. Глубокая
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бюрократизация вскоре стала перерождением этого идеала. Тем не менее внедренная
Петром I система управления при всех ее пороках выдержала испытание временем, просуществовав (хотя и с небольшими изменениями) весь петербургский имперский период
истории России, т.е. почти 200 лет. На протяжении этого периода менялись государственные учреждения. Одни создавались, другие упразднялись, по-разному распределялись властные полномочия между высшими и центральными органами. Происходила
смена губернских и уездных администраций. Разнились и личные качества российских
монархов. Но административная система, система чинов проявляла гибкость, рухнув
только с крахом империи.
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Г. В. Гарбуз

МЕСТО ГУБЕРНАТОРА В БЮРОКРАТИЧЕСКОМ АППАРАТЕ
ПОЗДНЕИМПЕРСКОЙ РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены место и роль губернаторов в бюрократическом аппарате позднеимперской России. Охарактеризованы основные принципы осуществлявшейся ими кадровой политики.
Проанализирован правовой статус губернаторов в структурах российской бюрократии.
Ключевые слова: губернатор, бюрократия, чиновники, кадровая политика, местная администрация.

В начале ХХ в. Российская империя сохраняла самодержавный характер государственности, важнейшей опорой которой был бюрократический аппарат. В этот период
господствовал бюрократический принцип управления, что стимулирует особое внимание
к изучению структуры, функций и состава имперской бюрократии, важнейшим элементом которой был институт губернаторов [1–5].
Губернатор был оплотом и олицетворением самодержавной власти в провинции и
являлся ключевым звеном бюрократического аппарата, осуществлявшим связь между центральным и местным его уровнями. Статья 270 «Свода губернских учреждений» определяла
губернаторов как представителей высшей правительственной власти в губернии [6],
что наделяло их широкими полномочиями, в том числе и в осуществлении кадровой политики. Начальникам губерний было предоставлено право назначать на должности чиновников до VII класса включительно, таким образом, они могли назначать по собственному
усмотрению подавляющее большинство мест в губернской администрации.
Умение губернатора сформировать дееспособный аппарат во многом определяло
успешность работы государственной машины на местах, а значит, и служебное положение самого «хозяина губернии». Часто удачный подбор кадров мог создать и не очень
способному администратору репутацию «дельного губернатора». Поэтому кадровая политика была объектом пристального внимания начальников губерний.
В административной практике правительства было принято назначать чиновников
губернаторами в те регионы, где они ранее не служили. На первых порах это приводило
к определенной отчужденности начальника губернии от местного бюрократического аппарата. Некоторые «хозяева губерний» в стремлении быстрее создать «свою команду»
привлекали на ключевые должности в губернском аппарате бывших сослуживцев, главным достоинством которых, в сравнении с местными чиновниками, была их личная известность и проверенная ранее преданность патрону. Пензенский губернатор С. В. Александровский, руководивший губернией лишь чуть более полугода, успел назначить на
различные должности в административном аппарате более десятка чиновников различных рангов, привлеченных им в основном из Екатеринославской губернии, где он ранее
был вице-губернатором. Часто вновь назначенный чиновник перескакивал сразу через
несколько ступеней служебной лестницы. Отсутствие служебного опыта, знаний специфики губернии, прохладное отношение новых сослуживцев осложняло таким лицам выполнение должностных обязанностей, что сказывалось на работоспособности аппарата.
Более опытные администраторы не спешили с перестановками, присматривались к уже
имевшимся в губернии кадрам, постепенно перетасовывали их и, таким образом, выстраивали губернский аппарат под себя.
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На практике губернаторы лично определяли к должностям классных чиновников
среднего звена, которые непосредственно осуществляли реализацию правительственной
политики на местах. В свою очередь, эти чиновники формировали с санкции губернатора
низший слой местного административного аппарата. В большей степени самостоятельность губернаторов прослеживается в назначении полицейских чиновников, являвшихся, как и они сами, служащими Министерства внутренних дел (МВД). Назначения в
учреждениях других ведомств нередко лишь санкционировались губернатором.
В меньшей степени губернатор мог оказывать влияние на назначение лиц, занимавших высшие посты в губернской администрации. Даже земские начальники и советники губернского правления, также принадлежавшие к МВД, но занимавшие должности
VI класса, назначались министерством. Губернатор мог лишь участвовать в выборе кандидатов на эти должности, но не всегда. Опыт службы в местных учреждениях нередко
был необходимым условием для успешной карьеры в центральном аппарате. Часто «хозяева губерний» вынуждены были терпеть на высших должностях в своей администрации людей, все достоинство которых заключалось в наличии крепких связей в среде
высшей бюрократии и при дворе. Одним из советников сначала пензенского, а затем
симбирского губернских правлений был в этот период Г. Б. Штюмер, сын известного государственного деятеля Б. В. Штюмера. Служебные ошибки некомпетентного чиновника,
к тому же еще отличавшегося легкомысленным поведением, дорого обходились его
непосредственным начальникам И. Ф. Кошко и А. С. Ключареву [7, с. 244].
Наиболее сложные служебные отношения складывались у начальников губерний с
их ближайшими помощниками – вице-губернаторами. Официально подчиненные губернатору и обязанные выполнять все его распоряжения, они были практически независимыми в служебном отношении. Назначались вице-губернаторы министром внутренних дел, причем не было принято запрашивать даже формального согласия губернатора;
поощрения и взыскания также накладывались лишь министром. Эта независимость
накладывала особый отпечаток на стиль общения двух высших лиц губернской администрации. «Да, губернатор может отдавать вице-губернатору приказания по службе, но,
Боже упаси, если они выльются именно в форму приказания, надо покорнейше просить,
иначе вы нанесете смертельную обиду», – писал пензенский губернатор И. Ф. Кошко
[7, с. 140]. Соблюдать такие тонкости губернаторы не всегда могли и не всегда хотели, поэтому отношения между ними и вице-губернаторами, как правило, оставались натянутыми. Частыми были конфликты первых лиц губернской администрации, что отражалось на работе всего аппарата. Как второе по значению лицо в губернском аппарате, вице-губернатор имел широкий спектр обязанностей. Это создавало условия, при которых
он мог вольно или невольно вторгнуться в сферу компетенции губернатора, ревностно им
оберегаемую, что неизбежно приводило к острым конфликтам между первыми лицами
губернии. Поначалу поддержавший деятельность вице-губернатора С. П. Белецкого самарский губернатор В. В. Якунин пришел в ярость, когда тот по своему усмотрению распорядился кредитами на содержание полицейских штатов. Конфликт зашел так далеко,
что совместная служба двух высших чиновников губернской администрации стала невозможна и лишь перевод С. П. Белецкого в столицу позволил нормализовать работу губернского аппарата [8, с. 190]. Случай с С. П. Белецким показывает, что иногда политический вес вице-губернатора в столице превосходил возможности его непосредственного
начальника. Обычно, используя подчиненность по службе и умело манипулируя поощрениями и взысканиями, губернаторы могли заставить высших губернских чиновников
действовать в нужном направлении.
Одним из важных рычагов влияния на местный бюрократический аппарат была система награждений, которую контролировал «хозяин губернии». Награды выделяли
провинциального чиновника из среды ему подобных, давали ряд преимуществ как во
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время службы, так и по ее окончании. Наличие ордена или звания определяло превосходство не только над равными по чину, но иногда и над чиновниками более высокого
класса. Для выходцев из низших сословий получение ордена открывало возможность
подняться на более высокую социальную ступень. Губернатор лично отбирал кандидатов
для ежегодного награждения среди чиновников МВД и санкционировал награждение
чиновников других ведомств. Он мог ходатайствовать о досрочном присвоении следующего чина, о предоставлении прав действительной государственной службы тем, кто не
имел таковых до указа 5 октября 1906 г., о включении лет, проведенных по вольному
найму, в срок государственной службы. Губернаторы санкционировали ежегодные денежные вознаграждения чиновников различных учреждений. Вся скрупулезно разработанная система награждений служила одной цели – морально и материально стимулировать ревностную службу местного чиновничества.
Другим способом воздействия на бюрократический аппарат были наказания. Губернатор мог наказать чиновника за нерадение по службе, превышение должностных
полномочий, злоупотребление служебным положением. Наказания были следующими:
замечание, выговор, вычеты из жалованья, перемещение на низшую должность, арест до
семи суток (иногда арест был формальным «с исполнением своих служебных обязанностей»), увольнение от должности. За должностные преступления губернатор мог санкционировать привлечение виновного к уголовной ответственности. Согласно законодательству наказания налагались тем начальством, которое определяло на службу, поэтому самостоятельно губернатор назначал наказания только непосредственно ему подчиненным
чиновникам, в остальных случаях он лишь обращался с ходатайством к вышестоящему
начальству [9].
Полная зависимость чиновников среднего звена МВД от произвола «хозяина губернии» определяла стиль общения между ним и подчиненными. Губернаторы ревниво
следили за соблюдением субординации и оберегали свои права. Робкая попытка уездного
исправника порекомендовать меры наказания провинившегося пристава вызвала гневный циркуляр самарского губернатора Н. В. Протасьева: «Я запрещаю… на будущее время давать мне указания, подобные вышеизложенному, т.к. кого и куда назначать я знаю
сам» [10]. Однако и в сфере собственных полномочий «хозяева губерний» не всегда могли быть полностью самостоятельны. Попытка пензенского губернатора И. Ф. Кошко уволить уездного исправника встретила сопротивление со стороны МВД. Под давлением правительства губернатор восстановил чиновника в должности. Подобные случаи воспринимались болезненно. Расценив действия правительства как сомнения в компетентности губернатора, И. Ф. Кошко покинул службу [7, с. 251].
Сложности во взаимоотношениях «хозяев губерний» и центральных властей вытекали из отсутствия четкого правового статуса губернатора как элемента государственной
системы. Двойственность положения губернаторов, с одной стороны являвшихся представителями высшей самодержавной власти на местах, т.е. непосредственно императора,
с другой – бывших чиновниками МВД, делала их отношения с центральной властью достаточно запутанными.
По сути российских законов губернатор получал указы и повеления только от императора и Правительствующего сената и отчитывался в форме рапортов и донесений
лишь перед ними [11]. Однако в реальной жизни все оказывалось значительно сложнее.
В начале XX в. была существенно ограничена возможность непосредственного общения
губернатора с царем. Пензенский губернатор И. Ф. Кошко пробыл на своем посту три года и ни разу не удостоился аудиенции. Многие губернаторы, чье управление пришлось на
период революции 1905–1907 гг., в условиях сложной обстановки на местах не имели
возможности покинуть губернию, а значит, и предстать перед императором. Единственным средством непосредственного общения с самодержцем в таких условиях оставались
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всеподданнейшие отчеты, но за короткий срок своего пребывания на посту некоторые
губернаторы не успевали написать ни одного отчета. Связь между императором и губернатором была односторонней в основном в виде высочайших указов, носивших общегосударственный характер и не выделявших губернаторов из общей массы подданных.
К началу ХХ в. ушли в прошлое сенатские ревизии деятельности губернаторов. Взаимоотношения между Сенатом и начальниками губерний в основном сводились к разрешению спорных вопросов, представленных последними, и к кассации их распоряжений, если те противоречили букве закона. Жалобы на губернаторов по поручению Сената
теперь рассматривались в МВД [12].
С назначения и вплоть до самой отставки губернаторы были тесно связаны с МВД и
постепенно превращались в орган этого министерства. В такое положение начальники
губерний попадали не столько в силу закона, сколько в силу обстоятельств, ввиду значительности правительственных функций, на них возлагавшихся. Для занятия соответствующей должности губернаторам необходима была сильная протекция в МВД. На
должность пензенского губернатора И. Ф. Кошко был рекомендован директором департамента общих дел Министерства А. Д. Арбузовым, В. В. Якунину помогло стать самарским губернатором знакомство с начальником главного управления по делам местного
хозяйства МВД Гербелем, симбирский губернатор Д. Н. Дубасов был знаком с П. А. Столыпиным по совместной службе в Саратовской губернии. Первым делом вновь назначенный губернатор спешил в Петербург лично познакомиться с высшими чинами МВД и
представиться министру. В дальнейшем общение происходило посредством служебной
переписки и личного общения губернатора с высшими чинами министерства во время
посещения теми губернии или его поездок в столицу.
Министерство стремилось детально регламентировать деятельность «хозяев губерний». Любой выезд за пределы губернии в отпуск, в командировку, на лечение и т.д.
осуществлялся только с разрешения МВД. Основной поток распоряжений из центра, получаемых губернатором, шел в форме циркуляров МВД. Каждое нововведение, будь то
учреждение Государственной думы, создание землеустроительных комиссий, отмена
предварительной цензуры периодических изданий, обставлялось целым потоком циркуляров, в которых местной администрации подробно разъяснялось, как действовать в новой для нее ситуации. Жесткая регламентация сковывала инициативу губернаторов, отучала их принимать самостоятельные решения. Отсутствие четких указаний из Петербурга осенью 1905 г. способствовало административному параличу в Самарской и Симбирской губерниях [13, с. 10]. Попытки «хозяев губерний» проявить инициативу и выйти
за пределы инструкций, даже если они приводили к положительному результату, ревниво пресекались МВД.
В своем стремлении осуществлять всеобъемлющий контроль над деятельностью губернаторов в МВД не брезговали никакими средствами. Жалобы на начальников губерний складывались в специальные досье, проводилась перлюстрация их личной переписки. В нужное время компрометирующие сведения появлялись на свет. Самарскому губернатору В. В. Якунину пришлось пережить несколько неприятных минут в кабинете
П. А. Столыпина, выслушивая выдержки из письма своей жены с нелестными отзывами в
адрес министра [8, с. 192].
Обычно МВД проводило в отношении губернаторов осторожную политику и не шло
на открытый конфликт. Боязнь подорвать престиж высшей власти на местах сделала
взыскания по отношению к губернаторам явлением крайне редким. Исключение составил период революции 1905–1907 гг. Неспособность местных властей навести порядок на
вверенной им территории заставила МВД избавиться от нерешительных губернаторов.
Наиболее крупную чистку губернаторского аппарата провел в ноябре-декабре 1905 г. министр внутренних дел П. Н. Дурново.
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В послереволюционный период МВД вернулось к практике скрытого давления на неугодных губернаторов. Министерство создавало такие условия, в которых начальник губернии не мог уверенно исполнять свои функции и вынужден был подавать в отставку. В большинстве случаев, хотя отношения между губернаторами и МВД были, как правило, напряженными, обе стороны старались проводить политику взаимных компромиссов и уступок.
Институт губернаторов был краеугольным камнем в бюрократической системе
позднеимперской России. Губернатор возглавлял местную администрацию и одновременно являлся одним из высших имперских чиновников. Такое положение, казалось бы,
наделяло «хозяев губерний» огромными полномочиями, но их власть над местной бюрократией имела свои пределы. Реализуя кадровую политику, начальник губернии должен
был учитывать традиции, существовавшие в центральном и местном аппарате, настроения в различных ведомствах, протекционизм, глубоко укоренившийся в чиновничьей
среде. Он и сам нередко был объектом манипуляций со стороны вышестоящей бюрократии, постепенно превращаясь из государева наместника в еще один винтик бюрократической машины.
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ЮРИСЛИНГВИСТИКА: ИСТОКИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности взаимодействия и взаимовлияния языка и права, повлекшие формирование новой научной дисциплины – юрислингвистики; охарактеризованы основные
случаи включения языка в сферу юридического функционирования; выведен объект юрислингвистики;
обозначены ее перспективные задачи.
Ключевые слова: язык, право, юрислингвистика.

Характерной особенностью развития научной мысли на рубеже XX–XXI вв. является процесс интеграции, проявляющийся в синтезе знаний взаимосвязанных дисциплин.
Результатом процесса научной интеграции является становление на стыке отдельных отраслей таких новых наук, как математическая лингвистика, физическая химия,
юридическая психология, военная география и т.д. Стремление современного общества к
междисциплинарному научному общению и взаимодействию, сближению методологии
различных по своей сути научных дисциплин свидетельствует о том, что стоящие перед
человеком проблемы познания имеют многогранный характер, требуют поиска новых
подходов и решений. В связи с этим внимание ученых и специалистов все чаще сосредоточивается на комплексном исследовании взаимосвязанных процессов и явлений с позиции различных научных сфер.
Действительно, по меткому замечанию Н. Д. Арутюновой, «познание не может пренебречь фактором целостности» [1, с. 315]. Так, тесная взаимосвязь языка и права закономерно привела к сближению лингвистики и юриспруденции.
Что же сближает язык и право? Прежде всего отметим, что и язык, и право – это
реалии, имеющие «фундаментальное значение для человеческого бытия» [2]. В языке
аккумулируется опыт освоения окружающего мира; в слове материализуются представления человека о предметах, процессах, явлениях; с помощью слов формулируются мысли, осуществляется коммуникация. Право же объективируется в языке для выражения
общеобязательных социальных норм, установленных и обеспечиваемых государством.
В связи с этим принято говорить о языке права (юридическом языке) как о лингвоправовом феномене.
Н. Д. Голев в статье «Взаимодействие естественного и юридидического языка как
базовая проблема юрислингвистики» анализирует две точки зрения на проблему сущности юридического языка. Ученый пишет, что «в ментальности юристов язык понимается
прежде всего как средство осуществления мысли и воли законодателя, и на это понимание хорошо ложится концепция языка как орудия мышления (прежде всего в "аристотелевском" варианте – то есть формальной логики, к которой тяготеет юридическое сознание). Существует и другое понимание, которое предполагает признание более глубинной
роли языка для юридической логики, здесь язык предстает как субстанция юридической
деятельности» [3].
Идею о языке не как об элементе юридической техники, а как о «лингвистической субстанции, которая, являясь средством выражения воли законодателя как фундаментальной основы законотворчества, взаимодействует с юридической техникой и
обеспечивает прохождение акта правовой коммуникации» предлагает в своей работе
Н. А. Любимов [4].
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Еще дальше идет А. С. Александров, высказывая убеждение, что невозможно объяснить сущность права, «оставаясь на собственно юридической почве», так как реальное
бытие правовых норм есть язык: «Разве не язык есть предел и сама бытийная основа
юридической реальности?» [5, с. 4]. Апеллируя к связи языка и мышления, А. С. Александров указывает на корреляцию изменений в законодательстве с изменениями языковой картины мира и утверждает, что «нет ничего юридического, что бы ни было лингвистическим»: «все, что мы можем отнести к понятию "право", есть продукт языка» [5], а
все юридические явления есть языковые феномены. Иными словами, право связано с
языком по происхождению, объективируется через язык, познается через него.
Особенности взаимодействия и взаимовлияния языка и права с давних пор находятся в центре внимания языковедов и правоведов. «Диалог этих научных сфер, начавшийся в Германии еще в начале XIX в., с того момента все более расширялся, подпитываясь новыми общественно значимыми темами. Например, в 70-х гг. XX в. укреплению
сотрудничества правоведения и лингвистики значительно способствовало требование
общества создать понятный гражданам язык ведомственных учреждений; в 80–90-х гг.
обсуждение новых формулировок законодательства, обеспечивающих равноправие мужчин и женщин, проходило при участии лингвистов. В последние годы одним из важнейших факторов в развитии этого диалога является процесс правовой гармонизации в Европейском Союзе, а также развитие торговли и новых средств коммуникаций, вследствие
чего, в частности, растет внимание к вопросам межъязыковой коммуникации в сфере
права» [6].
В зарубежной науке на базе лингвистики и юриспруденции сформировалась новая
научная отрасль – судебная лингвистика (forensic linguistics). Происхождение данного термина связывают с именем британского писателя и лингвиста Яна Свартвика [7], который в 1968 г. осуществил лингвистическую экспертизу судебных материалов по делу Тимоти Эванса, приговоренного к смертной казни за убийство жены и ребенка. Лингвистический анализ позволил Свартвику доказать непричастность Эванса к данному преступлению «на том основании, что его признание в убийстве отличалось по стилю от всех его
остальных показаний» [8, с. 6]. Более того, «разница в стиле записанных полицейскими
высказываний позволила Свартвику сделать заключение о том, что признательные показания были составлены самими полицейскими и навязаны Эвансу» [8]. Благодаря этому
Тимоти Эванс был посмертно оправдан.
Развитию судебной лингвистики способствовало осознание эффективности применения лингвистических знаний в сфере судопроизводства. Лингвистическая экспертиза
письменных документов с целью установления их авторства, изучение фонетических
особенностей голоса (его записи) с целью определения его принадлежности конкретному
человеку – все это нашло широкое применение в судебном разбирательстве.
Кроме того, в зарубежной науке появились исследования, посвященные изучению
различных аспектов судебного дискурса (Р. Шай, М. Култхард, Х. Книффка), а также целый ряд научных работ, в которых язык стал рассматриваться как средство формирования общественного, в частности политического, сознания, в том числе в таких негативных его проявлениях, как этноцентризм, расизм и т.д. (Ю. Хабермас, Г. Кресс и др.).
В отечественной науке интерес к языку права проявляли такие ученые, как А. С. Пиголкин, А. А. Ушаков, Л. П. Галанза, В. М. Савицкий и др. Однако в советский период особенности языка права рассматривались преимущественно в рамках юридической техники, в связи с чем еще было «трудно говорить о равноправном сотрудничестве лингвистов
и юристов в этих исследованиях» [9]. В то же время совершенно очевидно, что «стык
языка и права сформирован сложным диалектическим взаимодействием юридического
и языкового аспектов» [10].
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Результатом интеграции лингвистических и юридических знаний явилось становление и развитие такой дисциплины, как юрислингвистика. Основателем юрислингвистики в России считается Н. Д. Голев – доктор филологических наук, профессор Кемеровского государственного университета, Заслуженный работник высшей школы РФ,
академик Международной академии наук высшей школы. Сам термин «юрислингвистика» был введен в 1999 г. коллективом ученых Лаборатории юрислингвистики и развития
речи Алтайского государственного университета, созданной по инициативе Н. Д. Голева.
Данная Лаборатория под руководством доктора филологических наук, профессора кафедры теории коммуникации, риторики и русского языка Т. В. Чернышовой осуществляет разработку теоретических и практических проблем, возникающих на стыке языка и
права, а также совместно с Лабораторией юрислингвистики и документоведения Кемеровского государственного университета издает журнал «Юрислингвистика», обобщающий научные разработки отечественных и зарубежных исследователей.
Возникновение юрислингвистики, ее выделение как самостоятельной отрасли обусловлено, прежде всего, по мысли Н. Д. Голева, спецификой функционирования языка в
юридической сфере. Ученый образно определяет эту специфику как «функционирование
языка в экстремальной сфере» и, проводя аналогию с метафорой «экстремальная журналистика», приходит к сочетанию «экстремальная лингвистика» [3]. Н. Д. Голев указывает при этом на «естественность такой "экстремальности", так как она вырастает из глубинных свойств естественных языков» [3]. Одним из проявлений этих глубинных свойств
языка является потенциальная конфликтогенность речевых произведений: «любой коммуникативный акт потенциально конфликтен, любое высказывание хранит в себе потенциал
непонимания, недопонимания, "не так понимания", двусмысленного понимания» [3]. Следствием этого в определенных условиях становится неоднозначное толкование речевого
произведения, влекущее судебное либо экспертное разбирательство.
Таким образом, объектом изучения юрислингвистики является зона пересечения
языка и права, а предметом выступают языко-правовые явления, обладающие потенциалом конфликтогенности.
Согласно концепции Н. Д. Голева зона пересечения языка и права имеет «две составляющие: юридический аспект русского языка и лингвистические аспекты права» [11].
Юридический аспект языка подразумевает изучение специфики функционирования естественного русского языка в юридической сфере. Как указывает Н. Д. Голев, собственно юридическое функционирование языка возникает в зоне юрисдикции законов и
связано, прежде всего, с ситуациями, обладающими высоким конфликтогенным потенциалом. При этом, как пишет ученый, «стихийное следование нормам (орфоэпическим,
стилистическим, этическим и др.) позволяет естественным образом избежать конфликта.
Иными словами, язык сам (внутри себя) содержит механизмы преодоления коммуникативной конфликтности. Тем не менее существуют немало конфликтов, которые переходят в сферу социального регулирования. Их юридическое регулирование возможно тогда, когда те или иные ситуации описаны законами, нарушение которых ведет к санкциям» [3].
Второй аспект связан, по Н. Д. Голеву, с изучением того, «как русский язык обслуживает юридическую сферу, являясь ее частью: русский язык включен в область законодательной техники, то есть техники составления юридических текстов; лингвистика является частью законоприменительной техники, связанной с культурой речи юристов, риторической техникой; лингвистические аспекты права включают область юридической
герменевтики – толкования официальных юридических текстов с лингвистической точки зрения» [11].
Следовательно, предметом юрислингвистики в первом аспекте являются процессы,
ведущие к юридизации языка, при этом язык, как и его носители, выступает в роли субъ-
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екта и объекта права. Во втором аспекте язык представлен как средство создания, понимания и применения закона.
Обобщим случаи включения языка в сферу юридического функционирования.
Во-первых, язык выступает как средство законодательной деятельности. Без сомнения, «всеобщая история права свидетельствует, что слово следует рассматривать в
качестве единственно возможного адекватного способа оформления правовых предписаний. В таком случае система научных знаний о слове открывает новые и весьма широкие
перспективы для более глубокого познания существенных закономерностей развития и
функционирования права в человеческом обществе» [2].
Во-вторых, язык является средством правоприменительной деятельности:
в письменной форме он служит для составления различных юридических документов
(судебные решения, договоры, протоколы и т.п.), а в устной форме представлен в речи
адвоката, прокурора, судьи и др.
В-третьих, язык правовых документов, прежде всего законодательных актов, есть
объект толкования в правоприменительной и правореализационной деятельности.
Кроме того, язык становится объектом правового регулирования, например, при
рассмотрении текстов как предмета авторского права, при проведении экспертизы в сфере действия закона о защите чести, достоинства и деловой репутации личности, а также
при законодательном закреплении статуса языка (государственного, официального, языка межнационального общения и т.д.).
Таким образом, сферы, в которых язык и право тесно переплетены, являются значимыми в государственном, социальном, личностном отношении и требуют специального изучения, выработки особой методологии, учитывающей взаимовлияние естественноязыковых, юридико-лингвистических и собственно правовых процессов и явлений. Поиск подобной методологии с целью решения проблем, возникающих на стыке языка и
права, является основной перспективной задачей юрислингвистики.
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ОБРАЗ РОССИИ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОНСТРУКТ
В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(НА МАТЕРИАЛАХ ГАЗЕТЫ «НАРОДНАЯ ВОЛЯ»)
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования образа России в странах постсоветского пространства. В ходе анализа журналистских материалов оппозиционной белорусской прессы прозападного
толка была выявлена и обоснована ярко выраженная направленность против интеграции на евразийском
пространстве. На конкретных примерах показано, какими механизмами и приемами пользуются журналисты белорусской газеты «Народная воля», создавая негативный образ России.
Ключевые слова: геополитика, имидж государства, оппозиционная пресса, информационная война.

Россия вызывает сегодня, как и на протяжении всей своей истории, обостренный
интерес со стороны мирового сообщества. В последнее время в обществе развернулась
активная дискуссия по поводу геополитического будущего нашей страны. После распада
СССР существенно изменилась геополитическая ситуация вокруг России. Все постсоветское пространство в геополитическом отношении является основной частью «Хартленда». Хартленд (от англ. Heartland – «срединная земля», «сердцевинная земля») – основное понятие геополитической концепции, впервые прозвучавшей в 1904 г. в докладе Королевскому географическому обществу британского географа и профессора Оксфордского университета Хэлфорда Дж. Маккиндера и позже опубликованной в знаменитой статье «Географическая ось истории» [1].
Главный тезис Дж. Маккиндера сводится к тому, что для государства самым выгодным является срединное, центральное географическое положение. По мнению английского ученого, такой привилегией обладает Евразийский континент, являющийся наиболее удачной территорией для контроля над всем миром.
Уникальное положение России на карте мира, ее географические, экономические,
исторические и культурные особенности во многом предопределяют новую геополитическую стратегию нашего государства, предложенную В. В. Путиным. Хартленд пока еще у
нас, но битва за него продолжается. Отсюда важность для России идеи евразийской интеграции (в первую очередь России, Казахстана и Белоруссии).
С учетом этого факта в настоящей статье акцент сделан на механизме формирования образа России белорусскими оппозиционными СМИ.
Россия и Белоруссия с середины 90-х гг. активно сближались как политические и
военные союзники, как экономические партнеры. В российской концепции внешней политики, разработанной в 2000 г., укрепление союза с Белоруссией названо первостепенной задачей. Стремление России вернуть утраченные после распада Советского Союза
позиции и проводить курс, продиктованный ее собственным пониманием национальных
интересов, вызывает все большее раздражение многих западных политиков [2]. Укрепление позиций страны на международной политической арене приводит к оживлению
антироссийских кампаний. Ярким примером такого «противодействия» интеграционным процессам между Россией и Белоруссией становится деятельность белорусской оппозиционной печати, откровенно манипулирующей образом соседнего государства, спекулирующей вокруг его репутации.
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Оппозиционная пресса в Белоруссии представлена широким кругом периодических
изданий, которые, отождествляя разные слои населения и точки зрения, действуют сегодня преимущественно в одном направлении: ориентация на Запад, на так называемые
европейские демократические ценности. Издания такого прозападного толка, как правило, не только критикуют действующую власть, но и пытаются очернить в глазах местного
населения Россию.
Особую группу сформировали СМИ националистической оппозиции, упорно внедряющие в сознание белорусского народа прозападные русофобские идеи. Одни средства
массовой информации действуют в этом плане достаточно открыто и прямолинейно, образно и эмоционально, применяя в своей агитационно-пропагандистской деятельности
самые разнообразные методы манипулирования общественным сознанием. На страницах своих изданий они последовательно выстраивают образ России как страны мафиозных олигархов, как агрессивной державы, страдающей комплексом имперских устремлений [3]. Другие СМИ проводят идею пагубных последствий от сближения с Россией более
тонко и завуалированно, пытаясь хотя бы внешне сохранить нейтралитет, делая ставку на
объективность и аргументированность своих негативных оценок и поверхностных выводов.
В рамках данной статьи мы обращаемся к публикациям белорусской общественнополитической газеты «Народная воля», являющейся оппозиционной политике А. Г. Лукашенко. Критика власти на ее страницах зачастую перерастает в открытую информационную войну, направленную «против» Президента Республики Беларусь и его политики,
против сотрудничества с Россией, благополучия и процветания своей страны. Анализ
журналистских материалов позволяет говорить о существовании довольно заметной общей тенденции, которая координирует деятельность не только данного периодического
издания, но и всей газетной оппозиции в целом: ярко выраженная направленность против интеграции на евразийском пространстве.
В своих «разоблачительных» публикациях оппозиционные журналисты затрагивают разные сферы общественной жизни: внутреннюю и внешнюю политику, экономику и
бизнес, историю и культурное наследие. В свете последних политических событий абсолютно все независимые государства, образовавшиеся после распада Советского Союза,
пристально следили за происходящим на Украине. Катализирующим фактором для
начала интенсивной информационной кампании против России послужил украинский
вопрос. После присоединения Крыма к России сектор оппозиции белорусских СМИ
начал «запугивание» белорусской общественности, предсказывая ей судьбу народов
Украины и дискредитируя в ее глазах не только своего действующего президента, но и
нашу страну вместе с нашим политическим лидером.
В одном из материалов газеты «Народная воля», посвященных украинскому вопросу, читаем следующее: «Лукашенко знает, что если не будет играть по правилам Путина,
то Беларусь ждет крымский сценарий» [4]. Не прибегая к анализу достоверных фактов,
без необходимой аргументации и доказательной базы журналист делает любопытный и
необоснованный вывод: «Если сегодня российские войска вторгаются в Крым, то в один
прекрасный день власть белорусского правителя может не понравиться России и ее войска войдут в Беларусь» [4].
Белорусская оппозиция быстро нашла виноватых в развале Украины, прямо указывая в одной из статей на «бесцеремонность Владимира Владимировича, который сейчас
пытается разделаться с Украиной» [5]. Неуместную экспрессию в материале, претендующем на звание серьезной аналитической публикации, журналисту можно было бы простить, если бы не откровенная фальсификация событий, происходивших в Крыму: «Законом подобное не предусмотрено, списков избирателей нет, эта территория уже сейчас
фактически аннексирована Россией и потому референдум будет проходить под дулами
автоматов» [6]. Белорусскому народу активно навязывается чуждый, искусственно со-
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зданный образ России, который был заимствован оппозиционной прессой у определенной группы западных глобальных СМИ. Здесь Россия преподносится массовому сознанию как чужое, враждебное, агрессивное и нецивилизованное государство, незаинтересованное в политике добрососедства, открыто игнорирующее общепризнанные нормы
европейской морали.
Так, газета «Народная воля» публикует статью с недвусмысленным названием
«Для всего мира Россия – агрессор», в которой утверждается, что «Россия начала сценарий применения жесткой силы в Крыму. Военная оккупация, интервенция, под автоматами спецназа ГРУ назначают своего "президента", толпы вооруженных солдат бегают по
полуострову, готовые показать превосходство российского оружия, крутизну путинских
войск, молодецкую удаль» [7]. Вывод статьи звучит довольно угрожающе: «В результате: для
всего мира Россия – агрессор, по сути, ее исключают из Восьмерки, вытирают об нее ноги все
от Финляндии до Новой Зеландии, российский рынок теряет 2 триллиона рублей, валюта
обваливается, как в Зимбабве, начинают вводить визовые санкции и т.д. и т.п.» [7].
Информационная война против нашей страны идет полным ходом.
Война 3-го поколения или «война на эффектах» – так называют это глобальное
информационное явление специалисты. Яркий пример находим в новейшей российской
истории: многие помнят, какую недобросовестную информационную кампанию развернули некоторые СМИ вокруг конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г. В той же Белоруссии трактовка происходящих на Кавказе событий оппозиционными СМИ была откровенно антироссийской. Издания такого толка без стеснения занимались прогрузинской пропагандой, провозглашая законными действия М. Саакашвили в Южной Осетии
и возлагая ответственность за случившееся на российские спецслужбы. Сегодня история
повторяется.
Негативный образ России является основополагающим в восприятии нашего государства во многих странах мира. Здесь важно понимать, что они осуществляют для его
создания целенаправленные действия: у каждой страны существуют собственные геополитические и геостратегические интересы. Оппозиционные СМИ Белоруссии в этой связи придерживаются версии концентрированной атаки государства-агрессора против
страны-жертвы. Дискредитируя соседнее государство в глазах своих соотечественников,
обвиняя его во всех внутренних неудачах и внешнеполитических провалах, они подрывают доверие белорусских граждан к собственной власти.
На практике этот прием реализуется в несколько этапов:
1) очернить неугодное соседнее государство всеми доступными газетному языку
средствами;
2) уличить собственное правительство в связях с державой-агрессором;
3) сплотить народ перед лицом «общей беды», взывая к национальной гордости;
4) посеять на «обработанную» почву народного сознания идею о необходимости
коренных перемен внутри собственной страны.
Рассмотрим, как работает эта схема на конкретном примере. «Что ожидать белорусам в случае крымской войны?» – название, под которым «Народная воля» публикует
журналистский материал, раскрывающий истинную цель всей информационной кампании печатной периодики прозападного толка: «Зловещий выпад Москвы против Украины, которая сорвалась с крючка евразийской интеграции, укрепляет демократическую
часть белорусского общества в убеждении: не может быть дружбы с империей, в какую
бы тогу она ни рядилась» [8].
Подорвав доверие своей аудитории к соседней стране и братскому народу, редакция
проводит центральную мысль, ради которой все, собственно говоря, и предпринималось:
«Таким образом, события вокруг Украины снова заостряют самую больную политическую проблему Беларуси. А именно: пока здесь господствует недемократический персо-

21

Вестник Пензенского государственного университета № 2 (6), 2014

налистский режим, пристаканившийся к российским ресурсам, суверенитет страны будет
оставаться под ударом» [8].
В следующих номерах газеты читателям предлагается четко сформулированный
выход из сложившейся в стране кризисной ситуации: «Наши предложения: цивилизованно, по-европейски, выстраивать реальный политический процесс, развивать диалог
внутри страны и выстраивать нормальные, добрососедские отношения с Евросоюзом –
вызывают, мы уверены, позитивный интерес у многих белорусов» [9].
Сказанное позволяет заключить, что на постсоветском пространстве неприятие всего российского, русского стало не просто модным, а политикообразующим фактором.
В освещении торгово-экономических отношений России и Белоруссии оппозиционная пресса менее категорична и более лояльна к нашей стране. В подавляющем большинстве материалов белорусских оппозиционных СМИ довольно часто содержится призыв сохранить в будущем экономическое партнерство с Россией посредством его строительства исключительно на основе национальных интересов: «Можно сказать, что это
уже отдельная отрасль нашей экономики – выбивание средств из России… И наши
неожиданно обнаружили, что эта система работает… это в наших интересах» [10].
В то же время продолжается формирование образа России как страны-«кукловода»: «Беларусь же в этом плане почти полностью завязана на Россию… Контроль над экономикой, пусть и неуклюжей, – это контроль над страной, гарантия удержания власти. Конечно, до тех пор, пока эта экономика еще кое-как скрипит, а Россия подкармливает» [11].
Сомнениям и нападкам подвергается, казалось бы, неоспоримая этническая принадлежность белорусов и русских к единой восточнославянской общности, отвергается тесная
близость религиозных, культурных, исторических традиций [3].
Активные действия оппозиционных СМИ, успешно формирующих негативный
имидж России, привели к закономерному результату: все чаще поднимается вопрос,
с кем Белоруссии стоит развивать партнерские отношения. Независимые опросы и специальные исследования в этом плане показали, что белорусы «потеплели» к Европе
и «охладели» к России. Таковы, например, итоги национального опроса, проведенного
в декабре 2013 г. зарегистрированным в Вильнюсе Независимым институтом социальноэкономических и политических исследований (НИСЭПИ) [12].
Выявленная социологами тенденция напрямую связана с тем, как оппозиционная
пропаганда в последние годы представляет межгосударственные отношения и важнейшие события в соседней стране. Оппозиционные аналитики безапелляционны и категоричны в своих оценках: «Россия практически выставляет ультиматум европейской политике добрососедства. Европейскому союзу остается либо закрыть глаза на проделки
Кремля, либо оказывать сопротивление. Если сейчас Европейский союз не окажет сопротивления России, то его бездействие отбросит ситуацию в регионе на много этапов
назад» [13].
В целом в оппозиционных СМИ Россия чаще всего изображается как имперское, авторитарное государство, при этом подчеркивается, что великодержавность в России неискоренима и с этой страной лучше «держать ухо востро», отстраивать с ней полноценную границу [3].
Такое отношение обусловлено рядом причин. Прежде всего, это явное раздражение
европейского сообщества, осознающего все более возрастающую роль сильной России
в окружающем ее геополитическом пространстве.
Вторым по значимости можно считать тот факт, что оппозиции требуется постоянно аргументировать острую необходимость и выгодность для Белоруссии западноевропейского политического выбора. Негативная информация подается гораздо интересней и
лучше усваивается аудиторией. Отсюда и тенденция к безапелляционной критике вели-
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кодержавных устремлений России, вероломства и хитрости политики Владимира Путина
и его команды.
29 мая 2014 г. в Астане президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан исторический документ: договор о создании Евразийского экономического союза.
Это событие послужило катализатором очередных критических нападок и откровенных
разоблачений в прозападной оппозиционной прессе.
На следующий день после подписания договора в «Народной воле» выходит интервью с известным белорусским экономистом и общественным деятелем Леонидом Злотниковым, в котором он, подчеркивая ненадежность России как экономического и политического партнера, заявляет, что «попытка собрать вокруг себя бывший СССР и диктовать правила всему миру, попытка реализовать евразийскую идею опасна для России и
тех, кто рядом с ней». Заключительный вывод не менее категоричен: «Скоро мы все ощутим нищету» [14].
В этих условиях очень сложно заниматься формированием позитивного внешнего
образа России. Предстоит длительная работа со стереотипами, архетипами. Восприятием
России за рубежом вполне можно управлять с помощью имиджевой политики. Каждое
государство проводит такую политику. В феврале 2013 г. президент В. В. Путин на совещании с членами Совета безопасности РФ в Кремле представил новую «Концепцию
внешней политики» государства. Он заявил, что «Россия продолжит вести активную политику на международной арене, применяя современные методы экономической дипломатии и мягкой силы, грамотно встраиваясь в информационные потоки» [15].
Эксперты сходятся во мнении, что общее содержание Концепции, если сравнить ее
с документами, выпущенными в предыдущие годы, изменилось мало. В то же время они
отмечают более четко выстроенную систему приоритетов российской внешней политики:
в качестве первоочередного направления называется курс на сближение со странами
постсоветского пространства. В документе подчеркивается важность сотрудничества с
государствами СНГ, выделяется необходимость укрепления Евразийского союза.
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ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВО

УДК 340.143 (73)

Б. В. Николаев, Н. А. Павлова

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТОВ
ПО ВОПРОСАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШТАТАХ США
Аннотация. В статье рассмотрены основные модели организации региональных специализированных
органов управления высшим образованием, проанализированы правовые нормы, регламентирующие
порядок формирования, срок полномочий, компетенцию, организационную структуру, состав, порядок
работы советов по вопросам высшего образования.
Ключевые слова: конституционное право, высшее образование США, советы по вопросам образования
штатов.

Одной из устойчивых тенденций развития системы государственного управления в
штатах США стало формирование общештатных советов по регулированию вопросов
развития высшего образования. Уже в раннюю республиканскую эпоху при создании
первых публичных колледжей была установлена особая форма взаимодействия штатов и
таких институтов (называемая «на длине вытянутой руки»), основанная не столько на
прямом управлении, сколько на косвенном руководстве и надзоре. С самого начала движения публичных школ в США в 1830-е гг. штатные конституции или законы учреждали
штатные советы образования или суперинтендантов публичного образования. Однако
только в немногих штатах существовали общештатный совет или должностное лицо, занимающееся высшим образованием в целом. Исключением являлся Совет Регентов штата Нью-Йорк (1784 г.) [1, p. 2].
Противоречия между многочисленными советами попечителей побудили губернаторов и законодательные органы штатов позаботиться об определении общей стратегии
политики штата в сфере высшего образования. Это привело к созданию в 48 из 50 штатов
общештатных советов по высшему образованию, обычно состоящих из представителей
общественности, назначаемых губернатором и обновляемых по частям. Различные типы
совета учреждаются штатами по нескольким причинам: желание иметь общий план развития высшего образования, конкуренция публичных институтов за финансирование со
стороны штата, рост числа программ высшего образования, включая дорогостоящие аспирантские, медицинские, инженерные программы, конкуренция в установлении отраслевых кампусов и рекрутировании студентов [1, p. 26].
Существуют различные подходы к классификации таких советов и моделей управления высшим образованием в штатах. Дж. Макнили предлагает классификацию модели
управляющих советов с точки зрения их правового статуса [2, p. 100–101]: конституционные управляющие советы; инкорпорированные управляющие советы, созданные как
юридические лица; законодательно установленные управляющие советы. По мнению
Р. О. Бердаля, к настоящему времени действуют два основных типа общештатных сове-
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тов: координирующие и управляющие [3, p. 3]. Другие исследователи различают консолидированные управляющие советы, координирующие советы и планирующие агентства [4].
Американский исследователь Миллард выделяет управляющие (18 штатов), координирующие (30 штатов) и «нестатутарные» советы с планирующими функциями (3 штата).
Отчет, представленный Межштатной комиссией по вопросам образования (1980 г.), обозначил две категории советов: консолидированные управляющие советы (в 22 штатах) и
координирующие советы (в 31 штате). При этом шесть раз встречалось дублирование, поскольку в штате одновременно действовали консолидированные управляющие и планирующие советы. Дж. Миллетт считает предпочтительной классификацию Р. Бердаля,
но с заменой термина «релятивный» термином «координирующий» и выделяет координирующие, управляющие и консультативные советы [1, p. 22–24].
Управляющий совет назначает, контролирует деятельность и отправляет в отставку
главного администратора каждого кампуса. При необходимости совет может непосредственно вмешиваться во внутренние дела вуза, в том числе утверждать общую политику и
действия персонала, устанавливать стандарты поступления, внутреннюю организацию,
прекращать любые академические и связанные с ними программы. К полномочиям таких советов конституциями и законодательством штатов может быть отнесено: управление, включая все права и обязанности этой корпорации в соответствии с законом штата
и все институты в пределах системы; назначение, определение оклада и оценка эффективности деятельности исполнительных глав институтов и систем высшего образования;
стратегическое планирование, разработка и представление бюджета (оперативного и капитального), распределение ресурсов между институтами, находящимися под юрисдикцией совета. Совет обеспечивает публичную отчетность с целью оценки эффективного
использования ресурсов института для осуществления его миссии; поддерживает его активы (человеческие, программные, материальные) и обеспечивает соотношение этих ресурсов с миссией. Управляющие советы вправе осуществлять политику в отношении широкого круга институциональных интересов без одобрения со стороны внешних агентств
или властей штата, в том числе по вопросам присуждения академических степеней; обеспечивать защиту нужд институтов высшего образования перед легислатурой и губернатором; определять основы политики в отношении преподавательского состава и другого
персонала вузов, включая утверждение пожизненного контракта и выступление в качестве окончательной апелляционной инстанции по жалобам персонала. На практике такие советы стали выразителями интересов и даже «энергичными лидерами» скорее для
институтов, чем для властей штата, продемонстрировали подверженность политическому влиянию и давлению со стороны законодателей, а также тенденцию снижения влияния общественности на управление конкретным вузом. Кроме того, такие советы в
меньшей степени целесообразны для выполнения планирования в рамках штата в целом, поскольку отстаивают интересы отдельных секторов высшего образования. Поэтому
во многих штатах учреждаются дополнительные консультативные или планирующие
агентства [1, p. 104–112].
Главное преимущество координирующих советов штата – универсальные рамки
координирующих полномочий, которые распространяются на все четырехлетние институты высшего образования, а также часто на общинные колледжи, технические школы,
иногда профессиональные школы, некоторое внимание уделяется и частному сектору.
Кроме того, ограниченные полномочия таких советов гармонично сочетаются с активной
законодательной деятельностью и политикой губернатора, а также предполагают большую самостоятельность институтов высшего образования и концентрацию совета на
наиболее общих и значимых проблемах высшей школы. Следует отметить и факт большей ориентации таких координирующих советов на интересы штата в целом. В то же
время ограничение полномочий не дает возможности обеспечивать четкое выполнение
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общих планов, а также приводит к отсутствию эффективного контроля за деятельностью
президентов и управляющих советов институтов. Тесные связи с властями штатов имеют
тенденцию превращаться в зависимость от расположения губернатора и законодательного большинства [1, с. 112–118], а также провоцируют конфликтную ситуацию в случаях,
когда члены совета, назначенные одним губернатором, вынуждены работать с другим
руководством, что порождает политические противоречия.
К полномочиям координирующих советов относят назначение, определение оклада
и оценку деятельности исполнительного должностного лица и персонала агентства. Они
не имеют корпоративного статуса, независимого от правительства штата. Планирование
осуществляется в основном в отношении системы высшего образования штата в целом
(в большинстве советов такое планирование включает публичные и частные институты,
а в некоторых штатах и коммерческие институты). Одни агентства рекомендуют консолидированные бюджеты для всей публичной системы, другие дают рекомендации губернатору или легислатуре по отдельным институтам, большинство полномочны имплементировать бюджетную политику только в отношении специально предусмотренных фондов. Некоторые координирующие советы могут рассматривать предложения по новым
академическим программам. Они не вовлечены непосредственно в установление и осуществление политики в сфере человеческих ресурсов и персонала [5, p. 3].
К преимуществам консультативных советов относят их демократический характер, не
угрожающий самостоятельности институтов высшего образования. Источник их влияния –
не широкие решающие полномочия, а авторитет и позитивное взаимодействие с вузами
своего штата. В то же время очевидны многочисленные слабые стороны данного типа советов, особенно в условиях нарастающей централизации управления высшей школой в
штате, что отражается в малой распространенности таких советов [1, p. 119–128].
В настоящее время существует значительное многообразие систем управления вопросами высшего образования штата. Все они основаны на сочетании трех основных моделей совета: координирующего, управляющего, планирующего (или консультативного).
Известна классификация Кларка Керра и Марианн Гейд, которые различают консолидированные системы, сегментарные системы, когда отдельные советы управляют различными типами вузов, и советы отдельных институтов. Другие исследователи также выделяют три основные модели системы советов: сегментированные (многочисленные управляющие советы ответственны за один или несколько институтов), унифицированные
(единый управляющий совет руководит всеми институтами высшего образования и
представляет их во взаимодействии с губернатором и законодателями) и федеративные
(характерно наличие лишь общего координирующего совета) [4].
Современная ситуация в штатах характеризуется значительным разнообразием систем управления высшим образованием. Управляющие советы, которые действуют
в 23 штатах, могут быть консолидированными (когда ранее независимо управляемые институты консолидируются в одну систему) и мультикампусными (возникают в основном
посредством расширения различных филиалов или кампусов). Наиболее популярная
модель управляющего совета представляет собой единый общештатный совет, управляющий всеми публичными институтами, включая двухгодичные институты, в том числе
общинные и технические колледжи. Такая модель действует в восьми штатах (Айдахо,
Аляска, Гавайи, Монтана, Невада, Род-Айленд, Северная Дакота, Юта), округе Колумбия
и Пуэрто-Рико. Особенность системы управления штата Айдахо состоит в том, что управляющий совет образования штата руководит одновременно всеми уровнями образования, включая высшую школу. В штате Канзас также все публичные институты находятся
в ведении единого совета, но последний обладает управляющими полномочиями только
в отношении университетов, тогда как на двухгодичные институты распространяются
лишь координирующие функции.
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Другие модели предполагают существование двух управляющих советов в штате.
В Вермонте один совет руководит университетами, а другой – колледжами, в том числе
общинными, а в штатах Мен, Нью-Гемпшир и Северная Каролина еще и техническими
при отсутствии какого-либо планирующего или регулирующего агентства (за исключением Нью-Гемпшира, где планирующее агентство имеет ограниченные полномочия).
В Джорджии и Висконсине один совет руководит университетами и двухгодичными колледжами, а другой непосредственно управляет техническими колледжами.
В шести штатах (Аризона, Миссисипи, Орегон, Южная Дакота и Вайоминг) управляющий совет руководит университетами (в штате Вайоминг действует только один университет), тогда как координирующий совет действует в отношении общинных и технических колледжей (при отсутствии какого-либо планирующего или регулирующего
агентства). При этом в штате Южная Дакота технические институты управляются местными школьными округами и регулируются советом образования штата.
В двадцати пяти штатах действуют координирующие советы в качестве базовой модели. В шести из них (Алабама, Иллинойс, Индиана, Колорадо, Техас, Южная Каролина)
единый координирующий совет штата взаимодействует со сложной системой институционального управления, которая включает мультикампусные управляющие советы,
управляющие советы отдельных институтов, управляющие советы для нескольких университетов и, наконец, общештатные координирующие или управляющие советы для
общинных и технических колледжей. Подобная система функционирует в Мэриленде,
Миссури и Нью-Джерси, где существуют, однако, индивидуальные управляющие советы
общинных и технических колледжей, а также в Арканзасе, Западной Виргинии, НьюМексико, Огайо, Оклахоме с тем отличием, что управляющие советы могут действовать
одновременно в отношении университетов и двухгодичных колледжей.
Другая модель характерна для штатов Калифорния, Коннектикут, Луизиана,
Небраска, где также действует единый общештатный координирующий совет (в штате
Небраска ассоциация выполняет ограниченные предусмотренные законом функции).
Управление публичными институтами организовано в трех общештатных советах: для
исследовательских университетов, для других штатных университетов, а также координирующий или управляющий совет для локально управляемых общинных колледжей.
В штатах Вашингтон, Виргиния и Кентукки координирующий совет планирует и
координирует всю систему, в которую входят управляющие советы для каждого публичного университета и координирующий (Вашингтон) или управляющий (Виргиния и Кентукки) для общинных колледжей.
Четыре штата имеют специфические координирующие системы. Во Флориде конституционные поправки 2002 г. учредили единый управляющий совет штата для университетов с локальными советами для каждого из них. В штате Массачусетс два совета
управляют публичными институтами, один – университетами, другой – колледжами
штата и общинными колледжами, причем последний обладает также полномочиями по
планированию и координации в отношении публичного высшего образования в целом.
В штате Нью-Йорк единый совет координирует все высшее образование в штате, а также
действуют два отдельных совета в отношении университетов штата (координируя и деятельность локально управляемых общинных колледжей) и в отношении городских университетов и общинных колледжей. В штате Теннесси деятельность двух управляющих
советов координируется единым советом штата [6, p 18]. В четырех штатах функционируют особые планирующие или регулирующие агентства: Делавэр, Мичиган, Миннесота,
Пенсильвания.
Разнообразие моделей советов, управляющих деятельностью институтов высшего
образования или координирующих ее, предопределяет и многообразие конституционных и законодательных положений относительно различных элементов правового стату-
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са таких советов. В то же время существуют и устойчивые тенденции правового регулирования порядка формирования, состава таких советов, срока полномочий их членов, их
статуса, функций.
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Д. И. Артёмова, И. А. Куканова

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕЙСКОГО УСМОТРЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы применения судейского усмотрения. Уделено
внимание понятию судейского усмотрения, практической связи пределов судейского усмотрения с толкованием нормативных актов по объему, взаимодействию с категорией «справедливость».
Ключевые слова: правоприменение, суд, гражданские права, справедливость, начала целесообразности.

В последнее время все больше отечественных и зарубежных ученых обращаются к
проблеме судейского усмотрения в праве. Известный русский цивилист Е. В. Васьковский
отмечал, что несмотря на все старания, несмотря на самое тщательное соблюдение всех
правил толкования, суд не в состоянии установить с полной достоверностью норму, необходимую ему в качестве большой посылки для построения силлогизма. Тогда-то ввиду
невозможности обратиться за указанием и разъяснением к законодателю открывается
простор для судейского усмотрения [1, с. 134].
Усмотрение – главный элемент внутреннего убеждения. С его помощью судья оценивает доказательства, руководствуясь законом и совестью. В связи с этим важно соблюдать и нравственные критерии судебного усмотрения, которые не прописаны в процессуальных нормах. Отметим, что субъектом, осуществляющим усмотрение в гражданском и
арбитражном судопроизводстве, является суд. Именно ему – носителю судебной власти –
необходимо использовать свое усмотрение здраво, разумно, справедливо и мотивированно [2, с. 31].
Усмотрение является неотъемлемым свойством правоприменения. Общепринятого понятия судейского усмотрения в правовой науке еще не сформировалось, однако
Д. М. Чечот придерживался такого взгляда: «понятие усмотрение предполагает, что соответствующий орган или должностное лицо действует по своей воле, не связанной при
принятии решения какой-либо нормой». В пределах предоставленных ему полномочий
орган государства «свободен в выборе соответствующего решения». Вряд ли можно в
полной мере согласиться с такой постановкой вопроса. Здесь правильно лишь то, что понятия «свобода» и «усмотрение» тесно связаны между собой [3, с. 68].
Определяя понятие «усмотрение», можно сделать следующие выводы. Во-первых,
применение усмотрения является и правом и обязанностью суда. В обоснование этого
утверждения приведем высказывание профессора Е. В. Васьковского: «Процессуальные
права суда являются вместе с тем и его обязанностями. Суд не только вправе совершать
известные действия при наличии указанных в законе условий, но и обязан к этому».
Во-вторых, усмотрение должно быть справедливым [1, с. 138]. Однако, на наш взгляд, не
требуется законодательного закрепления положения о том, что усмотрение судьи должно
быть справедливым, поскольку и так понятно: суд как орган правосудия руководствоваться несправедливостью или произволом не может. В-третьих, усмотрение суда должно
быть основано на исследовании всех обстоятельств дела. Таким образом, можно утверждать, что судейское усмотрение – это осуществляемый судом относительно свободный
выбор возможного правового решения применительно к конкретной жизненной ситуации, это не абсолютное безусловное мнение суда, а именно выбор, находящийся в рамках
определенных границ.
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У суда не может быть абсолютной свободы правообладания, так как государство и
общество тоже обладают свободой. Стремление судьи к абсолютной свободе правообладания привело бы к злоупотреблению правом. Право на применение судейского усмотрения не безгранично как по своему содержанию, так и по характеру осуществления.
Границы – это неотъемлемое свойство всякого права, так как при их отсутствии право
превращается в свою противоположность и перестает быть правом. Чем же обусловлены
пределы судейского усмотрения? Во-первых, его предметом. Применение судейского
усмотрения при осуществлении одних процессуальных действий не может распространяться на другие действия. Во-вторых, субъективными пределами. Данное право принадлежит только судье. В-третьих, временными границами. Данное право судьи ограничено сроками рассмотрения конкретного гражданско-правового спора. В-четвертых,
процессуальной формой осуществления. В-пятых, пределом применения (осуществлением этого права в соответствии с его целью).
По мнению К. П. Ермаковой, пределы судебного усмотрения – это установленный
легальными субъектами с помощью специальных правовых средств в нормативных правовых актах, иных формах права вид правовых ограничений, устанавливающий границы,
в рамках которых суд имеет возможность волевого выбора для оптимального разрешения юридического вопроса [4, с. 91].
И. А. Покровский в свое время высказывал мнение, что применение discretio
(усмотрение) не позволяет гражданам и юридическим лицам осуществлять по усмотрению свои гражданские права. Ученый утверждал, что «от воли сторон будет только зависеть,
вступить или не вступить в договор, продать или не продать, купить или не купить, – а все
дальнейшее затем подлежит определению суда; те пункты, которые установят стороны
и которые отступают от обычной нормы, никого не связывают и никого не обязывают.
Весь гражданский оборот ставится, таким образом, под контроль суда, весь оборот объявляется недееспособным, и судейское усмотрение превращается в общую судебную опеку»
[5, с. 90].
И. А. Покровский считает: превращение судейского усмотрения в судебную опеку –
логическая неизбежность, что, в свою очередь, не позволяет определить границы его
применения. Пределы осуществления судейского усмотрения являются гарантией вынесения по делу правосудного решения, защищающего интересы добросовестных участников гражданского оборота [5, с. 90].
По мнению В. Н. Мартышкина, судейское усмотрение должно не только соотноситься с принципами и задачами закона, но и быть направлено на отыскание оптимального решения исходя из конкретного дела, его обстоятельств [6, с. 49].
Отметим, что усмотрение может касаться трех объектов. Во-первых, фактов. В данном случае речь идет об оценке доказательств, которую судья осуществляет на основе
сложившегося внутреннего убеждения. Безусловно, при осуществлении такой оценки,
например, свидетельских показаний или объяснений сторон жизненный опыт судьи может сыграть весьма важную роль. Во-вторых, выбора нормы, подлежащей применению.
В-третьих, собственно ее применения, т.е. вынесения окончательного решения по делу.
Несложно определить, что только выбор нормы, ее границ в той степени, в которой
оно содержит усмотрение, может иметь правотворческий характер в том случае, если выбор приобретает значение и обязывающую силу прецедента. По сути, это означает, что
правотворческий характер проявляется наиболее отчетливо в прецедентном праве в доктрине stare decisis.
Если речь идет о статутном праве, то полномочие это означает выбор из тех вариантов, которые заключены в языке статута. В прецедентном праве выбор состоит в определении ratio decidendi конкретного дела. Там же, где правовой нормы нет, речь идет о создании новой нормы и восполнении, таким образом, пробела.
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Судейское усмотрение – это правомочие, следовательно, существует лишь в рамках
права. Правотворчество же осуществляется тогда, когда норма, необходимая для рассмотрения конкретного дела, отсутствует. Конечно, факт отсутствия нормы может быть
установлен только усмотрением, когда суд приходит к выводу, что дело, находящееся перед ним в данный момент, не может быть разрешено на основании имеющейся нормы,
когда, таким образом, определены границы нормы [7, с. 25].
На наш взгляд, пределы применения усмотрения судьей при разбирательстве
гражданского дела составляют: а) предписания закона; б) обстоятельства дела; в) правила толкования норм права; г) начала целесообразности; д) категория справедливости.
Возможности беспредельного осуществления судейского усмотрения нельзя найти и при
анализе тех норм, которые, на первый взгляд, предоставляют такую свободу судье.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 119 Семейного кодекса РФ суд вправе по требованию
одной из сторон изменить установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты, если отсутствует соглашение об уплате алиментов и после установления в судебном порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из сторон. При поверхностном анализе данной
нормы может сложиться впечатление, что освободить или не освободить родителя от
уплаты алиментов, снизить или не снизить их размер зависит от усмотрения суда. Естественно, что это не так. В данном случае судейское усмотрение не должно быть произвольным, а полностью соответствовать обстоятельствам дела.
На основании п. 1 ст. 86 Семейного кодекса РФ при отсутствии соглашения, при
наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних
детей или нетрудоспособных совершеннолетних детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и
детей, а также и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Таким образом, предел судейского усмотрения в данном случае означает обязанность суда разрешать спорный правовой вопрос в соответствии с обстоятельствами дела.
Все сказанное о пределах судейского усмотрения полностью относится и к применению
норм процессуального права. Решения любых процессуальных вопросов должны в полной мере соответствовать закону и обстоятельствам дела. Наличие в правовой норме
пределов для усмотрения выявляется также в процессе ее толкования правоприменительными органами. Например, в соответствии с п. 3 ст. 252 Гражданского кодекса РФ
суд вправе отказать в иске участнику долевой собственности о выделе его доли в натуре,
если выдел невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей
собственности.
На первый взгляд, эта норма не устанавливает четких пределов применения судейского усмотрения. Однако в свете целей, преследуемых в данном случае законодателем,
такой вывод был бы не совсем точным.
При определении пределов судейского усмотрения большое практическое значение
имеет также вопрос о толковании нормативных актов по объему. Такое толкование
не носит самостоятельного характера, а является следствием грамматического, систематического и иных приемов уяснения действительного содержания закона. Истолкование
нормы по объему (буквальное, ограничительное или расширительное) является не способом, а результатом толкования. Например, в соответствии со ст. 220 ГПК суд прекращает производство по делу, если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
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или определение суда о принятии отказа истца от иска или об утверждении мирового соглашения сторон. По буквальному смыслу приведенной нормы основанием для прекращения производства по делу может явиться лишь наличие решения либо определения
суда по гражданскому делу.
Также необходимо учитывать начала целесообразности. Обязанность судей точно и
неуклонно применять закон несовместима с возможностью изменять его содержание под
каким-либо предлогом. Суд при рассмотрении дела не должен ставить под сомнение целесообразность закона. Он не вправе отказаться применять правовую норму, считая, что
она не соответствует требованиям жизни. Обязанность суда находить целесообразное
решение при применении усмотрения по действующему гражданскому процессуальному
праву не может рассматриваться как требование, предъявляемое к судебным решениям
наряду с требованиями законности, обоснованности и справедливости. Оно является
требованием правильного применения закона (как один из рецептов правильного применения судейского усмотрения) и, следовательно, полностью охватывается требованием
законности.
В юридической литературе высказывались взгляды, что применение норм права,
а значит и судейского усмотрения, должно быть целесообразным, что в гражданских делах, возникающих из административных отношений, суд проверяет не только законность, но в некоторых случаях и целесообразность действий органов управления. Здесь
«целесообразности» придается самостоятельное значение по отношению к законности и
применению судейского усмотрения, в то время как обязанность суда находить в рамках
закона оптимальное решение с учетом конкретных условий является одним из проявлений законности.
Стоит отметить, что с судейским усмотрением тесно связана категория справедливости. Термин «справедливость» все чаще встречается в действующем российском законодательстве, постановлениях Пленума Верховного суда РФ, а также в юридической литературе. Так, в Конституции РФ отмечается, что судебная власть рассматривается как
хранительница гражданского мира, прав и свобод личности и обеспечивает законность и
справедливость (ст. 46). О справедливости говорится в целом ряде международноправовых актов, ратифицированных нашим государством. Например, в ст. 10 Всеобщей
декларации прав человека отмечено, что каждый имеет право на то, чтобы его дело было
рассмотрено с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом.
В отечественном законодательстве, в частности в ст. 5 Семейного кодекса РФ,
в ст. 6, п. 1 ст. 8, п. 2 ст. 1101 Гражданского кодекса РФ, категория справедливости применяется наряду с требованиями гуманности и разумности при рассмотрении гражданских
дел. Так, С. С. Алексеев отмечает: «Справедливость, представляя по своей основе социально-нравственное явление в нашем обществе, приобретает значение правового принципа в той мере, в какой она воплощается в нормативно-правовом способе регулирования, в тех началах "соразмерности", "равного масштаба" и т.д., которые присущи самому
построению правовых инструментов» [8, с. 167]. Общеизвестно, что латинские слова
«право» (jus) и «справедливость» (justitia) звучат похоже. Взаимосвязь права и справедливости обусловлена правовой природой последней, выражающейся в том, что право
противостоит несправедливости, защищает согласованный интерес и тем самым утверждает справедливое решение.
Справедливость в гражданском процессе выражается в принципе независимости
судей и подчинения их только закону. Это связано с тем, что суды в правовом государстве
должны руководствоваться правом, которое можно рассматривать как нормативно закрепленную справедливость. Суть принципа независимости судей можно представить в
таком порядке создания и функционирования суда, при котором судьи не подвержены
постороннему влиянию и имеют возможность рассматривать дела в соответствии с пра-

33

Вестник Пензенского государственного университета № 2 (6), 2014

вовыми нормами, с осуществлением их усмотрения, а при разрешении спора принимать
лишь такие решения, в законности, обоснованности и справедливости которых они
убеждены.
Таким образом, главным субъектом, осуществляющим усмотрение в гражданском и
арбитражном судопроизводстве, является суд. Наделение гражданина полномочиями
судьи – это огромная ответственность. Судье не стоит забывать, что гарантированные законом неприкосновенность и независимость не являются синонимами вседозволенности.
Согласно этическим нормам судья должен быть справедливым, независимым, беспристрастным, принципиальным, совестливым, добросовестным, гуманным, вежливым, тактичным, выдержанным, уравновешенным, дисциплинированным, компетентным.
При исполнении своих обязанностей по осуществлению правосудия судья исходит из того, что защита прав и свобод человека и гражданина определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти.
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СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Аннотация. Статья посвящена правовому регулированию статуса судей в Российской Федерации и в зарубежных странах. Особое внимание уделено основам правового положения судьи как носителя судебной власти. Рассмотрены принципы независимости, неприкосновенности и несменяемости судьи как носителя судебной власти, которые развивают базовую идею самостоятельности судебной власти в целом.
Ключевые слова: статус судьи, самостоятельность, независимость, несменяемость, неприкосновенность,
судебная система, статус, ответственность, права.

Судебная власть как самостоятельная, полноценная и неотъемлемая ветвь государственной власти осуществляет важную функцию государства по защите права. Именно
поэтому судебной власти принадлежит ведущая роль в утверждении принципа верховенства права.
Правовые принципы судебной власти как идеи, лежащие в основе регулирования
всех проблем ее организации и деятельности, закреплены в Конституции Российской Федерации и получают развитие в действующем законодательстве. Особое внимание Конституция уделяет принципам правового положения судьи как носителя судебной власти.
Эти принципы берут свое начало в основной конституционной идее – самостоятельности
и независимости судебной власти в системе российской государственности. Принципы
независимости, неприкосновенности и несменяемости судьи как носителя судебной власти развивают базовую идею самостоятельности этой власти в целом. В их содержании
проявляется яркая специфика судебной власти, она имеет свои собственные нормативные источники и перспективы развития. Положения ст. 120–122 Конституции РФ провозглашают названные принципы основополагающими в определении статуса судьи в
российской правовой системе [1, с. 27].
В соответствии со ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только
Конституции РФ и федеральному закону. В российской правовой науке под независимостью судей понимается то, что они рассматривают и разрешают дела в условиях, исключающих постороннее на них воздействие. Независимость судей в РФ обеспечивается политическими, экономическими и правовыми гарантиями.
К политическим гарантиям независимости судей относят такие положения, закрепленные в различных законах, которые запрещают им быть представителями каких-либо
государственных и иных организаций, состоять в политических партиях, движениях,
представлять интересы должностных лиц, государственных образований, территорий,
наций, народностей, социальных групп.
К экономическим гарантиям относятся такие положения законодательства, которые предоставляют судьям за счет государства материальное и социальное обеспечение,
соответствующее их высокому статусу, жилую площадь и другие материальные льготы.
К юридическим гарантиям независимости судей относятся: установленный законом
порядок отправления правосудия, установленный порядок отбора судей на должность и
наделения их полномочиями, право судьи на отставку и т.д. [2, с. 152].
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Принцип независимости судей имеет международные правовые источники, так как
он закреплен в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Данный
принцип провозглашен почти всеми конституциями. Наиболее известна формула:
«Судьи независимы и подчиняются только закону».
Независимость судей означает, что при осуществлении своих полномочий они руководствуются только законом и никто не вправе давать им какие-либо советы и указания, а тем более оказывать прямое давление. Судья не обязан предоставлять кому-либо
официальные разъяснения по существу рассмотренного им или находящегося в его производстве дела. Вмешательство в деятельность судьи при осуществлении им своих полномочий любых должностных лиц может повлечь за собой ответственность этих лиц
вплоть до уголовной. Не могут издаваться законы и иные акты, умаляющие независимость судей.
Немаловажной гарантией независимости судей является высокий уровень получаемого ими служебного вознаграждения. Разумеется, сами конституции размеры этого
вознаграждения не устанавливают, но симптоматично то, что о самом факте вознаграждения они говорят, подчеркивая тем самым важность данного обстоятельства: «Доходы
судей должны соответствовать выполняемым им функциям» (Конституция Греции,
ст. 88 (3)). Согласно Конституции США судьи в установленные сроки получают за свою
службу вознаграждение, которое не может быть уменьшено, пока они находятся в должности (ст. III). Известно, что судейские должности в тех же США и других странах с развитой демократией одни из наиболее высокооплачиваемых.
Принцип независимости распространяется не только на самого судью, но в определенной степени и на судебные органы как таковые. Это обстоятельство отражено в документе ООН «Основные принципы, касающиеся независимости судебных органов»: недопустимо вмешательство в рассмотрение судьей конкретного дела, давление на него,
но также недопустимо в силу принципа независимости вмешательство в деятельность
конкретного судебного органа. «Все государственные и другие учреждения обязаны уважать и соблюдать независимость судебных органов», – сказано в названном документе;
в нем же говорится и о материальной гарантии независимости судебного органа: «Каждое государство обязано предоставлять соответствующие средства, позволяющие судебным органам надлежащим образом выполнять свои функции» [3, с. 223].
По ст. 121 Конституции РФ судьи несменяемы, а их полномочия могут быть приостановлены не иначе как в порядке и по основаниям, установленным федеральным законом. Статья 12 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» устанавливает: «Судья несменяем. Он не подлежит переводу на другую должность или в другой суд без его согласия, и его полномочия могут быть прекращены или
приостановлены не иначе как по основаниям и в порядке, установленном настоящим законом» [4].
Несменяемость – важнейший фактор, обеспечивающий независимость судьи. Характерно, что Конституция Франции 1958 г., раздел которой о судебной власти более лаконичен, чем соответствующие разделы конституций других стран, не сказав практически ничего об основах правосудия, тем не менее отметила этот принцип краткой формулой: «Судьи несменяемы» [5].
Таким образом, назначенного на должность судью нельзя без его согласия не только
уволить или отстранить (кроме как по особым основаниям, оговоренным законом), но и
перевести на другую должность – ни на более низкую, ни на более высокую. Этот принцип
практически означает невозможность смещать, временно отстранять от должности, перемещать или заставлять судей раньше установленного срока уходить в отставку.
Особенно четко и последовательно принцип несменяемости закреплен в Основном
законе ФРГ, ст. 97 которого устанавливает, что судьи «могут быть против их желания до
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истечения срока полномочий уволены, временно или окончательно отстранены от должности, или переведены на другое место, или уволены в отставку только в силу судебного
решения и лишь по основаниям и в форме, которые предусмотрены законом». Единственное исключение из названного правила – изменение судебной организации или судебных округов: в этих случаях судьи могут быть переведены в другой суд или освобождены от должности, но с сохранением полного содержания. В отличие от ФРГ, где вопросы несменяемости решаются судом (кроме приведенного исключения), в тех странах, где
действуют высшие советы судебной власти, эти вопросы отнесены к их компетенции [6].
В современном конституционном праве преобладает пожизненное назначение судей. Статья 179 Конституции Польши гласит: «Судьи назначаются Прeзидeнтoм Рeспублики пo прeдлoжeнию Oбщeпoльскoгo Сoвeтa Юстиции на нeoпрeдeлeнное время» [7].
Многие конституции как бы презюмируют пожизненность назначения, указывая лишь
на обстоятельства, способные прервать карьеру судьи.
Однако пожизненность не следует понимать буквально. Как правило, устанавливается, что карьера судьи прекращается по достижении определенного возрастного предела
(та же польская Конституция оговаривает, что закон определяет возраст, по достижении
которого судья уходит в отставку, ст. 180). Карьера судьи может быть прервана из-за его
физического состояния, не позволяющего нормально осуществлять судебную деятельность, а также в связи с совершением преступления или серьезного дисциплинарного
проступка либо грубым нарушением этических и моральных норм.
Известна формула Конституции США, согласно которой судьи как Верховного суда, так
и низших судов сохраняют свои должности до тех пор, пока их поведение безупречно [8].
Основной закон ФРГ в качестве одного из оснований для увольнения судьи в отставку
называет нарушение главных конституционных положений федерации или земли, и в
этом случае вопрос решает Федеральный конституционный суд по предложению бундестага [6]. Многие конституции ограничиваются общим положением о том, что судьи не
могут быть отстранены от должности, уволены в отставку или на пенсию, кроме как в
случаях и при соблюдении гарантий, предусмотренных законом (например, ст. 117 Конституции Испанского королевства [9]).
Назначение судей на определенный срок встречается редко. Так, в Японии судьи
низших судов назначаются Правительством на срок десять лет, но могут быть назначены
на второй срок (Конституция, ст. 80). Значительно чаще конституциями устанавливается
первичный срок пребывания в должности (своего рода испытательный срок), после чего
судья назначается пожизненно.
Согласно ст. 11 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» полномочия
судьи федерального суда не ограничены определенным сроком. Предельный возраст
пребывания в должности судьи – 70 лет, если иное не установлено соответствующим федеральным конституционным законом. Для судей конституционных (уставных) судов
субъектов Российской Федерации законами соответствующих субъектов Российской Федерации может быть установлен иной предельный возраст пребывания в должности
судьи этих судов.
Мировой судья в первый раз, а также при повторном и последующих назначениях
(избраниях) назначается (избирается) на должность на срок, установленный законом соответствующего субъекта Российской Федерации, но не более чем на пять лет. В случае
если в течение указанного срока мировой судья достигнет предельного возраста пребывания в должности судьи, он назначается (избирается) на должность мирового судьи на
срок до достижения им предельного возраста пребывания в должности судьи.
Положения ст. 122 Конституции РФ устанавливают принцип неприкосновенности
судей, а также то, что судья не может быть привлечен к уголовной ответственности иначе
как в порядке, определяемом федеральным законом. В ряде зарубежных государств
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принцип неприкосновенности распространяется на уголовную и административную ответственность судей. Что касается дисциплинарной ответственности судей, то вопрос о
ней решается органами самой судебной власти, главным образом высшими советами судебной власти. Однако судья не может быть привлечен к дисциплинарной (и тем более
уголовной и административной) ответственности за свои решения по конкретным делам,
за исключением случаев, предусмотренных законом. Он не отвечает также за материальный ущерб, возникший вследствие его неправильных действий или упущений при осуществлении судебных функций: «Ущерб, причиненный судебной ошибкой, а также тот,
который является следствием неправильных действий при отправлении правосудия, дает
право на возмещение убытков за счет государства согласно закону» (Конституция Испании, ст. 121) [9].
В судебной системе ряда зарубежных стран правовой статус судьи характеризуется
также принципом несовместимости, т.е. запретом судьям, а точнее, всем относимым к
корпусу магистратов, занимать одновременно иные государственные и общественные
должности. Данное правило сформулировано не во всех конституциях, но действует во
всех странах; законы о судьях содержат специальные разделы или группы статей, раскрывающие принцип несовместимости.
Конституция Португальской республики (ст. 222) устанавливает, что судьи, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, не могут одновременно выполнять
за вознаграждение какие-либо другие функции в государственных или частных организациях, а также назначаться без разрешения Высшего совета магистратуры в какие-либо
комиссии, не имеющие отношения к судебной деятельности [10].
Конституция Греции (ст. 89) предусмотрела двойной запрет: запрещается предоставлять судьям всякую иную оплачиваемую должность, а самим судьям – заниматься
иной деятельностью (кроме преподавания в высших учебных заведениях). Данное положение существует и в российском законодательстве [11].
Законом «О статусе судей в РФ» аналогичные запреты также предусматриваются (ст. 3).
Вопросы правового статуса судей остаются одними из широко обсуждаемых как в
российской, так и зарубежной юридической науке.
Сравнивая конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации и в зарубежных странах, следует отметить, что положения конституций существенно не различаются. Законодательство РФ четко прописывает и раскрывает положения Конституции,
касающиеся статуса судьи. Как в РФ, так и в ряде зарубежных стран к кандидатам на
должность судей предъявляются определенные требования: обязательные профессиональные качества, наличие высшего юридического образования, определенный стаж работы на других должностях в сфере юридической деятельности, высокие моральные качества, отсутствие судимости и т.д.
Правовой статус судей предусматривает четко определенную, достаточно стабильную систему прав и гарантий, обеспечивающих отправление правосудия. Именно осуществление правосудия является исключительной функцией судов, в которых ведущая
роль принадлежит судье. Вот почему в присяге, которую приносит, например, впервые
избранный на эту должность судья в Латвии есть такие слова: «Я, принимая на себя обязанности судьи, осознаю возложенную на меня ответственность и торжественно клянусь
быть честным и справедливым, преданным Латвийской Республике, всегда стремиться
устанавливать истину, никогда не предавать ее, осуществлять правосудие в строгом соответствии с Конституцией и законами Латвийской Республики» [12]; или в России: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять
правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи и моя совесть».
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Б. С. Галяутдинов

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА (ОМБУДСМЕНА)
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проведен анализ правовой природы института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в Российской Федерации, даны определения, указаны основные причины возникновения института омбудсмена, рассмотрена при этом его роль по отношению к существующим средствам
правозащиты и контроля в Российской Федерации.
Ключевые слова: правовая природа института уполномоченного по правам человека (омбудсмена) в
Российской Федерации.

Механизм государства как система государственных органов, взаимосвязанных и
взаимодействующих, осуществляющих задачи и функции государства [1, с. 136], перманентно развивался и усложнялся с эволюцией самого государства. Появлялись новые органы, выделялись новые уровни публичной власти (в административно-территориальных
образованиях, в муниципалитетах), юридические лица наделялись отдельными публичными функциями, что закономерно усложняло всю систему государственного управления. Классическая триада разделения властей эффективна лишь на определенном этапе
развития государства, и в современных условиях возможности взаимоконтроля, и в
первую очередь контроля за исполнительной властью (поскольку именно здесь сосредотачиваются все финансовые потоки государства, все распорядительные функции, а также
наиболее часты нарушения прав индивида и интересов общества), должны быть дополнительно уравновешены.
И именно в данной сфере – как механизм дополнительного контроля над исполнительной властью в целях уравновешивания сил правительства и парламента – скандинавский институт омбудсмена занял свое государственное положение.
Юридическая энциклопедия России содержит следующее определение «омбудсмена»: «в ряде стран специальное должностное лицо парламента, наблюдающее за законностью действий государственных органов и соблюдением прав и свобод граждан» [2, с. 287].
На международном уровне институт омбудсмена понимается как служба, предусмотренная конституцией или актом законодательной власти и возглавляемая независимым
публичным должностным лицом высокого ранга, которое ответственно перед законодательной властью, получает жалобы от пострадавших лиц на государственные органы,
служащих, нанимателей или действует по своему усмотрению и уполномочено проводить
расследование, рекомендовать корректирующие действия и представлять доклады. Такого определения придерживается Международная ассоциация юристов [3, c. 21].
Российские ученые по-разному характеризуют исследуемый институт. Н. Ю. Хаманева предлагает рассматривать омбудсмена с точки зрения государства и гражданина.
В государственно-правовом смысле омбудсмен понимается как достойное доверия независимое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граждан и осуществляющее опосредованный парламентский контроль в форме обширного надзора за
всеми государственными должностными лицами, но без права изменения принятых ими
решений. Для гражданина омбудсмен представляет собой должностное лицо, к которому
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можно обратиться в случае неудовлетворенности административным решением, процессом
его принятия, а также действиями работников государственного аппарата [4, с. 140–141].
Д. Е. Феоктистов считает, что с учетом эволюции изучаемого института омбудсмена следует рассматривать с двух позиций: классической и современной. Омбудсмен в классическом понимании – это независимое должностное лицо парламента, реализующее опосредованный парламентский контроль над исполнительной властью, основным предназначением которого является содействие в обеспечении прав и свобод человека и в усовершенствовании деятельности государственного аппарата. Омбудсмен в современном
понимании – должностное лицо, назначаемое высшими органами или должностными
лицами государства, обладающее определенной степенью независимости (в том числе и
от назначивших его лиц или органов), позволяющей ему осуществлять контроль над деятельностью государственного аппарата или определенной его сферы, способствовать восстановлению нарушенных прав и свобод граждан (либо определенной группы граждан),
осуществлять мониторинг соблюдения прав и свобод, а также проводить государственную политику в определенной социально-правовой сфере [5, с. 34].
Основная причина возникновения института омбудсмена – необходимость в дополнении существующих средств контроля (парламентского, судебного, общественного)
над деятельностью органов исполнительной власти. Парламентский контроль не всегда
показывал достаточный уровень результативности, поскольку, во-первых, парламент
осуществлял чисто политический контроль над деятельностью правительства, во-вторых,
основная функция парламента – законодательная, в-третьих, использования только силы депутатских запросов и заседаний парламентских комиссий оказалось явно недостаточно. А. В. Мелехин справедливо замечает, что для эффективного разрешения споров
между гражданами и органами исполнительной власти был необходим регулярно действующий механизм рассмотрения индивидуальных жалоб, а парламентские средства
таковым не являлись. И с усложнением деятельности исполнительной власти парламент
постепенно утратил контроль над ней [6, с. 21].
Судебная форма защиты, как известно, имеет строго формализованный, платный,
длительный (не оперативный), сложный (требующий особых знаний) характер.
Таким образом, потребность в институте омбудсмена возникла тогда, когда наступило осознание того, что на соответствующем этапе государственного развития существующие органы власти и институты оказались неспособны решать возложенные на них
контрольные задачи в отношении исполнительной власти, и возникла необходимость дополнительной защиты прав граждан против административного произвола [7, с. 10–11].
Посредническая деятельность омбудсмена, как справедливо отмечает О. А. Шеенков, разрешение конфликтов до их рассмотрения органами правосудия, в значительной
мере разгружает последние, освобождая их от ведения множества дел и в итоге ускоряя
работу судебного аппарата. Простой (в процедурном отношении) и доступный для всех
граждан (бесплатность оказания гражданам помощи) институт омбудсмена стал неотъемлемой частью государственно-правовой системы [8, с. 16].
Омбудсмен играет субсидиарную роль по отношению к существующим средствам
правозащиты и контроля, тем самым его контроль является лишь дополнительной гарантией обеспечения прав и свобод и эффективного действия государственного аппарата. Причем исходя из концепции омбудсмена он ни при каких обстоятельствах не должен
заменять или подменять собой существующие средства контроля и правозащиты.
Основным способом реализации омбудсменом своих контрольных полномочий является процесс получения и расследования жалоб от населения. Причем жалоба не может быть подана на частных лиц, а только на государственные (а также муниципальные)
органы власти. В большинстве случаев жалобы направляются непосредственно
омбудсмену, хотя в некоторых государствах они передаются ему от депутатов парламен-
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та. Национальным законодательством предусматривается определенный срок давности
для подачи жалобы, а также требования первоначального обжалования действий чиновника – тем самым устанавливается своеобразный фильтр, во-первых, чтобы оградить
омбудсмена от потока жалоб, во-вторых, чтобы ему направлялись наиболее сложные, неординарные жалобы.
Процесс проведения расследования, как правило, не имеет каких-либо процессуальных рамок, однако при этом омбудсмен обладает самыми широки полномочиями по
получению документов, объяснений от чиновников, доступу в служебные помещения.
В ряде государств омбудсмену предоставлено право самостоятельно проводить проверки деятельности органов власти, без наличия формального основания – жалобы недовольного гражданина.
Специфичность контроля со стороны омбудсмена заключается в том, что последний
не обладает юридически властными полномочиями, а может использовать только механизмы убеждения и критики, апелляции к парламенту. По окончании расследования
проверяемому органу направляется рекомендация с корректирующими действиями, которые он вправе и не выполнять. Юридическая сила рекомендации омбудсмена основывается не на законе, а на убедительности его доводов и его способности завоевывать доверие государственных органов, прессы. Общественное мнение играет огромную роль в поднятии престижа омбудсмена, а важнейший способ воздействия на администрацию с его
стороны – предание гласности поведения государственных служащих, что является существенным стимулом для восприятия его рекомендаций [7, с. 14].
Н. Ю. Хаманева на основе сравнительно-правового анализа института омбудсмена
в России и зарубежных странах сформулировала его общие черты.
1. Институт омбудсмена представляет собой важное дополнение правообеспечитeльного механизма, действующего в государстве. Его введение является закономерным итогом демократизации общества.
2. Главная задача деятельности омбудсмена – охрана прав граждан, что конкретизирует его позицию элемента системы охраны правопорядка в широком смысле, существующей наряду с парламентским, судебным, административным и иными формами
контроля и надзора.
3. Должность омбудсмена относится к высшим должностям государства.
4. Важнейшая черта института омбудсмена – его независимость. В большинстве
стран он избирается парламентом и отчитывается только перед ним.
5. Основная функция омбудсмена – контроль за деятельностью исполнительных
органов. Этот контроль является внешним и своего рода чрезвычайным. Он осуществляется по инициативе омбудсмена либо на основании жалоб граждан.
6. В ряде случаев омбудсмен рассматривает дело не только с точки зрения соответствия закону решений и действий администрации, но и человечности, справедливости и
целесообразности этих действий.
7. Контрольные мероприятия омбудсмена направлены прежде всего на реализацию
прав граждан и исправление нарушений в функционировании государственной администрации. Он добивается этого используя арсенал средств, специфичных только для него, –
методы убеждения, критику, гласность. В его распоряжении нет административных, императивных полномочий. Существование этого института направлено на развитие и совершенствование нетрадиционных способов воздействия на административное поведение.
8. Основным в этой форме контроля является ее простой и понятный для граждан
способ деятельности, связанный с непосредственным доступом населения к омбудсмену
и подкрепленный принципом бесплатности производства. Гражданин видит в
омбудсмене независимое должностное лицо, не связанное отношениями служебной или
иной подчиненности с административными органами, нарушившими его права, лицо,
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обеспечивающее взаимосвязь гражданина с органами государства и стоящее на стороне
интересов человека [9, с. 48–49].
М. С. Башимов дополняет этот список следующими элементами:
1. Институт омбудсмена должен быть: независимым, с четко отраженной юрисдикцией и полномочиями, доступным, сотрудничающим с другими органами, неправительственными правозащитными организациями, оперативным, подотчетным.
2. Гарантией правового статуса омбудсмена является его независимость во время
проведения расследований, которые должны быть подкреплены гарантиями иммунитета
от уголовного и судебного преследования.
3. Как правило, по должностному статусу омбудсмен приравнивается к судье или
заместителю председателя Конституционного или Верховного суда, заместителю Председателя Правительства. Необходимость высокого должностного статуса омбудсмена
обусловлена тем, что он дает рекомендации членам Правительства, иным высшим должностным лицам, соответственно, он должен обладать равным правовым статусом, чтобы
его рекомендациям уделялось должное внимание.
4. Необходимым условием деятельности омбудсмена (уполномоченного по правам
человека) является его политическая нейтральность.
5. Во всех государствах омбудсмены выполняют свои функции неформально, хотя
они и входят в систему формального юридического контроля. Для человека способ его
работы является более понятным и простым, а кроме того, бесплатным.
6. Личность омбудсмена – один из важнейших вопросов, определяющих эффективное функционирование всей службы. Качества омбудсмена как личности являются непременным атрибутом результативности его правозащитной деятельности [10, с. 69–74].
Российская имперская система не знала таких специфичных государственных органов. Политическая и юридическая мысль на рубеже XIX–XX вв. была озабочена тем, как
ограничить абсолютизм. Великая Октябрьская социалистическая революция по-своему
решила вопрос о правовом государстве и правах человека, что особо проявилось в период
сталинского тоталитарного контроля и политических репрессий [11, с. 158–159].
В советский период идея омбудсмена отвергалась принципиально как элемент
«буржуазных» государств. Более того, существовала система органов прокуратуры, осуществляющих надзор за соблюдением законности. В связи с этим именно прокурор со
своими надзорными полномочиями рассматривался как независимый защитник прав
человека и гражданина [12, с. 139, 143]. В то же время, защита прав и свобод была не
единственной функцией прокурора, он также выполнял функции защиты интересов государства и государственного обвинителя в уголовном процессе. Несомненно, в силу существовавшего советского политического режима две указанные функции не имели равного статуса и акцент был сделан именно на обеспечение государственных интересов.
В Российской Федерации первое юридическое закрепление исследуемый институт
получил в Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., где ему дано название «Парламентский уполномоченный
по правам человека» [13]. Так, согласно ст. 40 Декларации «Парламентский контроль за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации возлагается
на Парламентского уполномоченного по правам человека». Тем самым, как отмечает
О. А. Шеенков, была создана правовая основа для дальнейших работ по конституционной
регламентации исследуемого института [14, с. 28].
Парламентский уполномоченный должен был назначаться Верховным Советом
РСФСР сроком на пять лет, устанавливалась подотчетность перед парламентом и гарантировался правовой иммунитет в виде неприкосновенности, аналогичной неприкосновенности народного депутата РСФСР. Полномочия российского омбудсмена и порядок их
осуществления должны были быть урегулированы специальным законом, принятие ко-
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торого произошло только спустя шесть лет. Обратим внимание, что уже в концепции, заложенной Декларацией прав и свобод человека и гражданина, предусматривалось создание института омбудсмена именно как органа парламентского (а не независимого) контроля. Дальнейшие исторические события показали, что парламентская модель омбудсмена не была воспринята новыми российскими властями.
Первый проект закона был разработан В. В. Бойцовой и представлен уже в 1992 г. в
Комитет по правам человека Верховного Совета РФ. Как замечает А. Ю. Сунгуров, в законопроект были заложены черты, близкие к классической модели парламентского
омбудсмена. В соответствии с законопроектом должность Уполномоченного учреждается
в целях:
– контроля за соблюдением законов в области прав человека и гражданина;
– дополнения средств правовой защиты личности;
– совершенствования системы государственной власти и управления;
– укрепления доверия и создания гармонии между гражданином и государством;
– обеспечения высоких стандартов компетентности, справедливости, эффективности при применении законов.
Уполномоченный должен был назначаться на должность и освобождаться от нее
Государственной думой РФ [15, с. 18–25]. К нему должен был быть установлен опосредованный доступ – получение жалоб через депутатов. В свою очередь, в Государственной
думе для взаимодействия с Уполномоченным и для контроля над ним должен был быть
создан специальный комитет по делам Парламентского уполномоченного [16, с. 97–98].
Очевидно, что предложенная В. В. Бойцовой концепция совмещала черты датского и
британского омбудсменов.
Доработанный в Комитете Верховного Совета по правам человека законопроект так
и не был принят из-за противостояния между политическими силами в парламенте.
Тем самым модель парламентского омбудсмена была отвергнута самим же парламентом.
Принятая в 1993 г. Конституция Российской Федерации исключила из названия
должности слово «парламентский» и уделила этому вопросу всего лишь пункт в одной
статье, посвященной компетенции Государственной думы РФ. Так, согласно п. «д» ст. 103
Конституции РФ Государственная дума назначает на должность и освобождает от должности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, действующего в
соответствии с федеральным конституционным законом. В 2008 г. п. «д» данной статьи
стал п. «е» после конституционных поправок, расширяющих пределы парламентского
контроля над деятельностью Правительства РФ.
Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в
Российской Федерации» был принят лишь в 1997 г. – т.е. спустя четыре года после принятия Конституции РФ. Столь долгий промежуток можно объяснить как существовавшим
в то время политическим кризисом между законодательной и исполнительной властью,
так и противоречиями и противостоянием в самом парламенте, где каждой политической силой должность Уполномоченного по правам человека рассматривалась как дополнительный политический инструмент власти.
Между тем еще до принятия указанного федерального конституционного закона
Государственная дума РФ, воспользовавшись положением о прямом действии Конституции РФ, назначила первого Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Как ни парадоксально с точки зрения конституционного права, им стал известный
правозащитник А. С. Ковалев, возглавлявший специальный орган при Президенте РФ –
Комиссию по правам человека [17]. Таким образом, на самом первом этапе развития
данного института Российской Федерации назначение первого конституционного Уполномоченного можно называть политическим компромиссом между властью президентской и законодательной. Это подтверждается и тем, что после назначения С. А. Ковалева
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Уполномоченным Президент РФ Б. Н. Ельцин издал Указ «О мерах по обеспечению конституционных функций Уполномоченного по правам человека» [18].
Данный указ не использует слова «контроль», однако ряд полномочий, предоставленных Уполномоченному, позволяет говорить о контрольном характере его деятельности. Так, согласно п. 2 Указа органы государственной власти и местного самоуправления,
их должностные лица, обязаны в течение двух недель:
1) представлять по запросам Уполномоченного информацию, необходимую для
осуществления его полномочий;
2) давать ответы на обращения Уполномоченного в связи с нарушениями прав конкретных физических лиц;
3) направлять Уполномоченному все принимаемые ими акты, содержащие нормы,
относящиеся к сфере прав и свобод человека и гражданина.
Политическая жизнь данного «гибридного» института оказалась недолгой – в 1995 г.
С. А. Ковалев выступил с критикой военных действий на Северном Кавказе, что вызвало
недовольство в том числе у пропрезидентских фракций в Государственной думе. В итоге
Государственная дума РФ отменила п. 5 Постановления от 17 января 1994 г., содержащий
положения о назначении С. А. Ковалева Уполномоченным по правам человека [19].
После череды согласительных процедур и взаимных консультаций Совета Федерации и Государственной думы Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» был направлен Президенту РФ и подписан им 26 февраля 1997 г.
Вторым Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации (и первым
Уполномоченным, избранным в соответствии с Федеральным конституционным законом) стал депутат от фракции КПРФ доктор юридических наук, профессор О. О. Миронов, проработавший на данном посту один срок. В феврале 2004 г. Государственная дума
РФ по представлению Президента РФ В. В. Путина избрала нового российского Уполномоченного – В. П. Лукина, доктора исторических наук, профессора, одного из лидеров
партии «Яблоко». В 2009 г. В. П. Лукин был избран Государственной думой на новый
срок, также по предложению Президента РФ. Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального конституционного закона об Уполномоченном одно и то же лицо не может быть
назначено на эту должность более чем на два срока подряд, в 2014 г. Государственная
дума РФ избрала нового Уполномоченного. Им стала Э. А. Памфилова, известный политический деятель и правозащитник, возглавлявшая Комиссию по правам человека при
Президенте РФ. Обратим внимание, что данную кандидатуру на пост Уполномоченного
вновь предложил Президент РФ В. В. Путин. Таким образом, последние три назначения
Уполномоченного на должность свидетельствуют о компромиссе между президентской и
законодательной властью по этому вопросу. Отметим, что сложившаяся конституционная практика «совместного назначения» Уполномоченного по правам человека повышает уровень доверия к данной неординарной должности со стороны власти и общества и
укрепляет ее авторитет в системе органов публичной власти.
В последующем компетенция и контрольные полномочия российского омбудсмена
практически не менялись. В 2008 г. усилен правозащитный контроль Уполномоченного
за местами принудительного содержания. Законодатель решил уделить особое внимание
контролирующим институтам в данной сфере и установил некий «симбиоз» государственного и общественного контроля. Согласно ст. 36 он осуществляется при взаимодействии с общественными наблюдательными комиссиями, сформированными в субъектах
Российской Федерации в целях содействия реализации государственной политики в области обеспечения прав человека в местах принудительного содержания. Данные наблюдательные комиссии ежегодно направляют Уполномоченному материалы по итогам
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осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Конституционно-правовое оформление контрольных полномочий российского парламента – Федерального собрания РФ – обусловило и соответствующее закрепление нормы о взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.
Так, согласно п. 13 ст. 5 Федерального закона «О парламентском контроле» одной из форм
парламентского контроля в России является осуществление Государственной думой взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации [20].
Итак, юридическая природа института омбудсмена (уполномоченного по правам
человека) позволяет говорить о нем как о контрольном органе, имеющем широкую компетенцию и специфические полномочия рекомендательно-восстановительного характера. Субсидиарный характер деятельности омбудсмена определяет и специальные методы
расследования и принятия решений:
– широкие полномочия по получению информации, объяснений у чиновников, доступу ко всей документации органа власти, включая секретную, в служебные помещения
органа власти;
– методы восстановления законности и нарушенных прав граждан – рекомендация,
убеждение, критика, придание публичной огласке результатов расследования.
В Российской Федерации концепция омбудсмена как органа парламентского контроля,
хотя первоначально и была задекларирована, так и осталась «нормой-декларацией». Юридическое закрепление получила концепция независимого Уполномоченного по правам
человека, в том числе независимого от парламента (назначающего органа) и Президента
(имеющего право выдвигать кандидатуру). Тем самым Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации представляет собой правозащитный контрольный орган,
олицетворяющий гарантию государства по обеспечению и соблюдению прав человека и
гражданина со стороны органов власти.
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ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье проведен анализ вопросов защиты избирательных прав граждан в Российской Федерации. Автор приходит к заключению, что формирование процессуальных механизмов судебной защиты избирательных прав, в том числе с точки зрения установления конкретных форм ее реализации,
субъектного состава участников, оснований для обращения в суд и т.п., определяется особенностями их
конституционной природы.
Ключевые слова: защита избирательных прав граждан.

В свете реформирования правовой системы Российской Федерации особую актуальность приобретают вопросы защиты избирательных прав граждан.
Как известно, юрисдикционные средства (способы) защиты прав обусловлены характером и содержанием тех материальных интересов, для охраны которых они предназначаются. Поэтому формирование процессуальных механизмов судебной защиты избирательных прав, в том числе с точки зрения установления конкретных форм ее реализации, субъектного состава участников, оснований для обращения в суд и т.п., определяется особенностями их конституционной природы.
Для начала следует определить понятие «защита». Защита конституционных прав,
в том числе и избирательных, достаточно сложное понятие. По мнению О. А. Снежко, на
основании анализа Конституции Российской Федерации и федерального законодательства можно сделать вывод, что законодатель использует термин «защита» для обозначения, во-первых, правовых основ деятельности, во-вторых, обязанностей, целей, задач,
стоящих перед государством и его органами, и, в-третьих, соответствующих действий
компетентных органов, должностных лиц и самих граждан [1]. Если обратиться к характеристике конституционно-правовой сущности защиты, то можно выделить два аспекта:
во-первых, защита прав граждан – это деятельность, которая обязательна для государства, во-вторых, защита прав – это совокупность действий, осуществляемая благодаря
законодательно установленным действиям и приемам.
Гарантия защиты избирательных прав является одной из важных конституционных
гарантий. Следует отметить, что в науке нет единого определения термина «гарантия» [2].
Представляется обоснованной позиция Л. Д. Воеводина, согласно которой основным предназначением гарантий являются создание возможностей более полного претворения в жизнь
прав и свобод личности и неукоснительная охрана и защита этих прав и свобод
от любых нарушений со стороны как органов государства, так и отдельных граждан [3, с. 107].
По мнению В. В. Вискуловой, данные гарантии подчиняются целому ряду закономерностей. В настоящий момент в юридической литературе о выборах превалирует анализ
нормативного материала по гарантийной тематике. Однако научное прогнозирование в
этой сфере невозможно без обращения к проблеме закономерностей гарантий избирательных прав граждан, которые должны рассматриваться в контексте общих закономерностей государственно-правового строительства. Бесспорно, что игнорирование объективных закономерностей неминуемо приведет к неэффективности законодательства. Если исходить из предложенной Р. О. Халфиной триады закономерностей в праве, приходится констатировать их недостаточную «выдержанность» в сфере нормативного гаран-
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тирования избирательных прав граждан – в некоторых случаях правовая форма регулируемых отношений не всегда соответствует их содержанию. Так, исходя из значимости
аспектов, затрагиваемых Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и его превалирующей роли в системе российского избирательного законодательства отмеченный нормативный акт вполне мог бы быть облечен в форму федерального конституционного закона, а отдельные его нормы более логично смотрелись бы в составе актов подзаконного
правового регулирования. Кроме того, современные возможности субъектов РФ по созданию самостоятельных нормативных форм проведения региональных и муниципальных выборов крайне малы, что, на наш взгляд, свидетельствует о недостатках концепции
совместного гарантирования избирательных прав граждан Федерацией и ее субъектами.
Кроме того, внутренняя согласованность норм права как его закономерность также
зачастую не присуща институту гарантий избирательных прав граждан, да и средства
правового воздействия на участников избирательных правоотношений не всегда объективно обусловлены. Например, непонятно, почему п. 34 ст. 38 действующего Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» возлагает возмещение всех расходов, понесенных
при подготовке и проведении выборов организующей их избирательной комиссией, на
кандидата, избирательное объединение (т.е. на одного, предпоследнего участника избирательного процесса), без вынуждающих обстоятельств снявшего свою кандидатуру (отозвавшего зарегистрированного кандидата, зарегистрированный список кандидатов), если это привело к необходимости дополнительного выдвижения кандидата, списка кандидатов. Но ведь безальтернативность выборов во многих случаях является результатом
действий нескольких «безответственных» кандидатов, избирательных объединений; зачастую именно коллективное снятие кандидатур накануне выборов используется в качестве
«черной» избирательной технологии [4]! И ответственность лишь одного кандидата, избирательного объединения как мера воздействия при их равном статусе со всеми остальными
«конкурентами» на выборах вряд ли следует из объективной закономерности.
Общеправовые закономерности, выделенные О. А. Гавриловым, неизбежно оказывают влияние на формирующуюся теорию гарантий избирательных прав граждан. Закономерности структуры, функционирования и исторического развития права должны использоваться при определении места соответствующих гарантий в системе права, в механизме правового регулирования. Рассматривая гарантии избирательных прав граждан
сквозь призму системы, динамики права, отражая соотношения между субъективными
избирательными правами и обязанностями участников избирательного процесса, доказывая влияние экономических, политических, идеологических гарантий на состояние
юридических гарантий избирательных прав, мы неминуемо обращаемся и к отмеченным
С. С. Алексеевым, Л. С. Явичем и В. Н. Карташовым закономерностям. В то же время общеправовые закономерности приобретают известную специфику, преломляясь в специальных теориях. Применительно к формирующейся теории гарантий электоральных
прав граждан закономерности бытия проявляются в ее понятийном аппарате и используются при построении общей модели гарантирования избирательных прав граждан,
выяснении взаимосвязей между правовыми и внеправовыми гарантиями. В итоге в избирательном праве складывается множество общих и частных закономерностей, отражающих устойчивые связи в правовом положении участников избирательного процесса.
В качестве общих закономерностей можно привести недопустимость изменения
правил проведения выборов в рамках одной избирательной кампании; наделение выборных должностных лиц, депутатов полномочиями, существующими на момент их избрания, с целью пресечения искажения воли избирателей; рациональное использование
специальных механизмов в целях достижения большего фактического равенства одно-

49

Вестник Пензенского государственного университета № 2 (6), 2014

именных групп участников избирательного процесса и усиления действия идеи справедливости в праве; обеспечение примерно равного их статуса на территории всего федеративного государства. Указанные закономерности не всегда следуют из практики избирательного процесса (зачастую она свидетельствует об обратном), однако отражают стандартные тенденции развития правовых норм о выборах [5].
В целях повышения эффективности прямой формы защиты избирательных прав
граждан и уменьшения количества отказных определений по их жалобам необходимо
повышение активности специальных субъектов, уполномоченных на подачу жалобы в
Конституционный суд в связи с конкретными нарушениями избирательных прав граждан, а также расширение круга этих субъектов за счет наделения данным правом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации как органа, специализированного в сфере контроля за соблюдением избирательных прав граждан.
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Аннотация. Жизнь и здоровье всегда являлись и являются важнейшими ценностями каждого человека и
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Ключевые слова: право на охрану здоровья и медицинскую помощь, здоровье, право на здоровье.

Жизнь и здоровье всегда являлись и являются важнейшими ценностями каждого
человека и гражданина, пренебрежение которыми приводит к необратимым последствиям. Право на здоровье – это социальное право, утрата которого умаляет значение многих
других благ и ценностей. Его особенностью является то обстоятельство, что оно принадлежит человеку всю жизнь, еще до его рождения, на стадии эмбрионального развития [1].
Права граждан в области охраны здоровья являются достаточно широким по содержанию понятием, включающим в себя взаимные права и обязанности государства и гражданина [2].
Рассматривая право на охрану здоровья, нельзя не обратить внимание на то, что в
ст. 41 Конституции Российской Федерации наряду с правом на охрану здоровья закрепляется и право на медицинскую помощь [3]. Однако в научной литературе отмечается, что
понятие охраны здоровья более объемно, концептуально, чем медицинская помощь. Они
соотносятся как часть и целое, конкретизируя и дополняя друг друга. Несмотря на конституционное закрепление указанной сферы прав, она не всегда имела одинаковое сущностное содержание.
Так, история развития права на охрану здоровья и медицинскую помощь имеет глубокие корни. Если проанализировать изданные в допетровской Руси нормативноправовые акты, в которых отражаются вопросы по организации здравоохранения в государстве, то в ряде из них представлены положения, которые с сегодняшней позиции
можно трактовать как «обеспечение и защиту прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь» и даже «защиту прав пациентов». Хотя каждая историческая эпоха
имеет свои социальные параметры прав [2].
Началом государственной организации здравоохранения считается учреждение
Иваном Грозным Аптекарской палаты, преобразованной Борисом Годуновым в Аптекарский приказ. Деятельность Аптекарского приказа охватывала все врачебное и аптекарское дело в России, организацию медицинского обеспечения [4, с. 148]. В последующем
Петр I продолжил дело развития государственной медицины в стране. Создание при
Екатерине II приказной медицины ознаменовало собой новый важный этап в истории
развития государственного здравоохранения. Наряду с приказной медициной в стране
существовали врачебные управы. Государство постепенно расширяло свое вмешательство в сферу здравоохранения в целях реализации охраны здоровья человека [5].
Кроме того, говоря о развитии права на охрану здоровья, нельзя не сказать об опыте
мирового сообщества. Права человека в области охраны здоровья закреплены во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном пакте об экономических, соци-
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альных и культурных правах 1966 г. [6], Международном пакте о гражданских и политических правах [7] и иных основополагающих международных нормативно-правовых актах, в которых были установлены меры, необходимые для полного осуществления права
на здоровье.
Необходимо отметить, что международное признание права на охрану здоровья
означает, что люди должны быть сами ответственны за свое здоровье, а органы государственной власти призваны проводить политику, направленную на его сохранение и
укрепление в масштабах нации. В связи с этим право на охрану здоровья включает ряд
положений, которые различно формулируются в конституциях разных стран, но закрепление и регулирование которых международно-правовыми нормами является естественным продолжением их обеспечения конституционным правом и гарантией их глобальной реализации [8].
Переходя к рассмотрению права на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации, необходимо обратить внимание на содержание этого права в Конституциях СССР 1936 и 1977 гг. [9]. В Конституции СССР 1936 г. лишь упоминается о том,
что граждане имеют право на материальное обеспечение в старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности, которое осуществляется предоставлением бесплатной
медицинской помощи трудящимся [10]. В конституции СССР 1977 г. представлен прообраз современного содержания права на охрану здоровья и медицинскую помощь [11]. Она
подняла право на охрану здоровья на уровень конституционных прав советских граждан,
в известной мере подвела итог всему предшествующему периоду становления и укрепления системы советского здравоохранения. Конституция закрепляла право граждан на
охрану здоровья и определенные средства и пути его реализации, такие как оказание
населению бесплатной квалифицированной медицинской помощи, развитие и совершенствование техники безопасности и производственной санитарии, проведение широких лечебно-профилактических мероприятий, принятие мер по оздоровлению окружающей среды и др. [12].
В последующем право на охрану здоровья было закреплено в Конституции Российской Федерации 1993 г. В статье 41 предусмотрено право на охрану здоровья и медицинскую помощь, оказываемую гражданам за счет соответствующего бюджета; устанавливается ответственность должностных лиц за сокрытие фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья людей; принимаются меры по разработке и финансированию программ охраны и укрепления здоровья населения; поощряется деятельность,
направленная на укрепление здоровья человека и др.
Таким образом, сравнивая Конституцию СССР 1977 г. и Конституцию Российской
Федерации 1993 г., можно отметить, что статья о праве на охрану здоровья и медицинскую помощь в целом хуже не стала, однако акценты расставлены разные. Исчезли слова
о бесплатной квалифицированной помощи, о научных исследованиях, но появились положения относительно ответственности должностных лиц.
Вместе с Конституцией Российской Федерации принимались нормативно-правовые
акты, регулирующие непосредственно сферу права на охрану здоровья и медицинскую помощь, различающиеся между собой отдельными положениями о содержании указанного
права, объемах, порядке и особенностях оказания бесплатной медицинской помощи [13].
Так, «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» [14] закрепляли основные положения и сущностное содержание права на охрану здоровья и медицинскую помощь как совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Кроме
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того, в законе закреплена отраслевая конкретизация права на охрану здоровья: гарантировались охрана окружающей среды, создание благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитание и обучение граждан, производство и реализация доброкачественных
продуктов питания, а также предоставление населению доступной медико-социальной
помощи.
В настоящее время, признавая основополагающую роль охраны здоровья граждан
как неотъемлемого условия жизни общества и подтверждая ответственность государства
за его сохранение и укрепление, законодатель возложил на государство обязанность гарантировать охрану здоровья своих граждан на получение медицинской помощи.
Так, согласно ст. 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» под охраной здоровья граждан понимается система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе
санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики
заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого
человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи [15].
В указанном федеральном законе рассматриваемая парная категория выделяется в
отдельные статьи закона (право на охрану здоровья (ст. 18) и право на медицинскую помощь (ст. 19)). Однако, по мнению Л. А. Нудненко, охрана здоровья и медицинская помощь не равнозначны, а соотносятся как общее и частное. Само же право на медицинскую помощь как часть права на охрану здоровья гарантирует индивиду широкий спектр
публично-властных и частных мероприятий по сохранению и укреплению его здоровья
независимо от того, имеет или не имеет место его утрата или расстройство. Кроме того, в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» государство гарантирует возможность
получения бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского
страхования [16].
Относительно права на охрану здоровья Н. В. Савостьянова выделяет следующий
комплекс правомочий:
1) права граждан в сфере охраны здоровья (ст. 7, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 42 Конституции РФ);
2) обязанность государства в лице органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления, их должностных лиц по защите указанных прав (ст. 45, 46, 53, 55 Конституции РФ);
3) установленную законом ответственность государства, юридических лиц и физических лиц за нарушение прав граждан и несоблюдение обязанности органов государственной власти и их должностных лиц по охране здоровья, в том числе за непредоставление информации, за разглашение врачебной тайны, за вред, причиненный здоровью
человека [17].
Таким образом, мы видим, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь
является достаточно сложной категорией, существуют трудности в разграничении указанных правомочий и сложности в определении их соотношения как двух взаимосвязанных частей, несмотря на кажущуюся ясность и простоту терминов.
Подводя итог, необходимо отметить то, что на сегодняшний день право на охрану
здоровья и медицинскую помощь имеет свое «сущностное содержание», под которым
подразумевается минимальный необходимый уровень этого права [18]. В то же время для
правильного восприятия сущности и смысла указанных прав необходимо четкое понимание способа их соотношения и взаимодействия как части и целого. В настоящее время
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право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Российской Федерации рассматривается в аспекте его универсальности, так как общество и государство обращают свое внимание на гармоничное развитие личности, которое невозможно без реализации одного
из основных прав человека – права на охрану здоровья, его укрепление и поддержание.
Помимо этого, в нашей стране разрабатываются и принимаются программы, направленные на предоставление гражданам бесплатной медицинской помощи, профилактику заболеваний и повышение уровня жизни населения.
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УДК 34

С. В. Фирсенкова, А. Хаитжанов

ПРОБЛЕМЫ «ПЬЯНОЙ» ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы алкоголизации российского населения, «пьяной» преступности и методов борьбы с такими явлениями. Отмечена тенденция роста преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения. В связи с этим проведен сравнительный анализ борьбы с алкоголизмом в СССР и Российской Федерации. Проанализирована практика правоохранительных органов, которая свидетельствует о том, что существующие методы борьбы с алкоголизмом и преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения, неэффективны. Рассмотрены предложения законодателей, направленные на предупреждение и профилактику «пьяной» преступности. На основании исследования данной проблемы высказаны предложения о необходимости создания усиленного контроля над
лицами, злоупотребляющими алкоголем, а также ужесточения ответственности за совершение преступления в состоянии опьянения.
Ключевые слова: «пьяная» преступность, проблема алкоголизации, проблема пьянства и алкоголизма,
массовое пьянство, борьба с алкоголизмом, лечебно-трудовые профилактории, алкоголизм в России,
женский алкоголизм, современные методы борьбы с алкоголизмом.

Сегодня среди асоциальных явлений особое место отводится «пьяной» преступности. Проблема алкоголизации достигла такой остроты, что рассматривается в качестве
реальной угрозы безопасности страны.
Массовое пьянство начало развиваться в советское время. Никакими запретами его
победить невозможно. «У нас и богатые пьют, и бедные – только напитки разные», – отметил губернатор Пензенской области В. К. Бочкарев.
В России каждое пятое преступление совершается в состоянии алкогольного опьянения. С середины 90-х гг. число таких преступлений неуклонно сокращалось: в 1995 г. в
состоянии алкогольного опьянения было совершено 650,3 тыс. преступлений, в 1996 г. –
637 тыс., в 1997 г. – 508,9 тыс. [1].
На протяжении последних нескольких лет наблюдается обратная тенденция. Согласно статистическим данным, в 2012 г. в состоянии алкогольного опьянения было совершено 314,8 тыс. преступлений, в 2013 г. – 341 тыс. [2, с. 39]. За период с января по
март 2014 г. было зарегистрировано 534,2 тыс. преступлений, среди которых 29,6 % совершены в состоянии алкогольного опьянения.
Растет число так называемых немотивированных преступлений и преступлений, совершаемых с особой жестокостью. Более 80 % убийств совершены в состоянии опьянения.
В ХХ в. проблема пьянства и алкоголизма являлась одной из важнейших.
Борьба с алкоголизмом регулировалась ст. 62 Уголовного кодекса РСФСР «О применении принудительных мер медицинского характера к алкоголикам и наркоманам
или установление над ними попечительства» и указом Президиума Верховного суда
РСФСР от 01.03.1974 г. «О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков».
Принудительное лечение больных алкоголизмом осуществлялось через сеть так
называемых лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).
В ЛТП направлялись лица, уклоняющиеся от лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую дисциплину, общественный порядок или
правила социалистического общежития. Попадали в ЛТП по заявлениям близких род-
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ственников, наркологов или участковых милиционеров, а также по заключениям комиссий по борьбе с пьянством.
Срок пребывания в ЛТП устанавливался от одного года до двух лет, решение о
направлении принимал местный судья. Однако если больной продолжал свое пьянство,
то он мог быть направлен в ЛТП повторно и даже несколько раз. В соответствии со ст. 186
УК РСФСР побег из ЛТП подлежал уголовному наказанию.
Эффект такого лечения был, разумеется, незначительным, но были и плюсы. Вопервых, семья отдыхала от постоянных скандалов, драк, а сам больной восстанавливал
свое здоровье. Там лечили, кодировали, корректировали психику. Во-вторых, в ЛТП
направлялись в первую очередь лица трудоспособные, но не работающие, следовательно,
их выздоровление было экономически выгодным для государства и семьи больного.
Условия содержания в ЛТП в целом не отличались от условий содержания заключенных в лагерях и тюрьмах, но пребывание в подобных учреждениях не считалось тюремным заключением [6].
Несмотря на то, что насильственное лечение от алкоголизма было признано неэффективным, пребывание в ЛТП было рассчитано на то, что там посредством внушения и
привлечения к труду удастся переубедить человека и настроить его на трезвый образ
жизни.
По сути, ЛТП в СССР лечебными учреждениями не были, а являлись частью пенитенциарной системы. Так, они находились в ведении не Минздрава СССР, а МВД. Кроме
того, разработаны они были в рамках борьбы с преступностью.
С принятием нового Уголовного кодекса в 1996 г. и указа Б. Н. Ельцина в России
была отменена система принудительного лечения. В основном это было связано с тем,
что принудительное лечение лиц, не совершивших никакого преступления, шло вразрез
с международной конвенцией о правах человека, которой новая Россия начала придерживаться. Эта норма была подтверждена в 2003 г. указом В. В. Путина. Таким образом,
количество выпиваемого алкоголя на душу населения стало постоянно увеличиваться.
В настоящее время ЛТП продолжают работать только в таких странах, как Беларусия и Туркмения [4].
Методы борьбы с таким явлением, как алкоголизм, в России более гуманны, чем во
времена СССР, но эффективными их назвать трудно.
Современное законодательство не позволяет остановить пьющего человека без его
желания. Несмотря на то, что алкоголизм является причиной многих насильственных
преступлений, суицидов, от него также страдают близкие пьющего человека – все равно
лечить его без его согласия нельзя [5].
По сути, данное положение потворствует алкоголикам в их пьянстве. Фактически
приходится ждать, пока больной алкоголизмом не совершит какое-либо преступное деяние, чтобы затем его можно было принудительно лечить. Второй вариант – ожидание такой деградации от спиртного, чтобы появились основания для помещения пациента в
психиатрическое отделение. Однако в большинстве случаев человек умирает от осложнений, не желая лечиться добровольно.
Статистические исследования показывают, что на территории Пензенской области
наблюдается рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения. Так, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. количество таких преступлений увеличилось с 1999 до 3003 (на 50,2 %), в 2013 г. подобных преступлений было совершено 3208
(на 6,8 % больше по сравнению с 2012 г.) [6].
Практически ежедневно в сводках новостей появляется информация о совершении
преступлений в быту на фоне пьянства. Зачастую картина одна и та же: «Сожители совместно распивали спиртные напитки, между ними возникла ссора, в результате которой
один схватил нож…» Причем статус участника может варьироваться: такие ссоры проис-
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ходят и между близкими родственниками, и между друзьями. Исход, как правило, один:
кто-то из участников бытового конфликта оказывается на больничной койке.
В худшем случае «оппонент» спора не доживает до приезда «скорой помощи» [2].
Профилактическую работу с лицами, злоупотребляющими алкогольными напитками, вести трудно в силу того, что ЛТП ликвидированы, а эффективной замены им не
найдено.
Правоохранительными органами отмечается, что штрафы и скандалы редко помогают, необходимы кардинальные меры, например вновь ввести в Уголовный кодекс РФ
статью о принудительном лечении алкоголизма. Ведь ни один алкоголик не считает себя
больным, поэтому и не пойдет на добровольное лечение в медицинское учреждение.
Также следует восстановить ЛТП, чтобы помещать туда лиц, больных алкоголизмом.
Еще одной из форм предупреждения правонарушений в сфере семейно-бытовых
отношений является привлечение хулиганов к уголовной ответственности. Однако соседи по дому, будучи очевидцами и свидетелями хулиганских действий, но не желая
«лишних хлопот», отказываются давать письменные показания и являться в суд, что дает
правонарушителю возможность уйти от ответственности. Несмотря на все попытки борьбы с алкоголизаций общества, положительной динамики пока не наблюдается.
Также проблемой предупреждения «пьяной» преступности является отсутствие вытрезвителей, т.е. медицинских учреждений, в которых должны содержаться люди в состоянии алкогольного опьянения средней степени вплоть до их протрезвления.
Результатом этой ситуации является печальная статистика: во-первых, в России
существенно возросло количество преступлений, совершенных в пьяном виде, во-вторых,
резко увеличилось число смертей лиц в нетрезвом состоянии, доставленных в дежурные
части.
В сентябре 2013 г. в Государственной думе предложили восстановить вытрезвители.
Одни предлагают модернизировать с этой целью отделения в больницах, а другие выступают за строительство совершенно новых учреждений, которые будут подведомственны
Минюсту РФ.
В последнее время вырос уровень женского алкоголизма, а это является катастрофой. Ведь употребление алкоголя приводит к бесплодию у женщин, к рождению больных
детей, инвалидов. Очень часто после родов женщины, страдающие алкогольной зависимостью, оставляют своих детей без должного ухода, в ненадлежащих условиях, тем самым совершают уголовно наказуемое деяние, а иногда и вовсе осознанно убивают их,
выкидывают на улицу и т.п.
Пугающим является не только число случаев алкоголизма, но и его возрастные
рамки. В группу нуждающихся в принудительном лечении от алкоголизма попали совсем молодые люди.
Среди мер, направленных на борьбу с алкоголизмом, – частичное ограничение
продажи алкоголя. Подобные ограничения, в основном на ночную торговлю крепкими
алкогольными напитками, введены более чем в 60 российских регионах. Например,
в Санкт-Петербурге запрет действует с 23.00 до 7.00, в Саратове – с 22.00 до 8.00, в Ульяновске – с 20.00 до 8.00, а на Чукотке – с 20.00 до 12.00, в Москве – с 22.00 до 10.00,
в Пензе – с 23.00 до 8.00. Жестче всего поступили власти Чечни: там легально купить
алкоголь можно только в течение двух часов в сутки – с 08.00 до 10.00 [7].
Повысилось количество правонарушений, совершенных в состоянии алкогольного
аффекта, все чаще и чаще на дорогах пьяные водители становятся виновниками аварий.
В связи с этим в последнее время законодатели уделяют большое внимание подобным
преступлениям и принимают меры по их предупреждению. Ведь автомобиль является источником повышенной опасности, а когда им управляет пьяный водитель, опасность возрастает во много раз. В связи с этим согласно законопроекту вместо штрафа в 50 тыс. руб.
и лишения прав на три года пьяных водителей-рецидивистов ждет куда более серьезное
наказание. За повторную в течение года езду в нетрезвом состоянии предусматривается
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лишение свободы на срок до двух лет с лишением прав на такой же срок. Для этого в
Уголовном кодексе РФ специально вводится новая ст. 264. Кроме того, законопроект уже
в рамках Кодекса приравняет отказ от медицинского освидетельствования после аварии
к совершению ДТП в состоянии опьянения.
Также не исключается, что некоторым злостным алкоголикам сесть за руль разрешат только после излечения. Эта мера пока не оформлена в виде законопроекта, но депутаты вполне могут принять ее во второй половине 2014 г.
Кроме того, поправки впервые установят нижний предел ответственности за пьяные ДТП с жертвами. Для ч. 4 ст. 264 УК РФ (один погибший) – от двух до семи лет лишения свободы, а для ч. 6 той же статьи (два и более погибших) – от четырех до девяти
лет колонии [8].
Таким образом, программа борьбы с алкоголизмом в России должна быть грамотно
и стратегически продуманной и иметь активную поддержку как со стороны государства,
так и со стороны населения.
Задуматься есть над чем, и работы в этом плане очень много, потому что положение
с алкоголизмом в России катастрофично и для вывода страны из этого кризиса нужны
радикальные меры.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УДК 539.2

И. А. Кириллов, В. Д. Кревчик

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КВАНТОВЫХ ПРОВОЛОК
С ОДНОМЕРНОЙ СВЕРХРЕШЕТКОЙ
ИЗ ПОТЕНЦИАЛОВ НУЛЕВОГО РАДИУСА
Аннотация. В статье теоретически исследованы эффекты влияния внешнего продольного электрического поля на оптические свойства квантовой проволоки с одномерной сверхрешеткой из потенциалов нулевого радиуса, которая моделирует регулярную цепочку D0-центров, расположенных вдоль оси квантовой проволоки. Показано, что с ростом величины внешнего электрического поля ширина примесной зоны увеличивается за счет увеличения степени перекрытия одноцентровых волновых функций. Найдено,
что фотоионизационный спектр для квантовой проволоки с примесной зоной представляет собой отдельные полосы, промежутки между которыми заполнены осцилляциями, обусловленными интерференцией амплитуд вероятностей оптических переходов.
Ключевые слова: квантовая проволока, электрическое поле, одномерная сверхрешетка, потенциал нулевого радиуса, примесная зона, фотоионизационный спектр.

Введение
Применительно к объемным полупроводникам в литературе длительное время рассматривались электронные состояния лишь изолированного примесного атома. В 80-е гг.
прошлого столетия были экспериментально обнаружены примесные образования молекулярного типа с расстоянием между «ядрами», зависящим от концентрации примесей 1.
Возможность реализации примесных молекулярных систем различного типа с варьируемым расстоянием между «ядрами» позволяет моделировать в полупроводниковых наноструктурах соответствующие атомно-молекулярные системы. Кроме того, новая физическая ситуация, связанная с размерным квантованием, позволяет исследовать влияние
пространственной конфигурации примесных молекулярных систем в объеме наноструктуры на энергию связи локализованных носителей заряда и их оптические свойства.
В случае D  -, D2 -, D 3 -центров [1–3] удовлетворительной моделью для описания локализованных электронных состояний является модель потенциала нулевого радиуса, которая позволяет получить аналитическое решение для волновой функции связанного
электрона, а также дисперсионные уравнения для определения энергии связи соответствующих примесных состояний. В настоящей статье рассматривается случай бесконечного числа потенциальных ям в квантовой проволоке (КП), когда дополнительно возникает задача вычисления бесконечных сумм по всем примесным центрам. Однако вычис-

60

Актуальные вопросы естествознания

ление сумм облегчается в том физически важном случае, когда одинаковые потенциальные ямы нулевого радиуса расположены регулярно и образуют одномерную сверхрешетку. Подобные системы могут рассматриваться как обобщение известной модели Кронига–Пенни [4].
Цель данной работы заключается в теоретическом исследовании электрооптических свойств КП с примесной зоной, образованной регулярной цепочкой D0-центров,
расположенных вдоль оси КП.
Влияние внешнего электрического поля на ширину примесной зоны
Для описания одноэлектронных состояний в КП используется потенциал двухмерного гармонического осциллятора, а потенциал регулярной цепочки D0-центров в КП
моделируется суперпозицией потенциалов нулевого радиуса одинаковой мощности.
В рамках обобщенного варианта модели Кронига – Пенни получены дисперсионные
уравнения, определяющие границы примесной зоны:
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где 1 и 2 – параметры, определяющие границы примесной зоны в единицах эффектив-
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При этом ширина примесной зоны  определялась как   (2 1 )Ed .
На рис. 1 представлена зависимость ширины примесной зоны  в КП на основе
InSb от величины напряженности E электрического поля для различных значений периода цепочки a0* , нормированного на эффективный боровский радиус.

Рис. 1. Зависимость ширины примесной зоны в КП на основе InSb от величины напряженности
электрического поля E при U0 = 0,3 эВ; Ei = 5·10–3 эВ; L = 70 нм:
1 – a0 = 35 нм, 2 – a0 = 28 нм

Из рис. 1 видно, что с ростом величины внешнего электрического поля ширина
примесной зоны увеличивается за счет повышения степени перекрытия одноцентровых
волновых функций. Найдено, что подобная ситуация имеет место и с уменьшением периода регулярной цепочки D0-центров. С использованием дисперсионного уравнения
электрона, локализованного в поле регулярной цепочки D0-центров, получена аналитическая формула для эффективной массы электрона в примесной зоне КП во внешнем
продольном электрическом поле, которая имеет вид
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1 1
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 2t  
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(5)

Оптические свойства квантовой проволоки с примесной зоной
В дипольном приближении получена аналитическая формула для вероятности оптических переходов электронов из состояний нижней границы примесной зоны в раз-
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мерно-квантованные состояния КП с регулярной цепочкой D0-центров в продольном
электрическом поле:
1

  Lz 2a0   Lz 2a0 

Y  E0 , p, p   
n  1  


X n 0
 p Lz 2a0  p  Lz 2a0 


1
t
w   X   w0




  X 1  X  21




N


 *
2
2
1
2  L 2 a0 
1    z
 ra0ad  W  E0  ad X     2n  1 
Ai 
1
  
r  Lz 2a0  
3


W
E


0 








2



 ,



(6)

где

Y  E , p, p 



 d  ka 

0

X   / Ed

–

энергия


 

2
2
1 ad2k 2   pa0  W  E  k   p`a  W  E  k 
  
 Ai
 Ai 
 , (7)
1
1
2  
 2 2
 W  E   3   W  E   3 


 
  


 1   

фотона

в

единицах

эффективной



боровской



энергии

2
w0   20   E d m *2 / ( m i* 2 ) , N  C 1  – целая часть выражения C1   X   / 2  1 / 2 .

На рис. 2 представлена спектральная зависимость вероятности рассматриваемых
оптических переходов для разных значений напряженности внешнего электрического
поля, периода регулярной цепочки и длины КП.

а)

б)

в)
Рис. 2. Спектральная зависимость вероятности оптического перехода из состояний нижней
границы примесной зоны в размерно-квантованные состояния КП InSb с регулярной цепочкой
D0 -центров в продольном электрическом поле при U 0  0,3 эВ:
*
а – для различных значений Е: 1 – 0,3 кВ/см; 2 – 3 кВ/см ( a0  0,08; Lz  0,35 мкм);
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*
б – для различных значений Lz: 1 – 0,35 мкм; 2 – 0,45 мкм (Е = 3 кВ/см; a0  0,08 );
*
в – для различных значений a0 : 1 – 0,2; 2 – 0,08 (Е = 3 кВ/см; Lz  0,35 мкм)

Из рис. 2 видно, что фотоионизационный спектр для КП с примесной зоной представляет собой отдельные полосы, промежутки между которыми заполнены осцилляциями интерференционой природы. Найдено, что с ростом величины напряженности
внешнего электрического поля край полосы примесного поглощения сдвигается в коротковолновую область спектра из-за увеличения ширины примесной зоны. Установлено,
что повышение периода регулярной цепочки и длины КП приводит к подавлению осцилляций.
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УДК 51

А. В. Школин, Н. М. Грунтович

ОБ ОДНОМ КЛАССЕ ВПОЛНЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПОЛУГРУПП
НА МНОГООБРАЗИИ Rn
Аннотация. В статье рассмотрен определенный класс группоидов на многообразии Rn, заданных общей
операцией на кортежах действительных чисел. Выбор параметров операций выделяет полугруппы, абелевы и некоммутативные группы, причем устанавливается нильпотентность первой и второй ступени полученных групп. Доказана полная регулярность всех определенных полугрупп. Описаны простейшие
свойства. На одном из типов подполугрупп доопределена внешняя операция над R. Установлено, что полученная структура разложима в объединение ровно двух непересекающихся линейных пространств и
удовлетворяет всем аксиомам линейного пространства кроме аксиомы о существовании противоположного элемента.
Ключевые слова: операция, вполне регулярная полугруппа, группа, линейное пространство.

В теории полугрупп широко применяются разложения в объединение попарно непересекающихся подполугрупп или попарно пересекающихся в общем нуле. В этом
направлении широко известны работы Клиффорда [1], Андерсена, Круазо и др. Полугруппы, все элементы которых групповые или, что равносильно, разложимые в объединение непересекающихся групп, называются клиффордовыми или вполне регулярными.
В частности, всякая группа является вполне регулярной полугруппой с одним идемпотентным элементом.
В [2] описаны различные типы дополнительных структур, введенных на различных
аддитивных группах, в частности, с помощью внешних операций над числовым полем,
согласованных с бинарной операцией на группе. В настоящей статье, помимо изучения
свойств полугрупп, мы, как пример, введем внешнюю операцию на коммутативной
вполне регулярной полугруппе с двумя идемпотентными элементами и покажем простейшие свойства и отличительные особенности полученной структуры.
1. Определение класса S и обозначения

На множестве R n определена бинарная операция «+», заданная следующим образом: для любых x1  ( x11 , x12 , ..., x1 n ) , x2  ( x21 , x22 , ..., x2n )  Rn : x1  x2  y  Rn , где

 n
 n

yi  x1i  x2i  Ai   a j x1j   b j x2j 
 j 1
 j 1





(1)

для всех i  1, 2, ..., n.
В равенстве (1) все ai , bi , Ai – фиксированные числа из R , которые мы будем называть определяющими параметрами полученной структуры и для простоты запишем в виде кортежей:
a  (a1 , a2 , ..., an ), b  (b1 , b2 , ..., bn ) и A  ( A1 , A2 , ..., An ).
Таким образом, получен класс аддитивных группоидов в зависимости от значений
определяющих параметров, который обозначим S . Всякий представитель этого класса – S .
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Два элемента группоида S  Rn ,  назовем равными, если равны их соответствующие
компоненты, т.е.
x1  x 2

 x1i  x2i

для всех i  1, 2, ..., n.
Везде далее для определяющих параметров будем писать a  b, подразумевая под
этим существование такого вещественного числа  , что ai  bi для всех i  1, 2, ..., n ,
или bi  ai для всех i  1, 2, ..., n.
2. Критерий ассоциативности группоида класса S
Утверждение 2.1. Группоид S является коммутативным тогда и только тогда, когда A  ( 0, 0 , ..., 0 ) или a  b.
Доказательство. Действительно, для произвольных x , y  S , рассматривая равенство

x  y  y  x,
с учетом (1) приходим к выражению

 n
 n

 n
 n

Ai   a j x j   b j y j   Ai   a j y j   b j x j 
 j 1
 j 1

 j 1
 j 1







для всех i  1, 2, ..., n. Далее, полагая в последнем равенстве x  a и y  b, получим:

 n
 n
  n
 n

Ai   a2j   b2j     a j b j   b j a j    0 ,
 
 j 1

 j 1 
 j 1   j 1


откуда A  ( 0, 0 , ..., 0 ) или согласно неравенству Коши–Буняковского a  b . Достаточность очевидна.
Утверждение 2.2. Группоид класса S является полугруппой тогда и только
тогда, когда он коммутативен или выполняются соотношения
n

n

i 1

i 1

 Ai ai   Ai bi  0.
Доказательство. Для произвольных x1 , x2 , x3  S , рассматривая равенство

 x1  x2   x3  x1   x2  x3  ,
получаем для всех i  1, 2, ..., n :
n
 n
 n
 n  n
 
Ai   a j x1j   b j x3j     bk  a j A j  ak  b j A j  x2k   0.
 j 1
 j 1
  k 1  j 1
 
j 1


 
 

В силу произвольности x1 , x2 , x3  S , последнее равенство равносильно
A  ( 0, 0 , ..., 0 ) , или a  b , или

что с учетом 2.1 доказывает наше утверждение.
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 Ai ai   Ai bi  0,
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3. Группы класса S
Утверждение 3.1. Группоид S является группой тогда и только тогда, когда
выполняются следующие условия:
n

n

i 1

i 1

 Ai ai   Aibi  0.

(2)

Доказательство. Необходимость. Пусть S – группа. Поскольку   ( 0 , 0 , ..., 0 ) –
нейтральный элемент всякого группоида S , то зафиксируем элемент x  S и рассмотрим уравнение относительно неизвестного y  S :

x  y  ,
которое равносильно системе линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных y1 , ..., y n :
n
 n 
 
y i     Ai bk  a j x j y k    x i , i  1, 2, ..., n.
 
 k 1 
j 1
 
 

Поскольку для каждого элемента в группе существует единственный правый противоположный, система должна иметь единственное решение, откуда определитель квадратной матрицы указанной системы отличен от нуля при любом x  S . Тогда, вычислив
искомый определитель, получим:
n

n

i 1

j 1

  ( Ai bi )(  a j x j )  1  0 ,
что с учетом произвольности x  S равносильно
n

 Ai bi  0.
i 1

Аналогично, рассматривая уравнение y  x  , в силу единственности левого проn

 n
 n
тивоположного элемента в группе получим   Ai ai    b j x j   1  0, откуда  Ai ai  0.


i 1
 i 1
  j 1

Достаточность. Если условия (2) выполняются, то в силу 2.2 S – полугруппа,
  ( 0 , 0 , ..., 0 ) – нейтральный элемент и легко проверяется, что для элемента x  S элемент


 n
 n

 n
 n

(  x )    x 1  A1   a j x j   b j x j  ,  x 2  A2   a j x j   b j x j  , ...,
 j 1
 j 1

 j 1
 j 1









 n
 n

 x n  An   a j x j   b j x j    S
 j 1
 j 1





(3)

является противоположным.
Следствие. Элемент полугруппы S имеет единственный правый (левый) противоположный тогда и только тогда, когда выполняется соотношение

 n
 n
j
  Ai bi    a j x   1  0
 i 1
  j 1


 n


 n
   Ai ai    b j  x j   1  0  .

  i 1

  j 1
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Далее пусть S – некоммутативная группа. Определим ее центр. Пусть z  Z  S  . Тогда для любого x  S справедливо

zx xz
или для всех i  1, 2, ..., n

 n
 n

 n
 n

z i  x i  Ai   a j z j   b j x j   x i  z i  Ai   a j x j   b j z j  ,
 j 1
 j 1

 j 1
 j 1







откуда с учетом 2.1
n

n

j 1

j 1

 a j x j   b j x j  0.
Таким образом, центр некоммутативной группы S имеет вид
n
n


Z ( S )   x | x  S   a j x j   b j x j  0 .
j 1
j 1



Утверждение 3.2. Группа S является нильпотентной при всех значениях ее
определяющих параметров.
Доказательство. Если S – абелева группа, то она нильпотентна ступени 1. Пусть
S – некоммутативная группа и пусть x , y  S , K   x , y     x     y   x  y. Тогда с уче-

том (1) и (3) получаем для всех i  1, 2, ..., n
 n
 n
  n
 n

K i  Ai    ak x k   bk y k     ak y k   bk x k   .


 k 1
  k 1
 k 1

  k 1

Далее
n
n
n
n
  n

j
k 
k 
k 



a
K
a
A
a
x
b
y
a
y
 j
 j  j    k   k    k   bk x k    
j 1
j 1
 k 1
  k 1
 k 1

   k 1
 n
 n
 n
  n
 n

   a j A j     ak x k   bk y k     ak y k   bk x k    0;

 j 1
   k 1
 k 1
  k 1
 k 1



n

n
n
n
n
  n

j
k 
k 
k 
k



b
K
b
A
a
x
b
y
a
y
b
x








 j
 j j  k
 k
 k
 k   
j 1
j 1
 k 1
  k 1
 k 1

   k 1
 n
 n
 n
  n
 n

   b j A j     ak x k   bk y k     ak y k   bk x k    0,

 j 1
   k 1
 k 1
  k 1
 k 1



n

откуда K  Z  S  , следовательно,  S , S   Z  S  , а значит нормальный ряд

  Z (S )  S
является центральным, откуда S – нильпотентная группа ступени 2.
4. Полугруппы класса S

Везде в данном пункте рассматриваются исключительно полугруппы класса S , не
являющиеся группами, т.е. в соответствии с 2.1, 2.2 и 3.1 коммутативные группоиды класса S , в которых a  b и

n

 Ai ai  0.
i 1
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Итак, найдем все идемпотентные элементы полугруппы S . Из уравнения

x  x  x, xS
в компонентной форме получаем
2

 n

x  Ai   a j x j   0 , i  1, 2, ..., n.
 j 1



i

(4)

n

После обозначения

 a j x j   система (4) преобразуется к виду
j 1

 x i  Ai ()2  0, i  1, 2, ..., n,
n

j
  a j x  .
 j 1

(5)

Выражая x i из первого уравнения системы (5) и подставляя во второе уравнение
этой системы, получим выражение относительно неизвестного  :

 n

    a j A j  1   0,
 j 1



откуда находим
  0 или   

1
n

aj Aj

,

j 1

а значит (из первого уравнения системы (5)), для всех i  1, 2, ..., n
i
x i  0 или x  

Ai
2

 n

 aj Aj 
 j 1




.

Таким образом, полугруппа S имеет два идемпотентных элемента   (0, 0, ..., 0) и







An
A1
A2
 . Всякий идемпотент полугруппы являет,
,
...,
1   


2
2
2
  n

 n

 n
 
  aj Aj 
 aj Aj 
 aj Aj  

 j 1

 j 1
 
  j 1




 
 
ся нейтральным элементом ее некоторой максимальной подгруппы, причем максимальные подгруппы, соответствующие различным идемпотентным элементам, не пересекаются. В нашем случае получаются ровно две непересекающиеся максимальные подгруппы, причем оказывается, что вся полугруппа S разложима в объединение этих двух подгрупп и, в частности, справедливо следующее утверждение.
Утверждение 4.1. Полугруппа S является вполне регулярной.
Доказательство. Пусть Rn  S1  S2 , где


 n
 n


S1   x | x  Rn    Ai ai    a j x j   1  0

 i 1
  j 1
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и



 n
 n
S2   x | x  Rn    Ai ai    a j x j   1  0  .

 i 1
  j 1




Очевидно, S1  S2  . Пусть x , y  S и x  y  z  S. Тогда
n

 j

 n
 n
 n
 n
 n
j
j
k 
k





A
a
a
z
1
A
a
a
x
y
A
a
x



  i i   j 
  i i   j 
  ak y     1 
j  k
 i 1
  j 1
 i 1
  j 1 
 k 1
 k 1



 n
  n
 
 n
 n
    Ai ai    a j x j   1     Ai ai    a j y j   1  ,
    i 1
 
  i 1
  j 1
  j 1
 
 


(6)

откуда следует замкнутость S1 и S 2 относительно операции «+» на S. Далее согласно индуцированной операции S1,2 – коммутативные полугруппы. Легко проверяется, что  S1
, 1  S2 – нейтральные элементы соответствующих полугрупп и для любых x1  S1 и
x 2  S 2 элементы
2
2
2

 n

 n

 n
 
1
2
j
j
n
j

y1   x  A1   a j x  ,  x  A2   a j x  , ...,  x  An   a j x    S1 и
 j 1

 j 1

 j 1
 






 








2 An
2 A1
2 A2
1
2
n





 S2
y2   
x
,
x
,
...,
x
2
2
2
  n


 n

 n

   A ja j 

  Aj a j 
  Aja j 

 j 1

 j 1

  j 1






 


являются противоположными относительно нейтральных элементов  и 1 в полугруппах

S1

и

S2

соответственно. Таким образом, для всякого

xS

справедливо

x  S1  x  S2 , где S1 , S2 – абелевы группы, что доказывает наше утверждение.
Таким образом, всякая полугруппа класса S , не являющаяся группой, представля-

ется в виде объединения двух непересекающихся абелевых групп S1 и S 2 , носители которых имеют вид
n



 n
n 
j
 x | x  R    Ai ai    a j x   1  0 
 i 1
  j 1




и
n


 n

n 
j
 x | x  R    Ai ai    a j x   1  0 
 i 1
  j 1




соответственно. Отметим, что в соответствии с (6) нами попутно показано следующее.
Следствие. Абелева группа S 2 является идеалом полугруппы S.
Поскольку группы – это в точности вполне регулярные полугруппы с одним идемпотентным элементом, то всякая полугруппа класса S является вполне регулярной.
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Утверждение 4.2. Сдвиг абелевой группы S1 на идемпотентный элемент 1 является гомоморфным отображением S1 на S 2 .
Доказательство. Если x , y  S1 , то
( x  y )  1  ( x  y )  (1  1 )  ( x  1 )  ( y  1 ) ,

откуда с учетом следствия утверждения 4.1 ( x )  x  1 – гомоморфизм из S1 в S 2 . Покажем, что   S1   S2 . Пусть t  S2 . Тогда выполняется соотношение

 n
 n

  a j A j   a j t j   1  0,
 j 1
 j 1




n

где

 a j A j  0. Для определенности положим a1 A1  0 , откуда t

можно представить в виде

j 1





i
n
at
1
  i , t 2 , t 3 , ..., t n   S2 ,
t   n


a
 a1  ai Ai i 2 1

i 1







где t 2 , t 3 , ..., t n  Rn1 .

Зафиксируем указанный элемент и рассмотрим уравнение относительно неизвестного x  S :
x  1  t ,

(7)







A3
A1
A2
откуда с учетом 1   
,

,
...,

имеем систему линейных
2
2
2 

 n

 n
 
  n
  ai Ai 
  ai Ai  
   ai Ai 

 i 1

 i 1
 
  i 1

алгебраических уравнений относительно неизвестных x 1 , x 2 , ..., x n :


A1
A
x1 
 n 1
2

 n

aj Aj

 aj Aj 
j 1



 j 1


Ai
A
 i
 n i
x 
2
 n


aj Aj
 aj Aj 

j 1
 j 1





n

ajx j  
j 1

1
n

a1  a j A j

n

a jt j

j 2

a1



,

j 1

n

 a j x j  t i , i  2, ..., n.
j 1

Заметим, что если каждое j-е уравнение последней системы умножить на a j , а затем сложить все уравнения, то получится тождество, следовательно, система равносильна
следующей:
xi 

Ai
 n

 a j Aj 
 j 1




2



n

Ai
n

aj Aj

 a j x j  t i , i  2, ..., n.
j 1

j 1
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Матрица последней системы имеет размеры  n  1   n , а значит, ее ранг не превосходит n  1. С другой стороны, система совместна, так как x  t является одним из ее решений и, поскольку система содержит n неизвестных, она имеет бесконечно много решений на полугруппе S при любом t  S2 . Так как S 2 – группа, то уравнение (7) имеет
единственное решение на S 2 , откуда (8) и, следовательно, (7) имеют бесконечно много
решений на S1 при любом t  S2 .
5. Внешняя операция

Пусть S – полугруппа, не являющаяся группой. Как следует из (6), множества
 n
 n

S0  { x | x  S    ai Ai   ai x i   1  0}
 i 1
 i 1


и
 n
 n

S   { x | x  S    ai Ai   ai x i   1  0}  S0
 i 1
 i 1


замкнуты относительно операции на S и, следовательно,  S0 ,   – коммутативная полугруппа, которая является подполугруппой S.
Для S 0 справедливо следующее утверждение.
Утверждение 5.1. S0 – вполне регулярная полугруппа.
Доказательство. Поскольку S 0  S   S 2 , а S 2 – абелева группа, для доказатель-

ства нам достаточно показать, что S  также является абелевой группой. Действительно,
коммутативность и ассоциативность следуют из S   S1 .   S  . Если x  S  , то непосредственно легко проверяется, что
2
2
2

 n

 n

 n
 
j
j
n
j
1
2

y1   x  A1   a j x  ,  x  A2   a j x  , ...,  x  An   a j x    S  ,
 j 1

 j 1

 j 1
 






 


с другой стороны, x  y1  .
Таким образом, аналогично полугруппе S коммутативная полугруппа S0 разложима в объединение S 0  S   S 2 двух непересекающихся абелевых групп, причем группа
S 2 является идеалом.

Далее определим на полугруппе S0 внешнюю операцию  : R  S0  S0 следующим
образом. Для x  S0 и для   R ,  x  y  S0 , где для всех i  1, ..., n
t
  n
 n
 
 n
 n
 
j
j



y  tx 
 a A  a x   1  t   a j A j   a j x   1  ,
2    j j   j
 


 
n

   j 1
 j 1
 
 j 1
 j 1
 

 a j Aj 
 j 1



i

i

Ai

если x  S  , и
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yi  tx i 

Ai  t  1 
 n

 a j Aj 
 j 1




2

,

(10)

если x  S2 .
Можно проверить непосредственно, что для любых x, y, z  S0 и для любых ,  R
на полученной структуре  S0 ,  ,   выполняются следующие условия:
1. x  y  y  x .
2. x   y  z    x  y   z.
3.   x  x    0.
4.    x  y     x    y.
5.       x    x   y.

6.      x      x  .

7. 1  x  x .
Иными словами, на  S0 ,  ,   выполняются все аксиомы линейного пространства за
исключением аксиомы о существовании противоположного элемента. Справедливо следующее утверждение.
Утверждение 5.2. Структура  S0 ,  ,   разложима в объединение двух непере-

секающихся линейных пространств.
Доказательство. Поскольку S 0  S   S 2 , для доказательства, очевидно, достаточно показать замкнутость S  и S0 относительно  :
 n
 n

1) пусть   R и x  S  . Тогда   ai Ai   ai x i   1  0 . Обозначив   x  y , в соот i 1
 i 1

ветствии с (9) имеем:

 n
 n
i
  ai Ai   ai y   1 
 i 1
 i 1





 n
 n 
Ai
   ai Ai    ai  tx i 
2
 n

 i 1
  i 1 


 aj Aj 




 j 1




t
  n
 n
 
  a A  a x j   1 
j
   j j  
 
 j 1
 
  j 1

t
  n
n
 
j
   a A 
ajx  1
 j j 
 
 
 n
    j 1
1
 j 1
 
 1    ai Ai 
 n
n
 i 1


 ai Ai
 ai Ai
i 1
i 1





 n
 n
  
 t   a j A j   a j x j   1    


 
 j 1
 j 1
   






t

 n

 n

  1     a A   a x j   1   0;
  j 1 j j  j 1 j  


 





 n
 n

2) пусть   R и x  S2 . Тогда   ai Ai   ai x i   1  0 . Обозначив   x  y , в соот i 1
 i 1

ветствии с (10) имеем:
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t 1
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i
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i
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Таким образом, структура  S0 ,  ,   оказывается разложимой в объединение двух
непересекающихся линейных пространств над полем вещественных чисел, в частности,

 S0 ,  ,     S  ,  ,     S2 ,  ,   .

Отметим простейшие свойства структуры  S0 ,  ,   .




1. Линейные пространства S ,  , 

 и S ,  ,  
2

связываются друг с другом с по-

мощью условий x   y  z    x  y   z и    x  y     x    y .
2. Поскольку полугруппа S 2 – идеал в S0 , для любых x 1 , x 2 , ..., x m   S 0 ,  ,   ,

1 , 2 , ..., m1  R и для любого y   S2 ,  ,     S0 ,  ,   справедливо
m

 m 1  y    i  x i   S 2 ,  ,   .
i 1

3. Для любого x  S0

 , x  S ,
0 x  
1 , x  S2 .
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УДК 539.23; 539.216.1; 537.311.322

В. Н. Калинин

ЭФФЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И МАГНИТНОГО ПОЛЕЙ НА СПЕКТРЫ ФОТОИОНИЗАЦИИ
D–-ЦЕНТРА В КВАНТОВОМ СУЖЕНИИ
Аннотация. В статье исследовано влияние эффектов магнитного и электрического полей на оптические
свойства квантового сужения с D–-центром. Выявлена возможность эффективного управления краем полосы примесного поглощения в квантовом сужении путем вариации величин внешнего магнитного и
электрического полей.
Ключевые слова: квантовое сужение, эффективная длина квантового сужения, продольное электрическое и магнитное поле, лоренцево уширение уровней, коэффициент примесного поглощения света.

В работе [1] была решена задача на связанные состояния электрона, локализованного на D–-центре в квантовом сужении (КС) при наличии внешних электрического и
магнитного полей. Цель настоящей статьи состоит в исследовании влияния эффектов
внешних электрического и магнитного полей на примесное поглощение света в КС
с D–-центром.
Рассмотрим примесное поглощение света в КС с D–-центром в случае, когда волновой вектор q фотона направлен вдоль оси КС (вектор поляризации e перпендикулярен
оси Oz рис. 1).

Рис. 1. КС с D–-центром во внешних электрическом и магнитном полях

Удобной моделью потенциала конфайнмента КС, которая позволяет учесть как
роль формы КС, так и влияние квантующего магнитного поля, является потенциал «мяг-






2 
2 
2 2
кой стенки» [2]: V  x, y z   m 0 x  0 y  z z / 2 , где m  – эффективная масса элек-

трона; z – координата вдоль оси КС; частота  z определяется длиной КС L z :





z   / m* Lz 2 ; 0 – характерная частота двумерного гармонического осциллятора, потенциалом которого моделируется потенциал КС в плоскости, перпендикулярной оси КС.
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Коэффициент примесного поглощения света K BE    с учетом лоренцева уширения
уровней при наличии внешних, продольных относительно оси КС электрического и магнитного полей определяется выражением вида

K BE   



2N 0
t
d  M f 

B
I 0 
n m

0

2



En , m ,   E B  X



2

 2 20

,

(1)

где I 0 – интенсивность света; X   / Ed – энергия фотона, выраженная в боровских
единицах; E B – энергия связи электрона, локализованного на D–-центре, отсчитываеt 
мая от дна КС [1]; M f ,  – матричный элемент, определяющий величину силы осцилля-

тора оптических переходов электрона из основного D–-состояния   B    z  [1] в состояние  n , m ,     z  квазидискретного спектра КС:

 2 
  B  , , z   C B exp   2 
 4a 
1 








d exp      1  exp  2  

1
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  3/ 4  i / 2
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z  z0  
 D
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1  1  i 
1   1  i 
 i 
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L
  i  2 
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  dtt exp  2  a1* 2  2L*t   W0* t 1  exp 2a1* 2t
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2a
 exp   exp 2a1* 2t

a12 1  exp 2a1* 2t














1
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(2)

|m|

1

 2  |m|   
 2    2
C 
n!
 n , m,    , z  
 exp   2  Ln  2  exp  im  

 
2a1   n  | m | !   2a12 
 a1 
 2a1 



z  z0 
z  z0  
 D
 D
 ,
  1  i 
   1  i 
 i
Lz 
Lz  
  i  


En , m,  

(3)

 B m 

 2n  | m | 1   z   W0 ,
2
2

(4)

где z 0  e E 0 / ( m * 2z ); n  0, 1, 2, ... – квантовое число, соответствующее уровням Ландау;









m  0,  1,  2, ... – магнитное квантовое число; a12  a2 /  2 1  a 4 / 4aB4  ; a   / m* 0 ;





aB   / m* B



– магнитная длина; Lm
n  x  – полиномы Лагерра; D p  x   функция па-

раболического цилиндра; W0  e 2 E 02 / (2 m * 2z ) ; E0 – величина напряженности внешнего
электрического поля.
t 
Эффективный гамильтониан взаимодействия с полем световой волны H int

линдрической системе координат имеет вид
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H int B  i0
t



 1
 ieB
 sin       , (5)
I0 exp  iqz z   cos      sin     
 

2
m 



22
2

где 0  Ee f f / E0 – коэффициент локального поля, учитывающий увеличение амплитуды оптического перехода за счет того, что эффективное локальное поле примесного центра
Ee f f
превышает среднее макроскопическое поле в кристалле
E0 ;
2





   e / 4  0   c – постоянная тонкой структуры с учетом статической относительной диэлектрической проницаемости ; c – скорость света в вакууме; I 0 – интенсивность света;  – частота поглощаемого излучения с волновым вектором q и единичным
вектором поляризации e  ; e – абсолютное значение электрического заряда электрона;

B – величина магнитной индукции; q t   0, 0, qz  – волновой вектор фотона, q z – про-

екция волнового вектора q t на ось Oz;  – полярный угол единичного вектора поперечной поляризации et в цилиндрической системе координат.
t 
Матричный элемент M f ,  с учетом (2) и (3) запишется в виде
t 
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(6)

t 
При вычислении матричного элемента M f ,  рассматриваемых оптических перехо-

дов появляется интеграл вида
2
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где m, 1 – символ Кронекера; знак «–» в показателе степени exp   i   соответствует
значению m  1 , а знак «+» – m  1 [3]. Согласно (7) оптические переходы с примесного уровня могут происходить только в состояния КС со значениями магнитного квантового числа m  1. Дальнейшие вычисления в (6) сводятся к нахождению интегралов [3]:
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Учитывая, что
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,
   i     i  
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(10)

получаем:
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t 
Тогда выражение для M f ,  можно записать как
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Вычисление интеграла в (12) по переменной t приводит к результату [4]:
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В результате, для квадрата модуля матричного элемента M f , 

2

t

M f , 
t

2

 22   2  


a2
n!
 n  1 2 m, 1  1  m 12
aB
 n  m !


a2
  1  m 12

aB


(13)

получим

2  I 0

 
a1* 4 ad3    
m 

*2

   a* 2W * 1     
 1  
1
0
   
          

2
2     
    
 



.

1

exp  3    ch2   
1 + exp  2 



 
* 2
* 2
*
   2 Lz   2a1  2n  1   W0




 
* 2
* 2
*
   2 Lz   a1  2n  3   W0






1



2
1 




 .


(14)

Тогда для коэффициента поглощения с учетом лоренцева уширения энергетических уровней получим
K BE
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где K0  (2)3 4 N 0ad3  3/ 4    5 / 8    1 / 8  /(m* Ed )2 ;  *0    0 / E d ; N  C  –
1







2
*2
* 2
*
* 2
целая часть числа C  X    maB   m  1  a1  W0 / 2a1 .

На рис. 2 представлены результаты компьютерного анализа в программе Maple выражения (15), определяющего коэффициент примесного поглощения света K BE () для
случая поперечной относительно оси КС поляризации света. Видно, что спектр примесного поглощения света в магнитном поле представляет собой серию пиков, имеющих
дублетную структуру (ср. кривые 1 и 3 на рис. 2,а). Эффект гибридизации спектра примесного поглощения состоит в том, что расстояние между пиками, образующими дублет
Зеемана, определяется циклотронной частотой, а период появления дублета – гибридной
частотой. Особенность электронного спектра в КС проявляется в зависимости края полосы примесного поглощения   n от эффективной длины КС (ср. рис. 2,а,б). Видно, что в
магнитном поле край полосы примесного поглощения света смещается в коротковолно-
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вую область спектра, что, как отмечалось в [1], связано с ростом энергии связи
D–-состояния и динамикой уровней Ландау. Во внешнем электрическом поле край полосы примесного поглощения сдвигается в длинноволновую область, что обусловлено
электронной поляризацией и штарковским смещением по энергии (ср. кривые 1 и 2 на
рис. 2,а,б).

а)

б)
Рис. 2. Спектральная зависимость коэффициента примесного поглощения света K BE ()
в случае поперечной относительно оси КС поляризации света
при U0 = 0,2 эВ; L0 = 65 нм; a  za  0; Ei = 1 мэВ; 0 = 8,3·108 с–1:
а – L*z = 10; б – L*z = 5: 1 – B  0 Тл; E0  0 кВ/см;

2 – B  0 Тл; E0  20 кВ/см; 3 – B  5 Тл; E0  0 кВ/см
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Таким образом, в работе исследовано влияние эффектов магнитного и электрического полей на оптические свойства КС с D–-центром. Установлено, что особенности геометрической формы КС проявляются в существенной зависимости спектров поглощения
от эффективной длины квантового сужения. Выявлена возможность эффективного
управления краем полосы примесного поглощения в КС путем вариации величин внешнего магнитного и электрического полей. Полученные результаты могут быть использованы при разработке ИК-фотоприемников с управляемыми параметрами.
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В. Н. Калинин

ФОТОМАГНИТНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИ ВНУТРИЗОННЫХ ОПТИЧЕСКИХ
ПЕРЕХОДАХ В КВАНТОВОЙ ПРОВОЛОКЕ С КРАЕВОЙ ДИСЛОКАЦИЕЙ
Аннотация. В статье развита теория эффекта фотонного увлечения при внутризонных оптических переходах электронов в квантовой проволоке с краевой дислокацией в продольном магнитном поле. Показано, что для спектральной зависимости плотности тока увлечения характерен квантово-размерный эффект Зеемана. Найдено, что параметры дислокационной линии оказывают существенное влияние на величину пиков в дублете Зеемана.
Ключевые слова: краевая дислокация, внешнее магнитное поле, квантовая проволока, эффект фотонного
увлечения электронов.

Эффект фотонного увлечения (ЭФУ) электронов как нелинейный оптический эффект, связанный с электронным транспортом, несет ценную информацию о зонной
структуре и механизмах релаксации импульса носителей заряда в полупроводниках. Модификация электронных состояний в условиях наложения размерного и магнитного
квантования открывает новые возможности для исследования квантово-размерного эффекта Зеемана в спектрах ЭФУ. Это актуально, поскольку эффект Зеемана в полупроводниковых наноструктурах представляет собой новое физическое явление с потенциальными перспективами приборных приложений. Целью настоящей статьи является теоретическое исследование влияния внешнего продольного магнитного поля и краевой дислокации на ЭФУ электронов в квантовой проволоке (КП) с параболическим потенциалом
конфайнмента (рис. 1).
Решение задачи о ЭФУ в КП основано на кинетическом уравнении Больцмана, записанном в приближении времени релаксации. Генерационный член этого уравнения
определяется внутризонными оптическими переходами, матричный элемент которых
рассчитывается в линейном по импульсу фотона  q t приближении.

Рис. 1. КП с краевой дислокацией в магнитном поле
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Для описания одноэлектронных состояний в КП используем параболический потенциал конфайнмента:
U () 

m 2 2
0  ,
2

(1)

где   x 2  y2  LX ; , , z – цилиндрические координаты; m  – эффективная масса
электрона; 0 – характерная частота удерживающего потенциала КП; L X – радиус КП.
Векторный потенциал A продольного по отношению к оси КП магнитного поля с
индукцией B ( B  k , k – орт оси Oz) выберем в симметричной калибровке, так что
A    y B / 2, x B / 2,0  , B   0,0, B  , где B – абсолютное значение вектора магнитной ин-

дукции B.
Волновая функция электрона и его энергетический спектр в КП в рассматриваемой
калибровке векторного потенциала A определяются из решения соответствующей спектральной задачи в приближении эффективной массы [1]:
1

m


 2  2  2
 2  m
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  2  exp   2  Ln
2Lz a1   n  m  !   2a1 
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 0 1  B2  2n  m  1  
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40
2m

(3)

где n  0, 1, 2, ... – квантовое число, соответствующее уровням Ландау; m  0,  1,  2, ... –
магнитное квантовое число; k z – проекция квазиволнового вектора электрона в КП на





ось Oz; a 12  a 2 / 2 1  a 4 / 4 a B4

 ; a 







 / m  0 ; a B   / m   B



– магнитная дли-

на; L  x  – полиномы Лагерра; B – циклотронная частота.
Эффективный гамильтониан взаимодействия с полем световой волны Hint B в циt

линдрической системе координат имеет вид

Hint B  i  0
t

2   2 
m2

I 0 exp  i qz z  



 1
 ieB
  cos      sin     
 sin      ,
 
 2



(4)

где  – полярный угол единичного вектора поперечной поляризации et в цилиндрической системе координат; q t   0, 0, qz  – волновой вектор фотона; q z – проекция волнового вектора q t на ось Oz.
Волновая функция начального состояния в соответствии с (2) принимает вид
( n  0, m  0 ):

 0, 0, k z  , , z  

 2 
exp   2  exp  i kz z  .
 4a 
2Lz a1
1 

1
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)
Матричный элемент M (ft,0
рассматриваемых внутризонных оптических переходов

можно записать в виде
1

i 0
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(6)

Вычисление интегралов в (6) приводит к следующим результатам [2]:
2

  exp(i), если m  1,

 cos(  )exp(im)  0, если m  1;

(7)

0

2

 i exp(i), если m  1,

 sin(  )exp(im)  0, если m  1,

(8)

0

знак «–» в показателе степени exp   i   соответствует значению m  1 , а знак «+» –

m  1. Из (7) и (8) видно, что оптические переходы из основного состояния КП могут
происходить только в состояния КП со значениями магнитного квантового числа m  1.
Последующее интегрирование по  и z дает [2]:
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где ( x ) – дельта-функция Дирака.
В результате для квадрата модуля матричного элемента в (6) будем иметь
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В режиме короткого замыкания выражение для плотности тока увлечения (ТУ) электронов j    в КП, помещенной в продольное магнитное поле, можно записать в виде

j    

e0 ne
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(12)

где ne – концентрация электронов в КП; e0 – абсолютное значение заряда электрона;



  – энергия фотона;  En, m, kz

 – время релаксации электронов в КП;

f о  E  – квази-

равновесная функция распределения электронов в КП;   x  – дельта-функция Дирака;
E0, 0, kz  0 1  2B / (420 )  2 kz2 / (2m ) ;
En, m, kz  B m / 2  0 1  2B / (420 )  2n  m  1   2 kz2 / (2m ) .
Для исследования спектральной зависимости плотности тока увлечения (ТУ) следует рассмотреть конкретный механизм рассеяния носителей заряда в КП и в соответствии
с этим определить время релаксации в (12). Будем предполагать, что электроны в гибридно-квантованной зоне проводимости КП испытывают упругое рассеяние на краевой
дислокации. Тогда согласно [3] обратное время релаксации запишется как
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где 0  m e0 / 2 0 ; e0 – абсолютное значение электрического заряда электрона;



2
 *0   0 / a1 ; 0  0k0T / e0 ne



– длина экранирования Дебая; k0 – постоянная Больц-

мана; ne – концентрация электронов в КП; 0 – электрическая постоянная; ε – диэлектрическая проницаемость материала КП; f0* – вероятность заполнения акцепторного центра в дислокационной линии; a0* – расстояние между акцепторными центрами в дислокационной линии; N 1  C 1  , N 2  C 2  – целые части чисел C1  (ka1 )2 / 2  m(a12 / aB2  1) / 2 ,
C 2  ((ka1 )2  2n ) / (a12 / aB2  1) .
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Функцию распределения электронов f0  En, m, kz  в КП для рассматриваемого случая можно представить в виде
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z
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T  w 1 sh T 1 w exp  T

Ed
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(14)

где T  Ed /  k0 T  ; T – температура; sh  x  – гиперболический синус [4].
Рассмотрим ситуацию, когда T  1 . Например, для КП на основе InSb это соответствует T 7 K и можно считать что все состояния КП полностью заполнены, т.е. принять





в (12), что f0 E0, 0, kz  1 .
В выражении (12) при вычислении интеграла по k z необходимо вычислить корни
k z1, 2 аргумента дельта-функции Дирака, которые удовлетворяют уравнению вида
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(15)

Решения уравнения (15) запишутся следующим образом:
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Окончательное выражение для плотности ТУ после вычисления интегралов с учетом (16) в линейном по q z приближении:
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На рис. 2,а–в приведена спектральная зависимость плотности ТУ, вычисленная с
помощью формулы (17) при различных значениях параметров дислокации и величины
внешнего магнитного поля.

а)
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Рис. 2. Спектральная зависимость плотности ТУ j(ω)/j0 (в относительных единицах) (начало):
а – для различных значений величины внешнего магнитного поля В:
1 – B = 2 Тл; 2 – В = 3 Тл ( f0*  0,15; a0*  0,65 нм; U0 = 0,2 эВ; LX = 50 нм; LZ = 1 мкм; Т = 7 K)

б)

в)
Рис. 2. Спектральная зависимость плотности ТУ j(ω)/j0 (в относительных единицах) (окончание):
б – для различных значений вероятности заполнения акцепторных центров в дислокационной

линии f0* : 1 – f0*  0,15 ; 2 – f0*  0,12 ( a0*  0,65 нм; B = 2 Тл; U0 = 0,2 эВ; LX = 50 нм; LZ = 1 мкм; Т = 7 K);
в – для различных значений расстояния между акцепторными центрами
в дислокационной линии a0* : 1 – a0*  0,65 нм; 2 – a0*  0,50 нм
( f0*  0,15; B = 2 Тл; U0 = 0,2 эВ; LX = 50 нм; LZ = 1 мкм; Т = 7 K)
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Актуальные вопросы естествознания

Как видно из рис. 2,а–в, для спектральной зависимости плотности ТУ характерны
осцилляции, связанные с эффектом размерного квантования. В магнитном поле имеет
место квантоворазмерный эффект Зеемана (см. рис. 2). При этом расстояние между пиками в дублете определяется циклотронной частотой, а период появления дублетов – гибридной частотой. Из рис. 2,б можно видеть, что с ростом вероятности заполнения акцепторных центров в дислокационной линии f0* амплитуда пиков в дублете Зеемана
уменьшается из-за увеличения заряда краевой дислокации и соответствующего усиления
ее рассеивающего действия. С уменьшением расстояния между акцепторными центрами
в дислокационной линии (см. рис. 2,в) величина плотности ТУ уменьшается из-за существенного влияния зарядового состояния краевой дислокации.
Таким образом, в КП возможно эффективное управление ЭФУ путем вариации величины внешнего продольного магнитного поля, что имеет важное значение для разработки
детекторов лазерного излучения с управляемой чувствительностью в ИК-диапазоне.
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ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

УДК 538.951–405

В. П. Фандеев, К. С. Базыкина

ПРОБЛЕМА КОНСТРУИРОВАНИЯ
ПРОТЕЗОВ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ1
Аннотация. Статья содержит анализ противоречий, порождающих проблему конструирования протезов
межпозвонковых дисков, концепции, системных и конструкторских принципов разрешения этих противоречий оптимальным и компромиссным сочетанием анатомической и функциональной совместимости,
надежности и технологичности конструкции с биосовместимостью конструкционных материалов; может
быть полезной разработчикам хирургических имплантатов, специалистам по хирургии позвоночника и
пациентам, выбирающим тип протеза.
Ключевые слова: протез межпозвонкового диска, биологическая совместимость протеза, биологически
совместимые материалы, остеоинтеграция протеза.

Введение

Взаимосвязанные защитная, опорно-двигательная и другие функции сложной биосистемы позвоночника человека реализуются взаимодействующими позвоночными сегментами. Позвоночный сегмент состоит из двух позвонков, эластично соединенных фасеточными суставами, межпозвонковым диском, связками и мышцами. Относительное
движение позвонков складывается из взаимозависимых вращения и сдвигания, ограничивается эластичными связями.
Межпозвонковый диск, ограничивающий относительное вращение и сдвигание позвонков, амортизирующий динамическую нагрузку, подвержен болезням и разрушению
при травмах. Технологии его пересадки, регенерации и выращивания только зарождаются. Межпозвонковый диск, не выполняющий свои функции, в случаях, обоснованных диагностированием, удаляется и заменяется вживляемым (имплантируемым) чуждым организму неподвижным опорным или подвижным функциональным протезом.
Неподвижное соединение позвонков (спондилодез) приводит к нарушениям естественных движений отдела позвоночника, развитию дегенеративно-дистрофических изменений фасеточных суставов. Имплантация функционального протеза имеет преимущества
перед спондилодезом, позволяет частично восстанавливать утраченные опорнодвигательные функции позвоночного сегмента и снижать перегрузки в смежных сегментах.
Системная реакция организма на чужеродное тело противодействует вживлению
протеза, приводит к послеоперационным осложнениям, большинство из которых относятся к ятрогенным. Осложнения, вызванные самим протезом, в том числе его функциональный или механический отказ, отторжение, происходят из-за противоречивости, не1 Статья подготовлена по плану научно-исследовательской работы № 01201155957, выполняемой по заданию Министерства образования и науки РФ.
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согласованности взаимосвязанных свойств его конструкции и живых тканей позвоночного сегмента.
Предлагаемые концепция, принципы разрешения противоречий свойств протеза
межпозвонкового диска и живых тканей позвоночного сегмента оптимальным и компромиссным сочетанием совместимости, надежности и технологичности конструкции, основанные на системном анализе и патентных исследованиях, научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работах, нацелены на наиболее полное восстановление опорнодвигательных функций позвоночного сегмента с наименьшим ущербом для организма.
1. Анализ проблемы конструирования протезов межпозвонковых дисков

Требования к протезу формируются с учетом формы, размеров и функций межпозвонкового диска в позвоночном сегменте, свойств биологических тканей и жидкостей,
технологии протезирования (рис. 1). Конструкция протеза должна быть согласованной
(совместимой) с позвоночным сегментом по форме и размерам, выполняемым функциям, использовать биологически безопасные, сходные по свойствам и стимулирующие интеграцию с костной тканью (биосовместимые) материалы, быть надежной, технологичной при изготовлении и имплантации.
Объект и технология протезирования

Форма и размеры, функции
межпозвонкового диска

Свойства биологических
тканей и жидкостей

Технологическое обеспечение
протезирования

Свойства протеза

Форма и размеры,
выполняемые функции
(механические свойства)

Физико-химические
свойства материалов

Безотказность, долговечность,
технологичность конструкции

Рис. 1. Структура системы согласования свойств протеза

Функциональный протез межпозвонкового диска является средством восстановить,
хотя бы частично, утраченные опорно-двигательные функции позвоночного сегмента,
облегчить страдания больного. Восстановить целостность биосистемы позвоночного сегмента протезом межпозвонкового диска, не обладающим свойствами живых тканей, невозможно. Конструкция протеза негативно влияет на живые ткани, которые, в свою очередь, системно противодействуют вживлению, неблагоприятно воздействуют на конструкцию.
Конструкторские и технологические решения при создании протезов принимаются
в условиях ограниченных сведений о биологической системе позвоночного сегмента, в
которой функционирует протез, о долговременном взаимодействии материалов с организмом. Недостаточно изучены движения позвоночного сегмента, нагрузки на межпозвонковые диски, свойства биологических тканей и жидкостей, отдаленные последствия
применения функциональных протезов.
Решения, принимаемые при конструировании протеза в условиях неполной информации, противоречиво влияют на взаимозависимые свойства конструкции. Оптимальное сочетание совместимости, надежности и технологичности конструкции в непас-
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сивной биологической среде труднодостижимо. Конструкционные материалы небезопасны для организма, их химический состав, структура и свойства неблагоприятно изменяются при длительном контакте с биологическими тканями и жидкостями.
Противоречия взаимосвязанных свойств конструкции протеза и живых тканей, неопределенность исходных данных и труднодостижимость оптимальных результатов порождают проблему конструирования протезов межпозвонковых дисков (рис. 2) [1]. Разрешение внутренних и внешних противоречий конструкции протеза нацелено на наиболее полное восстановление опорно-двигательных функций позвоночного сегмента с
наименьшим ущербом для организма, способствует созданию нового поколения конкурентоспособных протезов отечественного производства.
Научно-техническая проблема конструирования протеза межпозвонкового диска
решается оптимальным сочетанием свойств конструкции на основе принципа максимальной эффективности системного подхода. Трудности реализации системного подхода
обусловлены ограниченностью знаний о биомеханике позвоночника, отсутствием критериев оптимизации конструкции в системе позвоночного сегмента, неопределенностью,
большой мощностью и сильной связностью множеств характеристик свойств конструкции, проблемой многокритериальной оптимизации.
Трудносовместимость
конструкции и живых
тканей

Опасность длительного контакта
с организмом конструкционных
материалов

Противодействие организма
чужеродному имплантату

Противоречивое взаимодействие конструкции и живых тканей

Проблема конструирования протезов межпозвонковых дисков

Неопределенность исходных данных, труднодостижимость оптимальных результатов
Ограниченность сведений об условиях
функционирования и отдаленных последствиях
применения протезов

Труднодостижимость оптимального сочетания
свойств конструкции в биологической среде

Рис. 2. Структура проблемы конструирования протезов

Компромиссное сочетание свойств конструкции протеза межпозвонкового диска
достигается эволюционным проектированием. Требования к протезу задаются исходя из
его назначения в системе позвоночного сегмента от достигнутого для аналогичных протезов уровня. Проектирование протеза основывается на исследованиях, стадийной итерационной методике альтернативных вариантов разработки, принципах конструктивной
и технологической преемственности.
2. Конструкция функциональных протезов межпозвонковых дисков

Протезирование межпозвонковых дисков интенсивно развивается, стимулируемое
спросом и приемлемой стоимостью. Запатентовано много протезов, год от года возрастает число операций по протезированию, совершенствуется технология имплантации, повышается квалификация хирургов. Патентными исследованиями обосновывается классификация функциональных протезов межпозвонковых дисков по назначению, выполняемым функциям, существенным конструкционным признакам (табл. 1) [2, 3].
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Таблица 1
Классификация функциональных протезов межпозвонковых дисков
Признаки
классификации
Отдел позвоночника
Выполняемые функции
Принцип действия

Сочетание материалов
в паре скольжения
Способ фиксации
и предотвращения
смещения
Способ остеоинтеграции

Классификационные группировки
Шейный, грудной, поясничный
Опорно-двигательный, опорно-двигательный амортизирующий
Жесткая двухзвенная радиально-осевая опора скольжения,
жесткая трехзвенная радиально-осевая опора скольжения
с подвижным звеном-ядром, трехзвенная радиально-осевая опора
скольжения с эластичным подвижным звеном-ядром (эластичный),
упругий пружинный
Металл–металл, металл–полимер, углеситалл–углеситалл, др.
Фиксируемый саморезами, зубцами, килем, шипами

Пористое покрытие опорной поверхности, пористая опорная
поверхность

Большинство запатентованных протезов не поставлено на производство, не допущено к клиническому применению. Вместе с тем патентные исследования обнаруживают
разнообразие типов протезов, не всегда достаточно обоснованных расчетами и испытаниями анатомической и функциональной совместимости, надежности и технологичности
конструкции, иногда потенциально опасных отказами и послеоперационными осложнениями. Излишнее разнообразие типов протезов объясняется отчасти ограниченностью
системных исследований, унификации и стандартизации конструкции, отсутствием
стандарта специальных требований к протезам межпозвонковых дисков.
На рынке предлагается несколько типов допущенных к применению шейных и поясничных функциональных протезов (табл. 2). Конструкция протеза реализует, как правило, жесткую двухзвенную радиально-осевую сферическую опору скольжения, жесткую
трехзвенную радиально-осевую сферическую опору скольжения с подвижным звеномядром, иногда трехзвенную радиально-осевую сферическую опору скольжения с эластичным подвижным звеном-ядром, разнообразное сочетание материалов, способов
первоначальной фиксации и предотвращения смещения, остеоинтеграции.
Жесткий протез не обеспечивает выполнение взаимосвязанных функций межпозвонкового диска упруго ограничивать относительное вращение и сдвигание позвонков,
амортизировать нагрузку. Относительный поворот без смещения или со смещением центра вращения позвонков, допускаемый жестким протезом, не согласованный с движениями эластичных живых тканей, приводит к негативному перераспределению нагрузки на
фасеточные суставы и позвонки. Затрудняется остеоинтеграция, возможны резорбция
костной ткани позвонков, проседание и смещение, отторжение протеза, неблагоприятные изменения фасеточных суставов.
Наиболее полно опорно-двигательные функции позвоночного сегмента восстанавливаются протезом М6 с эластичными полимерными ядром и кольцом, подобными
пульпозному ядру и фиброзному кольцу межпозвонкового диска. Относительно сложная
конструкция сочетает разнородные материалы. Обеспечение эластичности конструкции
приводит к противоречивым результатам, поскольку при деформации эластичного ядра
возможно недопустимое уменьшение высоты протеза, негативное перераспределение
нагрузки на фасеточные суставы. Необходим компромисс между жесткостью и эластичностью ядра протеза.
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Таблица 2
Типы функциональных протезов межпозвонковых дисков
Тип

Maverick
Flexicore

ProDisc

Prestige

Сочетание материалов
пары скольжения.
Конструкционные
материалы
Жесткие протезы
Опорно-двигательный,
Металл–металл. Сплав
допускающий
хрома с кобальтом
относительный поворот
без сдвигания или со
сдвиганием позвонков.
Двухзвенная опора
Металл–полимер. Сплав
скольжения
кобальта, полиэтилен
ультравысокой
молекулярной массы
Металл–металл. Титан
Выполняемые функции
в позвоночном сегменте.
Принцип действия

«Эндокарбон»

Kineflex

Charite

Опорно-двигательный,
допускающий
относительный поворот
со сдвиганием позвонков.
Трехзвенная опора
скольжения с подвижным
звеном-ядром

Углеситалл–углеситалл.
Титановый сплав ВТ6,
углеситалл
Металл–металл. Сплав
кобальта
Металл–полимер. Сплав
кобальта, полиэтилен
ультравысокой
молекулярной массы

Active

DCI

Bryan

М6

Упругие, эластичные протезы
Титановый сплав Ti6Al4V
Опорно-двигательный
амортизирующий,
допускающий
относительный поворот
позвонков вокруг одной
оси, амортизацию.
Упругий пружинный
Металл–полимер. Сплав
Опорно-двигательный
амортизирующий,
титана TiAl6V6,
допускающий
полиуретан высокой
относительный поворот со
плотности
сдвиганием позвонков,
Металл–полимер. Титан,
амортизацию. Трехзвенная полиэтилен
опора скольжения с
ультравысокой
эластичным подвижным
молекулярной массы в
звеном-ядром
виде волокон,
поликарбонат уретана

Способы фиксации,
остеоинтеграции

Киль, пористое
гидроксиапатитовое
покрытие
Шипы, пористое
титановое покрытие
Киль, пористое
титановое покрытие

Саморезы, два киля,
пористое покрытие
Зубцы, пористая
опорная поверхность
Киль, зубцы,
пористое титановое
покрытие
Шипы, пористое
титановое покрытие
с гидроксиапатитом
Шипы и/или киль,
пористый титан,
фосфат кальция
Зубцы

Саморезы, пористое
титановое покрытие

Выступы, пористое
титановое покрытие

Сочетание металлов в паре скольжения, опасное для организма продуктами коррозии, заменяется сочетанием металла с неметаллом или неметаллов, например сплава кобальта с полиэтиленом ультравысокой молекулярной массы или углеситалла с углеси-
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таллом. Протезы с любым сочетанием материалов в паре скольжения небезопасны для
организма из-за продуктов изнашивания трущихся частей. Конструкторские и технологические способы снижения износа позволяют уменьшить, но не исключить поступление
в биологические ткани и жидкости токсичных продуктов изнашивания.
Упругий протез DCI (см. табл. 2), не имеющий трущихся частей, допускает относительный поворот позвонков только вокруг поперечной оси. Перспективной представляется конструкция протеза с пружиной, неподвижно соединенной с опорными пластинами, которая подобно эластичному ядру межпозвонкового диска ограничивает относительное вращение и сдвигание позвонков, амортизирует динамическую нагрузку. Такой
протез не имеет трущихся частей – источников опасных для организма продуктов изнашивания.
Допущенные к клиническому применению типы протезов существенно отличаются
формой и размерами, не всегда согласованными с формой и размерами межпозвонковых
дисков; числом типоразмеров. Анатомическая несогласованность конструкции протеза с
межпозвонковым диском затрудняет остеоинтеграцию, опасна последствиями неравномерного распределения нагрузки на позвонки и фасеточные суставы. Недостаточное
число типоразмеров ограничивает совместимость и надежность конструкции, а избыточность числа типоразмеров приводит к увеличению производственных затрат, стоимости
протезов.
Первоначальная фиксация и предотвращение смещения, базирование протеза в позвоночном сегменте обеспечиваются разнообразными конструктивными и технологическими функциональными элементами опорных пластин, согласованными с методикой
имплантации. Излишнее, не всегда обоснованное разнообразие конструкций опорных
пластин опасно послеоперационными осложнениями при неправильном базировании,
смещении протеза в позвоночном сегменте, приводит к увеличению стоимости протезов
и технологического обеспечения протезирования.
3. Конструкционные материалы протезов межпозвонковых дисков

Биологическое действие имплантата зависит от физико-химических свойств материалов (биоматериалов), находящихся в контакте с биологическими тканями и жидкостями, и продуктов их разрушения в биосреде. Существенным признаком классификации
биоматериалов является реакция взаимодействия с биосредой (рис. 3) [4].
Биосовместимые материалы

Биоинертные

Биоактивные

Титан и его сплавы, полиэтилен ультравысокой
молекулярной массы, углеродные композиты и др.

Гидроксиапатит, оксид титана,
трикальцийфосфат и др.

Рис. 3. Классификация и примеры конструкционных материалов протезов

Опорные пластины протезов изготавливаются из биоинертных титановых и других
сплавов, существенно отличающихся по механическим свойствам от костной ткани позвонков. Различия деформации металла и костной ткани не способствуют остеоинтеграции, являются возможной причиной разрушения имплантатов и костной ткани. Упругость, подобную упругости костной ткани, проявляют биоинертные сплавы с памятью
формы на основе никелида титана, углеродные композиты, являющиеся наиболее подходящими материалами для замены титановых сплавов.
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Системная реакция организма на биоинертные материалы опорных пластин приводит к образованию фиброзной ткани, препятствующей вживлению имплантата. Фиброзная ткань на поверхности опорной пластины затрудняет остеоинтеграцию, появляется опасность воспалительного процесса, смещения и отторжения протеза. Интеграции
опорных пластин протеза с костной тканью способствует пористая биоактивная структура опорной поверхности.
Имплантаты из биоинертных пористых сплавов и керамических материалов, формуемые методами порошковой металлургии, уступают по прочности соответствующим
монолитным материалам. Компромисс свойств пористых и монолитных биоинертных
материалов достигается сочетанием их в конструкции имплантата. Пористая поверхность
опорной пластины протеза формируется биоактивным покрытием, наносимым плазменным напылением, анодным окислением, хотя существует опасность отслоения такого покрытия.
Биоактивность поверхности опорной пластины достигается пропитыванием пор лекарственными веществами, стимулирующими прорастание костной ткани в поры, электризацией оксидного покрытия, напылением гидроксиапатита, фторгидроксиапатита
или другого керамического покрытия. Напыленное или оксидное покрытия обычно содержат примеси, небезопасные для организма. Альтернативой пористым покрытиям является формирование пор травлением или электрофизической обработкой опорной пластины [5–8].
Перспективными материалами для изготовления эластичного опорного ядра протеза остаются биоинертные полимеры (см. табл. 2). Благоприятное сочетание свойств, в
том числе прочности, окислительной стойкости и технологичности, достигается модификацией поверхности полимерного материала. Однако полимерные материалы подвержены старению и деградации, опасны для организма токсичными продуктами изнашивания. Небезопасное для организма сочетание материалов в паре скольжения исключается
упругой пружинной конструкцией протеза.
Биосовместимые конструкционные материалы не всегда обладают достаточной
прочностью, выносливостью, износостойкостью, другими свойствами, существенными
для надежности протеза. Предвидеть последствия компромиссного сочетания в конструкции материалов и покрытий с требуемыми свойствами трудно без обоснования работоспособности, безотказности и долговечности расчетами и испытаниями протезов,
без изучения отдаленных последствий протезирования.
Заключение

1. Позвоночный сегмент является сложной системой взаимодействующих живых
тканей. Протез межпозвонкового диска негативно влияет на живые ткани, которые, в
свою очередь, противодействуют вживлению, неблагоприятно воздействуют на конструкцию. Противоречия свойств конструкции протеза и живых тканей, неопределенность исходных данных и труднодостижимость оптимальных результатов конструирования порождают проблему конструирования протезов межпозвонковых дисков и вместе с
тем являются источниками развития, совершенствования конструкции.
2. Разрешение проблемы конструирования протезов межпозвонковых дисков нацелено на наиболее полное восстановление опорно-двигательных функций позвоночного
сегмента с наименьшим ущербом для организма. Цель протезирования отчасти достигается оптимальным и компромиссным сочетанием совместимости конструкции с позвоночным сегментом, безотказности, долговечности и технологичности конструкции.
3. Трудности оптимального конструирования протеза обусловлены ограниченностью знаний биомеханики позвоночника, отсутствием критериев оптимизации конструкции, неопределенностью, большой мощностью и сильной связностью множеств ха-
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рактеристик свойств конструкции, проблемой многокритериальной оптимизации. Компромиссное сочетание свойств протеза достигается эволюционно – заданием требований
к конструкции от достигнутого уровня, на основе стадийной итерационной методики
альтернативных вариантов разработки, принципов конструктивной и технологической
преемственности.
4. Патентные исследования обнаруживают разнообразие типов и типоразмеров
протезов, не всегда достаточно обоснованных исследованиями и расчетами совместимости, работоспособности, надежности и технологичности конструкции, иногда опасных
послеоперационными осложнениями и отказами. Излишнее разнообразие типов и типоразмеров протезов преодолевается унификацией и стандартизацией на основе системных
исследований и оптимизации конструкции.
5. Функциональная совместимость традиционной конструкции протеза, реализующей жесткую опору скольжения, и эластичных живых тканей позвоночного сегмента
улучшается конструкцией протеза с эластичной опорой скольжения. Однако пары трения опоры скольжения с любым сочетанием материалов опасны для организма токсичными продуктами изнашивания. Трудноразрешимое противоречие несовместимости
опоры скольжения протеза и живых тканей позвоночного сегмента отчасти преодолевается упругой пружинной конструкцией протеза.
6. Перспективными конструкционными материалами опорных пластин протезов
остаются биосовместимые сплавы и неметаллы с упругостью, подобной упругости костной ткани. Остеоинтеграции способствует пористость опорной поверхности, формируемая покрытиями, небезопасными для организма примесями, отслоением. Противоречие
несовместимости пористого покрытия и живых тканей позвоночного сегмента отчасти
преодолевается формированием пор травлением и электрофизической обработкой опорных пластин.
7. Концепцию конструирования протезов составляет оптимальное и компромиссное сочетание свойств конструкции на основе принципов максимальной эффективности, конструктивной и технологической преемственности, эволюционного развития конструкции, формирования требований к протезу в системе позвоночного сегмента от достигнутого уровня, стадийной итерационной методики альтернативных вариантов разработки, обоснования работоспособности, безотказности и долговечности конструкции
расчетами и испытаниями.
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А. А. Кручинин

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЯЗЫКОВО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПАРАДИГМЫ
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы проектирования информационных систем,
проводится анализ современных технологий разработки.
Ключевые слова: проектирование систем автоматизации, информационные системы, каркасная модель
безопасности, языки программирования, средства разработки.

Современные технологии создания программного обеспечения, как правило, предполагают использование нескольких компьютерных языков. Особенно это заметно при
реализации распределенных комплексов автоматизации.
Например, в 2010–2013 гг. ОАО «НПП "Рубин"» в рамках комплексного проекта с
Министерством образования России совместно с ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» разработало технологию создания информационных систем персональных данных, в которой оператор обеспечивает надежную защиту интересов субъектов этих данных, но не ограничивает функциональность системы в части возможности
использования их доверенным лицом субъекта и допускает мониторинг и сбор статистических данных в обезличенной части информационной системы. Разработаны типовые
программно-аппаратные средства защиты для подобных систем в виде каркасных моделей безопасности.
Данная технология получила название «Система обеспечения удаленного доступа с
использованием механизмов биометрической нейросетевой идентификации и аутентификации» [1] и прошла опытную эксплуатацию в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный
университет», где на ее основе была развернута информационная рейтинговая система для
студентов кафедры «Информационное обеспечение управления и производства».
В общем виде система представляет собой сервер централизованного хранения и
обработки разнородных данных с обеспечением идентификации и аутентификации
пользователей по биометрическим параметрам [2], на котором разворачиваются целевая
информационная система, комплексы средств сопряжения для организации доверенного
подключения терминалов к серверу биометрической идентификации и аутентификации [3],
реализующих периметр безопасности, и разнотипные терминалы доступа [4, 5]. На этих
технических средствах были установлены программные средства поддержки системы
контроля доступа, состоящие из агента доступа на терминале [6], контроллера доступа на
комплексе средств сопряжения [7] и собственно средств декомпозиции и обезличивания
данных на сервере.
При проектировании комплекса в основном использовалась UML нотация. Реализация отдельных компонентов выполнена с использованием следующих компьютерных
языков: С – для средств взаимодействия с биометрическими датчиками, С++ – для сетевых служб и средств взаимодействия с СУБД в части доступа к защищаемым данным,
PHP – для организации интерфейса с целевой информационной системой, HTML – для
описания сервисных графических интерфейсов.
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Таким образом, реализация информационной системы персональных данных на
основе описанной каркасной модели безопасности является примером использования
парадигмы языково-ориентированного программирования. То же самое можно сказать
про большинство портальных систем, использующих сервис-ориентированную архитектуру. В частности, такие технологии, как SOAP, CORBA и REST, предполагают применение нескольких языков программирования в разных модулях целевой системы [8].
В то же время средства проектирования программных систем, как правило, описывают решения только в плоскости конкретной методологии языков программирования,
т.е. не обеспечивается применение в одном контексте описания модулей на разных компьютерных языках. Можно отметить, например, сложность описания в единой нотации
таких частей программного комплекса, как web-интерфейс, создаваемый с помощью
языка разметки, и соответствующие ему сервисы, реализуемые на алгоритмических языках.
По факту приходится применять три концептуальные модели: для описания интерфейса
пользователя, алгоритмов работы и взаимодействия, и это еще без использования внешней
базы данных, для которой также нужно отдельное описание. На практике это ведет к тому, что уже после анализа требований проект разбивается на отдельные направления и
проектирование каждого из них ведется независимо. Это, в свою очередь, требует дополнительных затрат времени на координацию действий между несколькими группами разработчиков, что в значительной степени усложняет структуру жизненного цикла программной разработки. Более того, даже средства проектирования, ориентированные на
алгоритмические языки высокого уровня, такие как UML диаграммы, не обеспечивают
единства представления требований – не всегда можно построить однозначную связь
между разными типами диаграмм.
Таким образом, группа разработчиков опять в существенной степени зависит от
«акциденций» – ненужных сложностей, описанных Фредериком Бруксом [9], но теперь
это не технические трудности реализации, а трудности координации действий. Иными
словами, независимо от профессиональных качеств проектировщика (руководителя проекта) он вынужден преодолевать «трудности сущности» задачи одновременно в нескольких концептуальных представлениях. Все это указывает на необходимость существенного
пересмотра современных подходов к проектированию с целью создания методов сквозного проектирования мультиязыковых программных систем. Здесь под сквозным проектированием следует понимать обеспечение единства концептуального представления
решаемой задачи, что должно позволить сохранить централизованное управление проектом.
Такой пересмотр объясняется влиянием социальных и культурных факторов, таких
как изменение значения рынка программного обеспечения в современном мире, а также
формированием особой субкультуры ИТ-разработчиков. Рассмотрим ряд примеров такого влияния на средства разработки программного обеспечения.
1. Вместе с языком Cobol, ориентированным на разработку коммерческих приложений, появилось понятие баз данных. Над созданием Cobol работал комитет, в котором
были широко представлены ИТ-компании и заинтересованные ведомства США, всю работу
курировал Американский национальный институт стандартов (ANSI). В 1967–1971 гг. в рамках Cobol появилось расширение для работы с базами данных, которым занималась специально сформированная группа (CODASYL). Сформулированные в рамках этого расширения языки управления и описания данных полностью соответствовали современным
им базам данных, а заложенные в них возможности опережали и предопределяли развитие этой отрасли [10].
В 1971 г. выходит статья Эдгара Кодда, работавшего в IBM, с описанием математической модели реляционных баз данных. Прикладное описание этой модели приводится
в 1975 г. Кристофером Дейтом, также из IBM, а в 1977 г. продается первый экземпляр ре-
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ляционной СУБД IBM System R со встроенным языком запросов SQL [11]. Уже в начале
1980-х гг. все разработчики стремятся заявить о поддержке реляционного подхода и
языка SQL.
К началу 1990-х гг. SQL по факту становится коммерческим международным стандартом для работы с базами данных. Рабочая группа CODASYL расформирована в начале
1980-х гг., а сам Cobol остается языком, используемым только в рамках американского
экономического программного обеспечения.
2. В 1974 г. в Министерстве обороны США осознали, что теряется много времени,
усилий и денег на разработку и сопровождение встроенных компьютерных систем. В это
время в интересах ведомства использовалось около 450 различных языков программирования и их расширений. Это привело к тому, что в Министерстве обороны США начали
исследования по созданию единого мощного языка программирования, который должен
был бы использоваться всеми поставщиками встроенных компьютерных систем.
Разработка была начата в 1975 г. после того, как в Министерстве обороны США был
сформирован, а затем разослан список требований к языку. Из 15 проектов в итоге выбрали язык Ada, разработанный под руководством француза Жана Ишбиа [12].
Единым стандартом для разработки встраиваемых программ язык Ada не стал, поэтому Министерство обороны США в начале 80-х гг. с целью обеспечения единообразного понимания подсистем различными проектными группами инициировало работы по
созданию языка описания на основе синтаксиса языка Ada. В 1987 г. спецификация языка VHDL была принята в качестве стандарта ANSI/IEEE STD 1076-1987. Удобство и относительная универсальность конструкций этого языка достаточно быстро привели к созданию программ моделирования систем на основе их описания в терминах VHDL.
С начала 90-х гг. разрабатываются прямые компиляторы VHDL-описаний в аппаратные
реализации различных классов. Это наряду с необходимостью более адекватного представления в языке современных тенденций цифровой схемотехники привело к созданию
расширенного стандарта ANSI/IEEE STD 1076-1993 – язык VHDL стал языком программирования [13].
В настоящее время Ada – медленно умирающий узкоспециализированный язык
программирования, а основанный на его синтаксисе VHDL – один из самых популярных
языков для микроэлектроники, фактически являющийся стандартом работы с ПЛИС.
Большое влияние на его популярность оказали как наличие графической нотации, так и
использование в языке терминологии схемотехники.
3. «Группе была поставлена задача создать распределенную систему, которую можно было бы в качестве современной программной технологии продавать производителям
бытовой электроники», – вспоминает Джеймс Гослинг [14]. Так, в 1991 г. появились язык
Oak и проект Green. Этот язык начал свое существование как расширение языка С++
с заменой наиболее опасных семантических конструкций и применением в рамках проекта Green технологий байт-кодов и виртуальной машины для обеспечения переносимости приложений.
В течение трех лет данную технологию программирования пытались продать различным производителям бытовой техники (даже был разработан единый бытовой пульт
управления – устройство *7). В 1993 г. после ряда аудиторских проверок проект собирались закрыть, но Патрик Нотон настоял на переориентации технологии на активно развивающиеся сети Internet. Маркетологи Sun сменили название технологии, и уже в сентябре 1994 г. с презентации Web-браузера с поддержкой Java началась эпоха динамических Internet-приложений [14].
Таким образом, функциональные особенности языка Oak никак не повлияли на его
популярность, но Java – переименованный Oak – активно развивающийся уже более
20 лет язык. Популярность технологии в разное время поддерживалась появлением эф-
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фективных средств разработки (например, Eclips), расширением набора популярных
библиотек, использованием в мобильных устройствах.
Из приведенных примеров видно, что основную роль в популярности языка играет
не его функциональная эффективность, выраженная в таких параметрах, как длина,
надежность кода и т.п., а ряд социально-экономических факторов, например:
– взаимосвязь с быстроразвивающимися технологиями – Java и Интернет, SQL и
реляционные базы данных;
– наличие качественных средств разработки – Java и Eclips, VHDL и множество
совместимых систем САПР;
– наглядность и возможность применения в области специализации без серьезных
навыков программирования – схемотехники самостоятельно используют VHDL для простого программирования ПЛИС, большинство экономистов свободно могут составить
простые запросы на SQL (особенно на Западе в 1990-х гг.).
В описанных примерах нашла отражение селективная функция культуры при инвариантности научного знания. Сущность этого процесса достаточно широко обсуждается в отечественной гносеологии (см., например, [15]). Если рассматривать прикладной
уровень применения данной философской теории, в частности в вопросах компьютерных
языков, то можно условно обозначить два существенных фактора, которые влияют на
развитие лингвистических средств разработки.
Во-первых, это набор глобальных факторов, например быстро изменяющиеся требования рынка (невозможно использовать низкоуровневые языки, позволяющие писать
высокоэффективные программы — при необходимом для этого сроке разработки продукт устареет задолго до написания), быстро уменьшающаяся стоимость любых новых
технологий (вложения в разработку «концепции» выгоднее, чем в конечный продукт:
он устареет быстрее – нужны средства разработки, ориентированные на более «дешевых» программистов и хорошие средства проектирования) и т.д.
Во-вторых, это особенности субкультуры ИТ-разработчиков, такие как формирование жесткой иерархии в коллективах (нужны адекватные средства управления проектами), желание успевать за самыми современными технологиями (нужны средства разработки, позволяющие интегрировать широкий спектр библиотек и технологий) и т.д.
Таким образом, при создании лингвистического обеспечения для средств разработки
уже нет смысла гнаться за формальными функциональными характеристиками, а в
первую очередь необходимо обратить внимание на актуальные социально-экономические
проблемы современного рынка разработки программного обеспечения.
Исходя из обозначенных факторов можно сформулировать следующие общие требования к перспективному лингвистическому средству разработки:
– должна поддерживаться языково-ориентированная парадигма для обеспечения
разделения разных категорий разработки: дизайн, СУБД, сетевой обмен и т.д. – для возможности параллельной и независимой работы разных категорий разработчиков;
– должны совмещаться функции средства проектирования и средства программирования – для уменьшения роли кодировщиков в проекте;
– исходные тексты не должны предназначаться для прямой компиляции, а только
для трансляции в заданный целевой язык – для поддержки различных средств программирования и переноса программного обеспечения на уровне проектов;
– должны иметься средства включения описаний библиотек и фреймворков, а также определяться способы их инкапсуляции в унифицированных элементах языка – для
обеспечения простого перехода разработчиков на новые средства реализации.
Такое общее описание не претендует на спецификацию требований, но в целом показывает необходимость принципиально новых лингвистических средств разработки.
Все существующие языки создавались в расчете на индивидуальное применение про-
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граммистами, но сейчас разработка программного обеспечения является исключительно
коллективной деятельностью и должна поддерживаться не только специальными средствами организации процесса, но и на уровне языка программирования.
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