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КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО СОВЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
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О ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ В ПЕРИОД
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.)
Аннотация. В статье проанализировано содержание сатирических материалов, а также художественной
публицистики в период Великой Отечественной войны. Дан обзор содержательного компонента публикаций на примере конкретных текстов. В заключение сделан вывод о действенности централизованного
контроля системы советских СМИ и эффективности выбора средств построения стратегии информирования о событиях за рубежом.
Ключевые слова: события за рубежом, информирование, сатира, периодическая печать, Великая Отечественная война.

Сегодня в контексте современной международной обстановки, а точнее событий на
Украине, тема борьбы с фашизмом приобретает особую актуальность. По наблюдениям
современных отечественных исследователей, в международной практике все чаще проявляется тенденция к пересмотру роли СССР в победе над фашистской Германией во
время Второй мировой войны. Все чаще звучат обвинения от западных стран в «колонизации государств Восточной Европы». Информационное наступление со стороны Запада
в свою очередь может и должна исправить продуманная, грамотная и четко спланированная стратегия информирования населения о жизни за рубежом. Как отмечает В. Крестовский, европейские страны и США требуют от России покаяния «за вторжение в Восточную Европу и насильственное утверждение там марионеточных режимов, просуществовавших до рубежа 80-х – 90-х годов» [1, с. 156]. Отвечая на эти обвинения, в частности, в интервью газете «Бильд» от 7 мая 2005 г. В. В. Путин заявил, что именно Россия
«внесла главный вклад в победу над гитлеризмом», потеряв почти 30 миллионов жизней
и треть национального богатства. И совершенно недопустимо ставить знак равенства
между двумя разными режимами – гитлеризмом и сталинизмом, агрессором и жертвой.
«…Не могу согласиться с приравниванием Сталина к Гитлеру, – заявил он. – Да, Сталин,
безусловно, был тираном… Но он ведь не был нацистом! И не советские войска 22 июня
1941 года перешли границу Германии, а совсем наоборот» [2].
В годы Великой Отечественной войны вся экономика СССР была трансформирована в соответствии с требованиями военного времени. Развитие советской экономической
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системы в довоенный период вызывает интерес у современных исследователей [3]. Система прессы в СССР была быстро перестроена на военный лад. Региональные СМИ также изменились в связи с нуждами военного времени. Например, в 1941 г. с начала войны
областная газета «Сталинское знамя» стала выходить на двух полосах, и лишь воскресные выпуски печатались на четырех полосах, поэтому такие материалы, как фельетоны,
памфлеты и очерки, появлялись в большинстве случаев именно в воскресных выпусках
газеты.
Говоря о специфике роли советских СМИ в 1941–1945-х гг., следует сказать, что
значение советской прессы в то время нельзя недооценивать, так как материалы, печатавшиеся в газетах, использовались в выступлениях членов правительства страны.
В частности, В. М. Молотов в ноте «О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищных зверствах германских властей на захваченных ими советских территориях» [4]
приводил факты, уже опубликованные ранее центральными газетами [5]. Сатирические
произведения, печатавшиеся в центральных периодических изданиях, также играли далеко не последнюю роль. Проекты фельетонов газеты «Правда» о зарубежной жизни посылались главным редактором П. Н. Поспеловым на утверждение лично Молотову и
Сталину [6, л. 134, л. 135, л. 152]. Причем необходимо отметить, что резкий и циничный
тон фельетонов о Гитлере задавался самим Сталиным, который просматривал их тексты.
Примером может служить проект фельетона корреспондента «Правды» Д. Заславского
«Гитлер в трех актах», начинавшийся со слов «Гитлера снова пронесло речью…» [6, л. 152].
Главной задачей фельетонов и памфлетов в силу их критичности и обличительного тона
было создание яркого образа врага, вызывавшего одновременно и ненависть, и отвращение.
Итак, не только фельетоны и памфлеты, но и остальные материалы газет были посвящены одной цели – повышению морального духа советских людей, воспитанию патриотизма и чувства любви к Родине и презрения к оккупантам. Основным ядром, вокруг
которого формировался отчетливый образ врага, стали публикации об актах насилия
фашистов над гражданским населением на территории СССР. На страницах «Правды»
появлялись очерки о чудовищных зверствах фашистов над женщинами и детьми, написанные крайне выразительно. Например, в очерке Елены Кононенко под мирным названием «Девочка в беседке…» [4] приводятся ужасающие подробности о пытках и издевательствах над ребенком: «Немцы захватили городок. Замучили много советских людей.
Они растерзали и девочку Люду. Немцы стали спрашивать девочку, в какой части Красной Армии ее мать, где соседи-коммунисты рафинадного завода. Девочка молчала. Молчала так упорно, словно была немая… Мерзавцы собрали на дворе школьников и на их
глазах растерзали, изнасиловали Люду… Потом они жгли ее тело. Она молчала. Задушили. Полупьяные гитлеровские разбойники повесили труп девочки в той беседке, где Люда решала задачки, учила географию, читала Пушкина и Шевченко… И эти подлецы,
негодяи, погубившие ребенка, тупо хохотали, глядя, как ветер надувает пузырем ее
школьное платье. Насладившись вдосталь "зрелищем", немцы ушли».
К написанию очерков, содержащих критику действий гитлеровской Германии, привлекались не только журналисты, но и офицеры Красной армии [4, 7]. Цель данных материалов заключалась в том, чтобы убедить советских граждан в неизбежной победе над
врагом, повысить моральный дух гражданского населения. Сообщалось, что «"непобедимость" германской армии – миф», подчеркивалось превосходство Красной армии над силами противника даже в первые дни войны: «германская армия привыкла к легким победам над слабо вооруженными армиями своих противников, к тому же предаваемыми
изнутри изменами», «…моральное состояние германской армии уже далеко не то, как в
начале войны» [7].
С первых дней Великой Отечественной войны на страницах газет, как центральных,
так и региональных, стали печататься политические фельетоны и памфлеты о Гитлере [7]
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и фашисткой Германии. Это были произведения, разоблачавшие кровожадную сущность
фашизма, причем в центральных изданиях они печатались почти в каждом номере [4, 7].
Рассказывая о зверствах фашистов, газеты не смягчали тон: «Каннибалы XX века, захватившие власть в Германии, превратили страну, ее города и селения в один сплошной
концентрационный лагерь» [7].
В подобных материалах приводились отзывы советских граждан, побывавших в
Германии: «Недавно в Москву из Германии возвратилась группа советских инженеров,
пробывших там несколько месяцев. Руководитель группы инженер Н. А. Ярхо поделился
с сотрудниками ТАСС своими впечатлениями о порядках в "третьей империи": "Советским гражданам трудно себе представить то бесправие народа и фашистский произвол,
которые царят с современной Германии, – рассказывает тов. Ярхо. – Неоднократно приходилось быть очевидцами беспримерного поругания человеческой личности"» [7].
Главным героем памфлетов военного времени являлся, как уже было сказано,
Адольф Гитлер. Тон данных публикаций был резкий. Памфлеты о Гитлере и руководстве
фашисткой Германии и стран-союзников написаны весьма острым языком: «Всматриваясь в страшные, мутные гляделки этого подобия человека, трудно поверить, что у него
было когда-то обыкновенное человеческое детство и родители нежно называли его
уменьшительным именем "Дольфи"» [4]. Советские журналисты создавали в памфлетах
отталкивающий образ немецкого офицера, ничего общего не имеющего с человеком:
«Дневники фашистских офицеров – это образец скудоумия. Никаких общих интересов! –
политических, культурных, литературных. Интересует только жратва. Увлекает только
грабеж. Самые глубокие впечатления – от скотской похоти, от изнасилования женщин,
от встреч с проститутками. Схваченный на поле боя, приведенный в лагерь для военнопленных, этот бравый жеребец в офицерском мундире сразу теряет свое высокое дворянское достоинство и превращается в жалкого сутенера с берлинской ночной улицы, в
дрянного мещанина с низкой и дряблой душонкой» [4].
Здесь необходимо сказать о том, что если в публикациях о жизни в Германии все
немецкое население рисовалось как звероподобное племя, то в странах-союзниках фашисткой Германии рядовые граждане отделялись от правительства, присягнувшего на
верность Адольфу Гитлеру: «В советской семье народов бьются за родину и азиатские
народы. Эти свободные, культурные, талантливые и благородные народы – не чета забитому, порабощенному, отсталому румынскому народу, которого его бесчестные властители-мясоторговцы запродали оптом по живому весу на убой гитлеровским мерзавцам» [4].
В фельетонах военных лет создавалась также гротескная картина жизни в Германии: «Есть старый анекдот о царском городовом, который схватил за шиворот и поволок
в участок обывателя, сказавшего вслух одно только слово: "Дурак!" Несчастного обвинили в "оскорблении величества": если человек кричит "дурак", – рассудили власти предержащие, – то он, конечно, никого другого не может иметь в виду, как… Николая II.
Этот анекдот стал на днях былью, смешной и отвратительной, в гитлеровской Германии.
В Штеттине поляк-рабочий вывесил в своем окне – то ли для просушки после дождя, то
ли для проветривания – свои старые штаны. По несчастному стечению обстоятельств как
раз праздновался день рождения "фюрера", город был разукрашен флагами со свастикой. Возможно, соседи при виде пары старых брюк, красующихся в окне, посмеивались:
вот, дескать, подходящее украшение в честь фюрера! Но в Гитлерии от смешного до кровавого один шаг. Рабочего-поляка схватили, поволокли в штеттинский трибунал. Он был
предан суду за "тяжелое преступление против личности фюрера". Волею суда пара старых штанов оказалась в неразрывной связи с "личностью фюрера", как слово "дурак" –
с личностью Николая. Судьи вынесли, по сообщению газеты "Поммерше цейтунг",
смертный приговор. Дело о старых штанах – это не только дело поляка-рабочего, казненного ради спасения "чести фюрера". Это дело самого фюрера. Прескверное дело, если

5

Вестник Пензенского государственного университета № 3 (7), 2014

"честь фюрера" может пострадать от пары старых штанов. Но когда "фюрер" предстанет
пред грозным судом, то в многотомном его деле найдется слово и о людях, казненных во
имя спасения его людоедской "чести"» [4].
Зимой 1942 г. на страницах «Правды» выходят в свет фельетоны о скором крахе
планов фашистской Германии [4]. В подобных публикациях сообщалось, что «…у немецкого солдата, приезжающего с фронта, кислая рожа» [4], «Фашистские дурачки пытаются убедить перепуганных немцев, что отступление германской армии – это просто моцион, прогулка задом наперед для удовольствия» [4]. Иными словами, советские газеты использовали сатирические публикации для того, чтобы убедить читателей в трусости врага и в том, что он не обладает умением воевать, тем самым способствуя формированию
чувства презрения и ненависти к оккупантам.
В конце войны советские газеты продолжали публиковать материалы, цель которых заключалась в создании отрицательного образа фашистской Германии. После того,
как наши войска вступили на территорию этого государства, оказалось, что немецкие
граждане обогатились за счет населения оккупированных государств [7]. Их квартиры
были забиты «вещами и продуктами, которые немецкая армия грабила во всех городах
Европы» [4]. Граждане Германии пили французские вина, ели голландское масло и югославские консервы, скупали за бесценок в специальных магазинах чешскую обувь, богемский хрусталь, французские духи и греческие сласти.
Судя по публикациям советских газет, всем немцам без исключения были присущи
такие пороки, как скупость и бессердечие. В качестве примера можно привести очерк
знаменитых Кукрыниксов «В Германии», где рисовалась яркая картина бездушия и жадности немцев, которые вели себя при дележе брошенного репатриированными имущества как «стая шакалов»: «Благопристойного вида мужчины в котелках с портфелями и
тросточками, завитые и одетые по моде фрау жадно накидывались на брошенное тряпье
бывших своих рабов и рабынь. Они внимательно разглядывали эти тряпки и, деловито
нагружая ими детские коляски, забирали домой. В ясный летний день на фоне аккуратно
постриженных зеленых деревьев эти сцены гнусной немецкой алчности выглядели особенно отвратительно» [4]. Из приведенных примеров видно, что очерки, памфлеты и
фельетоны служили эффективным средством для того, чтобы сформировать образ фашистской Германии как заклятого врага советского народа.
Итак, проанализировав содержание сатирических материалов и очерков о жизни за
рубежом в советской прессе, можно сделать следующие выводы:
– второстепенный на первый взгляд художественно-публицистический материал
советских периодических изданий таковым не являлся. В 1941–1945 гг. содержание сатирических заметок контролировалось на самом высоком государственном уровне;
– очерки, памфлеты и фельетоны служили мощным средством создания яркого образа врага в период Великой Отечественной войны;
– для достижения своих целей советские центральные и региональные периодические издания использовали весь арсенал средств, имевшихся у них на тот момент.
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УДК 0706:(540)

Е. К. Рева, Т. Д. Михайлова

ПРОБЛЕМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КУЛЬТУРЫ ИНДИИ
СРЕДСТВАМИ ЖУРНАЛИСТИКИ
(на материалах периодической печати)
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования образа Индии в периодической печати России.
В ходе анализа журналистских материалов российской прессы были выявлены способы и приемы, посредством которых воссоздается индийская культура. На конкретных примерах показано, какими механизмами пользуются журналисты российских периодических изданий при описании национального колорита Индии.
Ключевые слова: Индия, журналистика, национальная культура.

Индию и Россию связывает многовековая история, что обусловливает изучение
культуры этого южно-азиатского государства. Настоящая статья продолжает традиции
актуального научного направления в журналистике, предполагающего изучение этнокультурных ценностей через их репрезентацию в средствах массовой коммуникации [1].
В рамках данного исследования акцентируется роль периодической печати в отражении
культуры Индии.
Так, журнал «Architectural digest» на своих страницах поднимает вопросы, касающиеся
современной архитектуры Индии. В статье Хельги Отнен-Жирар «Дом в Сурате» [2] говорится о доме индийского бизнесмена. Эта публикация не только рассказывает о своеобразии индивидуального подхода к оформлению своего дома, но и становится источником
знаний об индийских традициях: «В нашем бизнесе многие важные решения принимают
во время неофициальных встреч: для этого мне был нужен современный дом, который
связал бы интересы семьи и бизнеса и производил на гостей нужное впечатление», –
объясняет Дилип Сангви, герой материала. Посредством использования речевой характеристики автор текста обращает внимание читателя на традиции ведения бизнеса с учетом национальных особенностей взаимоотношений и оформления домашнего убранства
для создания их оптимального устройства.
Этнокультурным конструктом анализируемой публикации выступает в его расширительном значении понятие дома. Журналист поясняет: «Хотя Дилип Сангви и его семья очень гордятся своим неординарным домом, любимое их место – сад: "Здесь мы завтракаем по выходным, в гости приходят родственники, дети играют на траве. Все как в
традиционной индийской семье"». Речевая характеристика приобретает иное, чем в первом фрагменте, значение: способствует созданию образа героя статьи, которого читатель
видит простым человеком, ведущим жизнь согласно национальным традициям. В результате мы получаем знания о ценностях современной индийской семьи.
Из бэкграунда статьи Юлии Пешковой «Распродажа в "Твинсторе"» [3], опубликованной в том же журнале, аудитория узнает не только о стоимости, но и о традициях работы с природными материалами, свойственных такой древней стране с большой историей, как Индия: «Изделия индийских мастеров на 100 % экологичны: при обработке
дерева в Индии испокон веков используют исключительно натуральные средства, такие
как растительные морилки и воск».
В статье Ирины Чернейкиной «Аутентичный отель в Индии» [4] о жилом комплексе в Мумбаи представлена картина болливудских канонов: «все ярко и далеко от жиз-
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ненных реалий». О менталитете индийцев говорят и сами авторы проектов, которые реализуют свои идеи в Индии: «Мне нравится любовь индусов к цвету и экзотическим материалам, умение забывать о проблемах и радоваться жизни». Средством для понимания
индийской культуры является здесь прием речевой характеристики.
Самый большой объем знаний об Индии, ее истории и культуре обнаруживаем в
номерах разных лет журнала «Вокруг света». Статья Евгения Мирзоева «Искупление
греха в чувственном наслаждении» [5] посвящена происхождению храмов в Кхаджурахо.
В начале дается легенда о появлении 85 храмов, затем автор предлагает более прозаическую версию для любителей истории. Композиционно материал выстроен таким образом, что его центральная часть является наиболее информативной. Именно здесь автор
предлагает развернутые сведения об архитектуре Индии в ее религиозной интерпретации:
«X–XII века были временем расцвета индуистской храмовой архитектуры Северной и Центральной Индии перед их завоеванием мусульманами. Храмы Кхаджурахо – без сомнения,
самые яркие памятники той эпохи. Среди храмов Кхаджурахо есть и джайнские, посвященные джайнским святым-аскетам. Но наиболее известны индуистские святилища,
центры культа главных индуистских богов Шивы и Вишну». Завершается статья описанием ситуации сегодня. Автор вводит понятие эротики как составляющей современного
искусства Индии: «Из восьмидесяти пяти храмов время сохранило только двадцать четыре. Теперь всемирно известный храмовый комплекс превратился в притягательный
объект для туристов и охраняется как памятник мирового наследия ЮНЕСКО. В марте
здесь на фоне храмов, все еще излучающих живую энергию, проходит фестиваль исполнителей индийского классического танца». Яркая картина и объемное повествование в
данной публикации создаются за счет использования журналистом легенд, описания им
древних традиций, приведения исторических фактов, в том числе и об архитектуре
(«Храмы выстроены на высоких платформах и ориентированы по сторонам света»),
скульптуре («Крупнейшие святилища: храмы Махадева, Виршванатхи (оба храма посвящены Шиве), храм Лакшмана (в честь Лакшманы – верного спутника Рамы, который
считается воплощением Вишну) обильно украшены скульптурными барельефами, приближающимися иногда к круглой скульптуре»). Канву повествования составляют мифологические образы, которые показывают связь языческого мира и современной Индии.
В этом материале можно отметить попытку установить причинно-следственные связи
культурного развития страны с обилием эротических скульптур («Очевидно, что распространение эротической скульптуры связано с некими общими культурными традициями
той эпохи»). Рассматриваемый материал – иллюстрация того, что традиция индийской
архитектуры связана с особенностями климатических условий страны и является символом духовного развития нации («Спутницы богов и символы райского блаженства, они
одновременно были напоминанием о соблазнах на пути духовного самосовершенствования»). Журналист прибегает к научному знанию, анализируя причины появления большого количества эротических фигур на храмах в Индии: «Ученые полагают, что на появление таких сюжетов в храмовой скульптуре повлиял древний культ плодородия и
стремление отвести от храма дурное влияние». Наряду с этим автор говорит о религиозных мотивах, которые находят свое отражение в храмовой скульптуре: «Появление такой
храмовой скульптуры именно в Х веке связано с развитием двух религиозных течений в
индуизме: бхакти и тантры».
Журнал «Вокруг света» представляет для нас интерес тем, что в его публикациях
перекликаются история и современность. Эта черта проявляется в статье Дины Бабаевой
«Бог из трущоб» [6]. Журналист пишет о национальном празднике День детей, который
традиционно отмечается в Индии 14 ноября. В жанровом отношении данный материал
представляет собой репортаж. Из теории жанров журналистики известно, что в репортаже авторская позиция занимает важное место, составляя тем самым я-повествование.
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«Бог из трущоб» – событийный рассказ о ярком индийском обычае, позволяющем даже
самому бедному мальчишке на пару часов стать богом – об очищении огнем, танцах в состоянии транса и других ритуалах. Интересен используемый автором прием речевой характеристики индуса: «Мне тоже не нравится. Это лишь подобие древнего Тейяма.
Настоящий Тейям длится 24 часа, и исполняют его люди, не просто умеющие танцевать и
получающие за это деньги, а те, кто избран выше. Мы называем их танцорами бога» [6].
О том, как проводится традиционный праздник, читатель узнает от самого индуса, что
придает тексту достоверность и привносит национальный колорит: «– Краску делают из
куркумы, шафрана, рисовой муки, яичной скорлупы и листьев, – пояснил мой провожатый. – Цвета всегда используются одинаковые: красный, оранжевый и изредка желтый.
Начался процесс росписи». В этом тексте обращают на себя внимание эмоции, которые
испытывает оказавшийся на этом празднике журналист – человек, далекий от индийской
культуры. Он делится с читателем своим восприятием происходящего: «Встав спиной к
зрителям, танцоры несколько секунд вглядывались в отражение, а затем повернулись к
толпе. Все опустили глаза. Все, кроме меня. Мне показалось, что у отца и сына действительно изменился взгляд». Идея статьи прослеживается в словах главного героя праздника. Автор встретила его спустя день, уже в простой одежде и с остывшими эмоциями:
«– Не меня нужно благодарить, а ее. Я всего лишь человек. Это она обратила на вас внимание. Когда я там, я ничего не могу решать. Я редко помню, что говорю и что делаю.
Но вас запомнил. Не знаю уж почему…»
Заметим, что жанр является в журналистике одним из способов репрезентации
национальной культуры [7]. Поэтому в рамках настоящей статьи нам важно показать, как
происходит раскрытие этнокультурного облика Индии в разных жанрах современной
журналистики.
Философское эссе Миры Салганик «Индуизм, или Неумолимость судьбы» [8],
опубликованное в журнале «Вокруг света», включает энциклопедические сведения. Основой содержания является знакомство автора с культурой и религией Индии. Например, раскрывается личность людей, исповедующих индуизм: «Индуизмом религию Индостана придумали называть, конечно, европейцы; сами адепты зовут свою систему верований санатана дхарма – вневременная опора. В отличие от других мировых религий у
нее нет основоположника, нет исторической фигуры вроде пророка или посланника некоего единого Бога. Индусы утверждают, что она существовала вечно». Автор, проявляя
уважение ко всем точкам зрения, как последователей веры, так и ученых, изучающих индуизм как науку, приводит несколько мнений относительно появления индуизма. Для
читателя делается пояснение, что это религия вне времени, характеризуются ее исторические рамки. Здесь обнаруживает себя новый метод изображения индийской действительности для российского читателя. Автор материала использует понятные читателю
образы: «Получается, что Индия – живое опровержение марксистско-ленинской максимы о бытии, которое определяет сознание: бытие индуса явно определено взглядом на
мир», «Так что индусов следует считать не "людьми Книги", подобными нам, а, скорее,
"людьми Звука"». В эссе, как и в ранее рассмотренных статьях, присутствует научное
обоснование поднимаемой проблемы: «Сто лет назад ученый Бал Гангадхар Тилак выдвинул теорию арктического происхождения ариев, согласно которой основы их религиозных
представлений возникли в период последнего Межледниковья, то есть почти 40–30 тысяч
лет назад на их прародине, где-то на севере». Лингвистические знания становятся необходимыми для того, чтобы понять всю глубину темы и изучить ее с разных ракурсов:
«Кстати, слово "арий", производное от санскритского корня "рь/ри", означает "находящийся в движении, пастух, хозяин стад" и свидетельствует о жизненном укладе племен».
Немаловажное значение для постижения индийской культуры и особенностей жизненного уклада имеют литературные источники. Особо почитаемыми являются «Рамаяна» и
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«Махабхарата», две великие эпические поэмы. Впечатления человека, только изучающего индийскую культуру, являющегося представителем инокультурной среды, помогают
лучше понять особенности менталитета индусов и проникнуться величием их культуры:
«Изначальное соприкосновение с Индией, как правило, ошеломляет любого иноземца.
Конечно, первую скрипку тут играют зрительные образы. Пожалуй, сильнее всего шокирует эротическая храмовая скульптура, не заметить которую здесь невозможно». Завершая материал, автор использует вопросно-ответную форму изложения, подчеркивающую религиозно-философский контекст публикации:
«– Так как же все-таки быть с богами? – спросит вконец сбитый с толку иноземец.
– Они представляют собой различные проявления Того, Единого, второго не имеющего.
– Что же, индуизм есть единобожие?
– Возможно.
– Или многобожие?
– Тоже возможно.
– Пантеизм?
– Почему бы и нет?
– Значит, можно выбирать?
– Ну разумеется!»
В статье «Ступени к озарению» [9] автор Зинаида Новикова изучает такое явление
нашей жизни, как йога. Для рассмотрения эта публикация выбрана потому, что индийская культура тесно связана с йогой. Кроме того, в данной статье представлен новый тематический вектор, способствующий репрезентации индийской культуры в периодической печати. Автор приводит определение йоги, используя слова индусов: «Если спросить у индийцев, что же надо связать или соединить, чтобы стать йогином, то в ответ
услышите: "Брахмана и Атмана", или просто "Душу" и "Вселенную". Когда возникла йога,
знают только просвещенные мудрецы. Так говорят индусы». Эта статья – тоже источник
познания современной жизни Индии. Читатель узнает о существовании нескольких известных школ хатха-йоги, популярных и сейчас.
Таким образом, изучение отображения индийской культуры в периодической печати позволяет сделать вывод, что существует постоянный российско-индийский общественный диалог, который дает возможность общественности лучше понять культуру
Индии, ее отражение в российских СМИ.
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УДК 811.111'37

Н. Ю. Прохорова

ПАДЕЖНАЯ РАМКА АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ
С ВКЛЮЧЕННЫМИ АКТАНТНЫМИ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМИ ДЕЙСТВИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены английские глаголы, семантические распространители которых включены в их значения или представлены синтаксическими нулями. Этот пласт лексики представляет особый
интерес – как в лингвокогнитивном плане, так и в плане методики преподавания английского языка. Цель
работы – классифицировать глагольные наименования с инкорпорированными двумя, тремя и более семантическими распространителями, включенными в номинацию. Реализация исследовательских задач
была достигнута на основе использования компонентного анализа и анализа словарных дефиниций.
Определена падежная рамка глаголов с инкорпорированными семантическими распространителями
действия. Проведена классификация данных глаголов и рассмотрены особенности их употребления в
речи.
Ключевые слова: актант, инкорпорация, падежная рамка, семантическая роль, семантический распространитель.

Инкорпорация проявляется в асимметрии количественного состава компонентов
семантической и синтаксической структур предложения. При таком несоответствии
структур происходит сокращение синтаксической конструкции, в которой актант может
выражаться имплицитно или быть включенным. Если тот или иной семантический актант оказывается в коммуникативном фокусе порождаемого высказывания, то он эксплицируется, т.е. представляется в синтаксической структуре предложения определенной
словоформой. При этом другие актанты семантической структуры данного предложения
могут вытесняться в «имплицитную зону» [1].
Сущность инкорпорированного актанта можно интерпретировать по-разному: как
результат его семантического сращения с глаголом-предикатом или как следствие выражения его особой формой – синтаксическим нулем. Синтаксический нуль занимает в
конструкции соответственную синтаксическую позицию актанта, не выражая при этом
никаких его категориально-грамматических признаков.
В исследовании группы глаголов с включенными семантическими распространителями действия мы исходим из возможности анализа (поверхностного, подповерхностного и глубинного) уровней семантической глубины высказывания и переноса опыта изучения глубинного синтаксиса на лексико-семантический уровень [2].
Анализ семантической конфигурации глаголов на поверхностном уровне позволил
разделить их на три основные группы. Первую группу составляют однозначные глаголы
с включенными в их значения семантическими распространителями: to fuel trans «снабжать топливом» / intrans «запасаться топливом»; to bag «поместить в сумку». Приведем
пример.
In the future, cars may be fueled by air (M. Larsson. Global Energy Transformation,
2009).
Во вторую группу входят двузначные глаголы, у которых оба значения включают
конкретизаторы действия: to parade 1) «проходить маршем», 2) «строить войска для парада»; to rake 1) «загребать граблями», 2) «тщательно искать»:
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1. This afternoon I raked the leaves in my little backyard (Ch. De Vinck, Finding Heaven,
2002).
2. Inspector Thomas Mathew raked his jeep key across the sole of Velutha's foot
(K. V. Surendran. The God of Small Things, 2000).
Третья группа представлена такими многозначными глаголами, у которых значения включают семантические распространители действия: to paw 1) «трогать лапой»,
2) «бить копытом» (о лошади), 3) «хватать руками»; to ebb 1) «отступать» (о море при отливе), 2) «ослабевать, угасать», 3) «ловить рыбу во время отлива»:
1. During three hours the tide ebbed and flowed, flowed and ebbed (M. Twain, Personal
Recollections of Joan of Arc, 2009).
2. Eric and Linda Lampton ebbed out (Ph. K. Dick. Valise, 1981).
3. A crowd of scruffy-looking men ebbed and flowed through the smoke-filled foyer, jabbering away in Georgian (Th. Goltz. Georgia Diary, 2006).
Семантико-синтаксическому анализу подвергались глаголы первой группы и некоторые единицы из второй и третьей групп. В зависимости от валентностных характеристик предиката и уровня исследования структуры предложения обозначим ролевой состав ситуации. Так, переходность и непредельность предиката являются основанием для
падежной рамки [Predicate, Agent, Patient]. Такая импликация частотна и на поверхностном уровне соответствует отношению между действием и объектом, на который действие
направлено: to score «вести счет», to dust «вытирать пыль», to label «приклеивать ярлык», to harvest «собирать урожай» и т.п.
Приведенная падежная рамка может включать в себя также следующие семантические роли:
1) [Verb, Agent, (Patient), Terminative]: to stencil «делать надпись по трафарету»,
to glue «приклеивать», to lapidify (from Latin lapis «stone») «превращать в камень»;
2) [Verb, Agent, (Patient), Modus]: to lavish «раздавать щедро», to prim «чопорно
поджимать губы», to jest «несерьезно относиться»;
3) [Verb, Agent, (Patient – Quasi-agent), Instrument]: to bludgeon «бить дубинкой»,
to anchor «ставить на якорь», to mop «мыть шваброй»;
4) [Verb, Agent, (Patient), Locative]: to cripple «травмировать конечность», to eave
«укрывать (-ся) под карнизом», to reel «наматывать на катушку»;
5) [Verb, Agent, (Patient), Temporative]: to hibernate «проводить в спячке зиму»,
to dungeon «заточать в темницу», to sojourn «временно проживать (где-либо)»;
6) [Verb, Agent, (Patient), Causative]: to fluke «выиграть благодаря счастливой случайности», to hay «сушить траву для заготовки сена», to stampede «бежать в панике»;
7) [Verb, Agent, (Patient), Purpose]: to pledge «отдавать в залог, выступать в защиту», to outfit «снаряжать для экспедиции или путешествия», to bone «освобождать мясо
от костей для приготовления филе».
Приведем примеры двухместных моделей.
Mary had lavished the entire of her first day's wages on delicate foods wherewith to tempt
her mother's languid appetite (H. Bedford-Jones. The Breeze in the Moonlight, 2008).
«Предикат-модус» [Predicate, Agent, Patient, Modus]: семантическим распространителем в данном случае является способ представления предметного содержания. Под
«модусом» в современной лингвистике принято понимать субъективно-оценочный компонент семантики предложения, совокупность смыслов, привносимых говорящим в объективное содержание высказывания. Таким образом, в данном примере проявляется
оценочный аспект совершения действия: to lavish (late Middle English as a noun denoting
profusion) «расточать, щедро тратить».
Let somebody stampede that knows how to stampede (J. London. Smoke Bellew, 2007).
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«Предикат-каузатив» [Verb, Agent, Causative]: семантическим распространителем в
данном случае является причина действия. Анализируя поверхностный уровень предложения, мы можем говорить о том, что существительное stampede («паническое бегство»)
инкорпорировано путем конверсии в глагол to stampede. Соответственно, лексическим
ядром этого слова служит существительное, которое влечет за собой связи, характерные
для предмета, но данный случай представляет интерес, так как здесь существительное
имеет значение процесса. Таким образом, на глубинном уровне глагол to stampede первичен по отношению к существительному stampede. На подповерхностном уровне выделим семантическую роль «каузатив» – актантная деривация, связанная с введением в аргументную структуру участника с семантической ролью «агенс», поэтому важно выделить не только семантическую роль «агенс», но и причину совершения субъектом действия: to stampede (early 19th century: Mexican Spanish use of Spanish estampida «crash,
uproar») «бежать в панике».
Двухместные модели могут расширяться за счет реализации факультативных валентностей предиката, и в качестве второго семантического распространителя выступают
следующие семантические роли: «инструмент» / «средство», «локатив», «темпоратив»,
«адресат», «цель», «модус» и некоторые другие. Следовательно, семантическая структура следующей группы глаголов может включать в себя как инкорпорированный, так и
имплицитный актант:
1) [Verb, Agent, Object, Instrument (Patient – Quasi-agent)]: to angle «ловить рыбу
удочкой», to maul «раскалывать с помощью кувалды и клина», to bay «задерживать воду
плотиной»;
2) [Verb, Agent, Object, Locative]: to cot «загонять скот в загон», to ferret «выгонять
животное из норы», to nib «вставлять перо в ручку»;
3) [Verb, Agent, Object, Temporative]: to ebb «ловить рыбу во время отлива», to park
«оставлять машину на время», to soul «собирать деньги накануне дня всех усопших»;
4) [Verb, Agent, Object, Addressee]: to fodder «давать корм скоту», to bridle «обуздывать лошадь», to impropriate «передавать церковные владения светским лицам»;
5) [Verb, Agent, Object, Purpose]: to gibbet «осуществлять смертный приговор в качестве наказания», to imparl «откладывать слушание дела с целью его мирного урегулирования»;
6) [Predicate, Agent, Object, Modus]: to torch «удить рыбу с помощью света», to lob-by
«воздействовать на законодательный орган путем закулисных переговоров».
Приведем примеры реализации этих моделей.
They were ebbing for white shrimps (J. W. Tunnell. The Laguna Madre, 2002).
«Предикат–объект–темпоратив» [Predicate, Agent, Object, Temporative]: семантичеcкими распространителями в данном случае представлены роли «темпоратив» (at the
time of ebb) и объект (shrimps). В глагол to ebb «ловить рыбу во время отлива», производный от Old English ebba (noun), включен актант ebb (отлив), идентифицирующий время
действия.
Here he foddered his cattle, cleaned out their booths, rubbed down the animals, currying
the horses with cloths and wisps (R. M. Garnier. Peasantry, 1997).
«Предикат–объект–адресат» [Predicate, Agent, Object (Patient), Addressee]: семантическими распространителями в данном случае являются «адресат действия» (cattle), который эксплицитно выражен при глаголе to fodder (Old English fōdor «food») «давать
корм скоту», и объект, включенный в семантику данного глагола (корм). Опустимся на
глубинный уровень для определения семантической роли объекта. Вопрос состоит в том,
выступает объект в роли «пациенс» или в роли «средство». Воспользуемся перифразом
для определения данной роли: he gave fodder to his cattle и he fed his cattle with fodder.
Хотя перед нами один и тот же сценарий ситуации, различия проявляются на поверх-
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ностном уровне: в первом случае объектом является fodder (корм), во втором – cattle
(скот). Исходя из сценария развертывания ситуации «he foddered his cattle» актанты fodder и cattle поочередно выступают в разных ролях: he fed his cattle with fodder, в данном
случае cattle – «адресат», т.е. субъект акцептивного действия (the cattle eat fodder); with
fodder может быть расценено как «средство» (роль «инструмента»), эта роль является составной. Субъект совершает индуктивное действие по отношению к акцептору («адресату»), воздействуя на инструмент (средство fodder), который выступает в роли «пациенс».
Обращая внимание на конечную цель представленного действия to feed the cattle, мы
можем говорить также о роли «квази-агенс» в случае с fodder (корм питает скот). Следовательно, экспликации подвержены «агенс» (he), «адресат» (cattle), а роль «инструмент /
средство» инкорпорирована в семантике глагола to fodder.
В качестве семантических распространителей в структуре некоторых рассмотренных нами глаголов выступают актанты-дескриптивы, характеризующие, описывающие,
уточняющие следующие семантические роли:
1) [Predicate, Agent, Object Descriptive]: to endow «обеспечивать постоянный доход»,
to log «пилить лес на стройматериалы», to loot «уносить награбленное добро»:
Rebel soldiers looted many homes of Mormons near here yesterday (Z. Grey. The Light of
Western Stars, 2008);
2) [Predicate, Agent, Instrument Descriptive]: to lathe «обрабатывать на токарном
станке», to pack «заворачивать в мокрые простыни», to bill «работать садовыми ножницами», to belt «сильно ударить ремнем», to padlock «закрывать на висячий замок»:
He told me to padlock my heart and bring it safely home to him (A. Saunders. Your Heart,
1997);
3) [Predicate, Agent, Locative Descriptive]: to maroon «высаживать на необитаемом
острове», to school «собираться у поверхности воды», to burglarize «незаконно проникать
в помещение», to impanel «включать в список присяжных»:
A trial court may impanel an anonymous jury as a security measure (R. Hastie. Inside the
Jury, 2002).
Следующую группу составляют глаголы с включенными в номинацию тремя семантическими распространителями, семантическую структуру которых можно представить в
виде приводимых ниже моделей:
1) [Predicate, Agent, Object, Temporative, Purpose]: to whale «вести китобойный промысел с целью наживы»;
2) [Predicate, Agent, Object, Locative, Temporative]: to mew «сажать сокола или ястреба в клетку на период линьки», to twang «издавать короткий звук», to jettison «выбрасывать груз за борт при угрозе аварии»;
3) [Predicate, Agent, Object, Locative, Purpose]: to kite «передавать весточку заключенному в тюрьму», to cache «прятать провиант про запас в тайном месте»;
4) [Predicate, Agent, Object, Addressee, Temporative]: to hawk «давать молодым соколам относительную свободу перед тренировкой».
Приведем примеры четырехместных моделей:
If well kept, the bird will be mewed by the beginning of August (I. Walton. The Complite
Angler, 1944).
«Предикат–объект–локатив–темпоратив» [Verb, Object, Locative, Temporative]: распространителями в данном случае являются объект, выраженный при глаголе в пассивном залоге, «локатив», описывающий место нахождения сокола (клетка), и «темпоратив», обозначающий временные рамки пребывания птицы в клетке (период линьки).
Следует отметить, что темпоратив выражается имплицитно, т.е. подразумевается семантикой глагола, а локатив (mew «клетка») инкорпорируется.
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The food most commonly cached by mammals is seeds, and seed-eating mammals cache
food most frequently (T. A. Vaughan. Mammalogy, 2010).
В данном примере мы наблюдаем модель «предикат–объект–локатив–цель» [Predicate, Agent, Object, Locative, Purpose]. В качестве объекта выступает провиант (food), «локативом» является тайное место (cache), а цель действия – дальнейшее использование
(про запас). «Локатив» выступает включенным актантом в семантику глагола, поэтому
он не выражается синтаксически (синтаксический нуль), в то время как цель (про запас)
подразумевается назначением тайного места (cache).
Представленные модели могут расширяться до четырех- и пятиместных за счет актантов-дескриптивов, характеризующих объекты, способы, инструменты или места действия. Например:
1) [Predicate, Agent, Object Descriptive, Modus]: to seal «клеймить гири предварительно удостоверяя их вес»;
2) [Predicate, Agent, Object, Locative Descriptive]: to den «впадать в зимнюю спячку в
берлоге»;
3) [Predicate, Agent, Object, Instrument Descriptive]: to slice «намазывать или счищать
с помощью широкого ножа».
Charlene had always sliced potatoes for their scalloped potatoes with a knife [B. H. Hopkins. Into Addie’s Arms, 2011].
В основе семантической структуры всех рассмотренных наименований лежит представление о действии. Сема предиката составляет интенсионал значения, а импликационал модифицируется в зависимости от конкретной семантики глагольного действия. Семантико-синтаксические характеристики предиката обусловливают не только общий тип
сочетающегося с ними актанта / актантов, но и оказывают прямое воздействие на семантику таких актантов.
Глаголы с семантическими распространителями, инкорпорированными и / или
имплицитно входящими в значение, могут быть сгруппированы как по количеству таких
распространителей, так и далее по их характеру.
В зависимости от конкретной семантики глагольного действия мы можем провести
иную классификацию. Внутри группы глаголов, чья семантическая структура представлена моделью [Verb, Agent, Object (Condition / Fact)], выделим следующие подгруппы:
1. Глаголы, выражающие действие, направленное на изменение состояния одушевленного / неодушевленного объекта: to jovialize «приводить в веселое настроение», to incapacitate «делать непригодным», to jaundice «вызывать желтуху», to depauperate «доводить до нищеты», to liquify «превращать в жидкость»:
He jovialized us with his resemblance to Lamb, whose countenance he engrafted upon
an active little body and pair of legs, walking about in his jack-boots as if they were pumps
[L. Hunt. Autobiography, 1850].
This gel liquefies as the temperature drops below a critical value for the concentration
used [R. T. Carroll. General Microbiology, 1985].
В приведенных примерах нам важен результат действия: переход из одного состояния в другое; в первом случае описывается смена настроения, а во втором – превращение
твердого состояния в жидкое. Соответственно с помощью аффиксации joviality + -ize →
to jovialize и liquid + -fy → to liquefy в сему глагола включена роль «терминатив». Однако
здесь мы не сталкиваемся с инкорпорацией актантов, так как перед нами либо переход из
одного состояния в другое − to jovialize, либо факт совершения действия.
2. Глаголы, описывающие создание или производство предмета: to park «разбивать
парк», to plant «сажать растения», to programme «составлять программу», to schedule
«составлять расписание»:
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Why do people plant trees? A very simple and quick answer is that "people plant trees because they need them" (H. Garrett. Forestry Extension Organization, 1986).
При глаголе to plant, несмотря на инкорпорированное выражение роли «пациенс»
(растение), данный актант представлен эксплицитно, так как его наличие существенно
уточняет семантику объекта a plant, включенного в сему глагола: it’s not just a plant /
it’s a tree. Хотя глаголы этой группы характеризуются объединением в одно морфологическое целое со своими дополнениями, семантическая роль «пациенс» при них чаще всего выражается синтаксически (не приравнивается к синтаксическому нулю).
3. Глаголы, называющие деструктивное действие: to slice «резать на ломтики»,
to tatter «разрывать в клочья» (инкорпорация факта), to fracture «вызывать перелом»
(инкорпорация факта):
I suppose I could have sliced all the vegetables and cooked them together (M. Flynn.
The Pink Ribbon, 2010).
Рассмотрим падежную рамку глагола to slice: на первом месте стоит «агенс» (I), далее следует «пациенс» (vegetables). Необходимо отметить, что при глаголах со значением
«деструкция» возможно выражение инструмента. Глагол to slice не исключение, так как
данная роль включает в себя актант (нож), который выражается имплицитно, а актант
slice (кусочек) инкорпорирован в глагол (to cut into slices) на поверхностном уровне. Превращая существительное (имя актанта) в глагол (название действия, совершаемого с актантом), мы тем самым инкорпорируем актант в глаголе. Однако необходимо учитывать
то, что существительные не всегда обозначают актант. В случае с to tatter и to fracture
глагол характеризует «положение дел» – факт совершения действия.
4. Глаголы, описывающие способ пользования (действия) соответствующим предметом: to store «хранить в запасе», to jacket «надевать куртку», to saddle «закреплять седло»:
Her jewelry is stored in the dresser (S. Crossland. Jewelry, 2000).
Основная семантическая роль в представленном предложении – «пациенс»
(jewelry). Актанты in store (to keep in store) и in the dresser описываются семантической
ролью «локатив». Здесь возникает вопрос: насколько необходимо эксплицитное выражение места хранения объекта, иными словами, являются ли in store и in the dresser актантами или сирконстантами. Для ответа на поставленный вопрос обратимся к дефиниции глагола to store «keep or accumulate (something) for future use». Следовательно, при
глаголе облигаторен объект хранения, а место резерва вариативно и факультативно. Таким образом, in the dresser является сирконстантом, а in store – актант, инкорпорированный в представленный глагол.
5. Глаголы, характеризующие род занятий, подобно кому-либо, чему-либо:
to mother «быть матерью», to father «быть основоположником / родоначальником чего-л.,
породить что-л.», to ape «обезьянничать, подражать», to fox «хитрить, действовать как
лиса», to guide «быть чьим-либо проводником», to hound «травить собаками».
When she refused to act vengefully against those who had slighted her in life, she not only
mothered us, she also ministered to us (J. Wilkerson. The Making Process, 2006).
Анализируя подповерхностный уровень предложения, мы можем заключить, что
перед нами падежная рамка [mother Agent (Model), Addressee]. Дефиниция глагола убеждает нас в том, что роль «адресат» (субъект акцептивного действия) обязательна: «to look
after and protect someone as if you were their mother, especially by being too kind and doing
everything for them». На первый взгляд данный глагол инкорпорирует «агенс» (мать), но
ведь в речи он обозначает не мать, а лицо, действующее как будто мать. Следовательно,
перед нами метафорический глагол, сема которого – эталон сравнения. Значит, этот актант, пожалуй, можно назвать «агенс-эталон» («вести себя как эталон чего-либо»). На
поверхностном уровне актант mother (мать) инкорпорирован в сему глагола to mother,
поэтому он не выражен синтаксически.
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Внутри группы глаголов с включенным в номинацию семантическим распространителем «способ действия» могут быть выделены следующие подгруппы:
1) глаголы движения, которые естественным образом предполагают манеру, способ
передвижения: to scurry «бежать быстро, мелкими шагами», to stagger «идти, шатаясь»,
to slouch «двигаться вразвалку», to limp «двигаться медленно, с трудом»:
I limped in order to pamper that side (J. Lindsey. Marriage Most Scandalous, 2005);
2) глаголы говорения: to murmur «говорить шепотом», to mutter «бормотать про себя», to stutter «говорить с запинкой», to mumble «говорить себе под нос»:
Lisa mumbled and grumbled, chastising herself all the way back to the little cottage that
was her new home (F. Michaels. Up Close and Personal, 2007);
3) перцептивные глаголы: to scrutinize «внимательно рассматривать», to eye «внимательно разглядывать», to goggle «смотреть широко открытыми глазами»:
They scrutinize his circumstances in life, and his private character, not for matters of censure and reproach, but because they feel a sympathy for him (D. K. Whitaker. Southern Quarterly Review, 1944);
4) эмотивные глаголы: to moan «громко стонать», to groan «рассказывать со
стоном», to lament «горько жаловаться»:
The others moaned at Osborne upon hearing this, for it was plain that Osborne knew
nothing of the kind and would plainly have conducted his inquest in a most indifferent and very
likely illegal manner (Ph. Kerr. Dark Matter, 2002);
5) глаголы потребления: to lap «жадно есть», to belt «пить большими глотками алкоголь», to dispatch « быстро есть», to sip «пить маленькими глотками»:
They started dispatching everything in sight like a lot of swine, and while they gobbled
democracy went to smash. Gobbling became gambling (J. London. The Valley of the Moon,
2009);
6) глаголы, называющие действия и степень интенсивности действия: to bob «слегка ударять», to slog «наносить сильный удар», to grill «сильно поджаривать», to puff «дуть
порывами»:
Cora and Wanda were weeping when we slogged in from the river, while Mrs. Stoat hovered beside them, murmuring words of comfort (R. F. Jones. The Run to Gitche Gumee, 2002).
Подчеркнем, что инкорпорация не типична для представленных глаголов, так как в
них имплицитно заложена семантика квалификативно-процессных отношений.
Итак, глаголы с включенными семантическими распространителями мы группируем, опираясь на три ключевых признака: 1) по количеству семантических распространителей, 2) по характеру семантических распространителей, 3) в зависимости от конкретной семантики глагола. Отметим, что узость / широта семантики глагола зависит в основном от количества импликаций. Следовательно, выстраивается обратно пропорциональная зависимость: чем больше распространителей заполняют семантическую валентность глагола, тем уже его семантика. Глаголы с включенными в номинацию семантическими распространителями и словосочетания, в которые они могут быть развернуты, соотносятся между собой как поверхностные и глубинные структуры в синтаксисе. Двойственность интерпретации глубины высказывания эффективна в плане выражения мысли. Языковой материал убеждает нас в том, что употребление английских глаголов с инкорпорированными семантическими распространителями действия обусловливается законом языковой экономии.
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О. В. Нечаева

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАТКОГО ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО
Аннотация. Статья посвящена проблеме систематизации частей речи. Краткие имена прилагательные
настолько отличаются от соответствующих полных форм, что ряд исследователей считает их самостоятельной частью речи, имеющей не только личную, но и безличную формы.
Ключевые слова: краткое прилагательное, категориальное значение, предикатив, связочная единица.

В лингвистических исследованиях вопрос о грамматическом статусе краткого прилагательного (предикатива) не решен однозначно. Оно рассматривается или как форма
полного прилагательного, или как самостоятельная часть речи, беспадежная, присвязочная, имеющая формы наклонения, времени и лица. Связочные единицы, используемые в
предложениях с предикативом, выражают значение наклонения, времени, лица, а также
актуализируют различные значения и оттенки модальной семантики двусоставных неглагольных предложений типа *Ребенок послушен.
Выступая только в функции сказуемого, краткое прилагательное (предикатив) приобрело семантические и грамматические свойства, радикально отличающие его от полных прилагательных. Категориальное значение личных форм предикатива – качественное состояние предмета как непроцессуальный предикативный признак. Категориальное
значение оформляется системой флексий. Система флексий кратких прилагательных
тождественна системе окончаний эловых форм глагола. Она указывает на несклоняемость этой части речи и служит для согласования с подлежащим в роде и числе.
Формообразующую функцию у краткого прилагательного выполняет связка. Кроме
того, связка выражает особенности отношений «предмет – предикативный признак» и
участвует в формировании модальной семантики предложения. Связочные единицы русского языка создают систему, состоящую из оппозиций быть – связочный элемент.
Предложения, где использовано краткое прилагательное в качестве именной части
сказуемого, обладают взаимосвязанными структурными и семантическими особенностями, позволяющими определить эти предложения как особый тип в синтаксической
системе русских неглагольных двусоставных предложений. Основной тип семантики таких предложений – семантика характеризации. «К нему практически могут быть отнесены все предложения, если считать характеризацией приписывание предмету предикативного признака – качественного состояния» [1, с. 203]. Анализ языкового материала
показал продуктивность неглагольных предложений данного типа как в прозаических,
так и стихотворных произведениях русских авторов. Анализ круга связочных единиц,
представленных в этих текстах, подтверждает мысль о том, что связки утратили часть
своих позиций в морфологии и чрезвычайно расширили их в синтаксисе. Так, у И. А. Бунина продуктивно используются связки стать, казаться, оказываться, сделаться.
Кроме того, не было отмечено употребления им краткого прилагательного (предикатива)
в полупредикативной функции. Использование неглагольных предложений позволяет
писателю выявлять самое важное, сущностное в описываемых объектах. Кроме того,
краткое прилагательное – важнейшее лексическое и грамматическое средство, обращенное к смысловому пространству местоимения каков.
Аналогичная картина наблюдается и у другой гибридной категории – причастия:
«Активное употребление полных причастий в позиции синтаксических актантов является выражением именной сущности причастия» [2, с. 124]. При все усиливающейся тенденции языка к созданию аналитических форм можно говорить, что краткое прилага-
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тельное и связка быть – два неразрывных компонента одной части речи, а не два сочетающихся представителя разных лексико-грамматических классов слов. Предикатив и
связка не способны обладать собственными синтаксическими связями вне сочетания.
Более того, предикатив неразрывен со связкой, и это говорит не только в пользу моносинтаксемности связки и предикатива, но и аналитизма последнего. Другие связочные
«гибридные» единицы выполняют ту же категориальную и формообразующую функцию, что и идеальная связка быть, замещают ее. И в сочетании с ними краткое прилагательное так же тяготеет к обособлению от полных форм. В предложении не требуется одновременного употребления чистой связки и какой-то другой: Ночь была длинна. Ночь
казалась длинна. Во второй синтаксической конструкции связка казалась передает те же
грамматические значения, что и была, и вносит модальный оттенок мнимости, кажимости, т.е. формирует модальную семантику предложения.
В прозе И. А. Бунина используются следующие разновидности грамматического
субъекта предложений с предикативом в функции сказуемого: лицо, предмет, событийное имя. Наиболее продуктивным типом являются предложения с подлежащим-лицом и
сказуемым-предикативом, характризующие лицо со стороны внешнего восприятия, а
также восприятия внутреннего состояния героя (физического, интеллектуального, эмоционального). Предложения с конкретно-предметным именем в позиции подлежащего
характерны для жанров пейзажной зарисовки и путевых заметок. Чтобы подчеркнуть истинность облика увиденных достопримечательностей, И. А. Бунин использует связку
быть со значением истинности предикативного признака. Предложения с событийным
именем в позиции подлежащего встречаются в философских размышлениях автора и
персонажей на общечеловеческие темы. В рассуждениях интимно-личностного характера писатель использует в неглагольных предложениях с кратким прилагательным специализированные модальные связки, акцентирующие субъективный характер высказывания, обращенность во внутренний мир. В прозе Бунина неглагольные предложения с
кратким прилагательным (предикативом) в функции настолько продуктивны, что становятся яркой чертой бунинского синтаксиса.
Анализ грамматических особенностей кратких прилагательных (предикативов) говорит о смешении именных и глагольных черт, а также об усиливающемся стремлении
этих категорий к самостоятельности и аналитизму строения.
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Н. И. Свечников, А. Р. Филюков

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА НА УКРАИНЕ
Аннотация. В статье предпринята попытка политико-правового анализа государственного переворота на
Украине и событий, предшествующих ему, дан прогноз развития чрезвычайной ситуации на ближайшую
перспективу.
Ключевые слова: государственный переворот, референдум, оранжевая революция, Европейский союз, русофобия, Майдан, бандеровцы, признание, выборы, суверенитет, правовое государство, легитимность.

Несмотря на «оранжевую революцию», которая происходила в ряде городов Украины с 22 ноября 2004 г. по январь 2005 г., Западу не удалось привести к власти прозападные силы и окончательно отделить Украину от России. Причем если по сирийскому1
вопросу среди стран мирового сообщества отмечались разногласия: была влиятельная
группировка, не желавшая эскалации конфликта в Сирии и превращения его в региональную войну, то по украинскому вопросу Запад выступил единым целым. При этом ясно, что экономически Украина североатлантическим союзникам не интересна, им важно
геополитически отделить ее от России, превратив в антироссийский плацдарм, т.е. нужна
украинская территория.
Следует отметить, что отрыв Украины от России – давний геополитический «проект» Запада в целом: Америки, Германии, Британии и других стран-членов Евросоюза.
Нельзя согласиться со словами Збигнева Бжезинского2 о том, что без присоединения
Украины России не суждено вернуть статус великой державы [1]. «Лонг Збиг» ошибается: Россия и без Украины может вернуть этот статус, только это будет труднее и займет
больше времени. Необходимо подчеркнуть то, что Бжезинский не оригинален, он повторяет слова немецкого генерала Пауля Рорбаха, который еще в начале XX в. предрек: чтобы исключить опасность со стороны России для Европы, и прежде всего – для Германии,
необходимо полностью оторвать Украинскую Россию от России Московской. Обратим
внимание на то, что для немецкого генерала и Украина, и Московия – это все Россия, и
он говорит о необходимости вызвать внутрирусский раскол [2]. В этом плане он развивает идеи немецких политиков последней трети XIX в., в частности Бисмарка, который не
только настаивал на таком расколе, но и предлагал конкретные средства решения этой
задачи. Подобные «идеологи» подчеркивали важность противопоставления Украины
Гражданская война в Сирии (с января 2011 г. и до настоящего времени).
Збигнев Бжезинский – «Лонг Збиг» («Большой Збиг») – американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения.
1

2
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России, планировали «стравить их народы», для чего считали нужным вырастить среди
самих же русских украинцев людей с сознанием, измененным до такой степени, что они
станут ненавидеть все русское [3]. Таким образом, речь шла о психо-исторической спецоперации, информационно-психологической диверсии, цель которой – создание славянрусофобов как психокультурного типа и политической силы. Они-то и должны были
противопоставить Украину России как «антирусскую Русь», как «свободную и демократическую» альтернативу империи. Оформлено все это было полтора века назад, в частности, галицийским1 проектом, над которым активно работали разведки Австро-Венгрии и
кайзеровской Германии. Затем нацисты Третьего рейха создали дивизию СС «Галичина», а с 1990-х гг. в работу включились его наследники по созданию нового мирового порядка – американцы, точнее ЦРУ [4].
К концу 2013 г. такая ситуация почти сложилась. Однако избежать этого помогла
позиция России (и стран, поддерживающих ее), и тогда Янукович, решив сыграть в какую-то свою гешефтную2 игру, пошел наперекор этой ситуации [5]. Первой реакцией Запада на неподписание Януковичем договора об ассоциации с ЕЭС стала организация
Майдана. Мирный протест, разговоры «об украденной мечте» – все это было лишь прикрытием попытки реакционных сил воздействовать на президента с целью изменить его
позицию и подписать кабальный для Украины договор. В результате этого Брюссель
должен был получить фактическое право управлять Украиной экономически и политически. Поддерживающий «евроинтеграцию» почти четыре года президент Янукович
вполне устраивал всех, и никто в Европе не говорил «о коррупции», «нелегитимности» и
не ставил ему в укор роскошную резиденцию в окрестностях столицы. Как только Янукович отказался подписывать договор, события стремительно изменились. Вскоре все
«протестующие» уже забыли о «евроинтеграции» и начали требовать отставки президента.
Ответным ходом Запад «списал со счетов», во-первых, Януковича, во-вторых, мирный, «оранжевый» путь отрыва Украины от России, сделав ставку на бандеровцев, на
украинских неонацистов-русофобов – продукт той самой психоисторической операции.
«Оранжевый сценарий» мирного захвата власти 2004 г. в 2014 г. не сработал.
«Мирный протест» был остановлен «мирным сопротивлением милиции». Горящие
«беркутовцы» и бойцы внутренних войск не только остановили «оранжевый» сценарий,
но и свели его к поражению, показав истинное лицо «мирных протестующих». Всю
«оранжевую» часть сценария Янукович двигался в фарватере подсказанных действий.
И практически выиграл в столкновении. К 17 февраля 2014 г. власть дала амнистию
участникам беспорядков, смогла купировать и не допустить обвинений в чрезмерном
насилии (в том, что на улице Грушевского погибли двое человек, оппозиционеры ведь
пытались безуспешно обвинить «Беркут»), договориться об освобождении захваченных
зданий (и их фактически начали освобождать). Кроме того, уступка Януковича оппозиционерам относительно даты выборов (в декабре 2014 г., а не весной 2015 г.) на самом
деле для него не была принципиальной, но «оппозиции» давала возможность предъявить хоть какие-то успехи. Известна точка зрения, что Янукович, за считанные дни проигравший в феврале 2014 г., смог устоять прежде в ноябре-январе только при помощи
знатоков (разработчиков) «оранжевого» сценария.
Галицийский проект – деятельность австро-венгерской разведки с конца XIX в., направленная на изменение психоисторического кода украинцев («превращение» их из западных русских, из малороссов в «западенцев», галичан.
2 Гешефт – термин, обозначающий специфически еврейский расовый прибыльный бизнес,
такой как ростовщичество, например.
1
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Официально Россия никак не вмешивалась в конфликт на Украине, и эту позицию
не все правильно оценили. Вместе с этим Россия была готова оказать финансовую помощь Украине именно под сохранение определенного политического курса, равно как и
Запад отказывался под этот политический курс предоставлять кредиты. Более тесное
участие России означало обязательное «выделение» Януковичу советников, чтобы «подсказывать» ему шаги для удержания власти и сохранения того политического курса, который был определен неподписанием договора с ЕЭС [6].
В феврале 2014 г. оппозиции удалось «свергнуть» Януковича, а в Киеве
19–21 февраля произошел неонацистско-бандеровский переворот, инспирированный
коллективным Западом, и прежде всего США. Поводом послужили сначала мирные протесты, затем спровоцированные драки с правоохранителями, избиения и убийства милиционеров и гражданских лиц. Далее боевики взяли под контроль органы власти и Рада
начала издавать законы с небывалой скоростью.
По окончании «оранжевого» сценария и Майдана-2014 начался государственный
переворот. Его организаторам достигнутый результат показался недостаточным, поэтому, предвидя победу Януковича на обещанных им выборах, они устремились на силовую
попытку захвата власти. По этой причине «мирный» марш на Раду 18 февраля превратился в побоище с множеством раненых и убитых. По ходу событий боевики сожгли офис
Партии регионов и открыто убили там людей, чего ранее не делали [7].
Согласно Конституции Украины 2004 г. Президент обязан обеспечивать государственную безопасность (ст. 106 Конституции Украины), т.е. по аналогии с нейтрализацией «Беркутом» «мирного протеста» насильственный государственный переворот должен
был быть предотвращен также действиями милиции, «Беркута» и других специальных
подразделений. Следует отметить, что начало операции по обеспечению государственной
безопасности соответствовало плану действий спецподразделений в чрезвычайных ситуациях. За считанные минуты, даже не часы, боевиков взяли в кольцо окружения, остановили движение метро, перекрыли въезды в Киев. Оставалось навести конституционный
порядок, поскольку повод для этого «оппозиция» обеспечила. Это была бы полная победа, а победителей, как известно, не судят. Судили бы лидеров «оппозиции», которые
призывали людей к неповиновению властям, созданию незаконных вооруженных формирований, захвату госучреждений и к насилию над русскоязычным населением. Вечером 18 февраля руководители некоторых оппозиционных группировок, например Кличко и Яценюк, пребывали в растерянном и подавленном состоянии [7].
Силовики не дождались приказа на ликвидацию вооруженного мятежа. Еще действующий в то время президент Украины Янукович стал договариваться с оппозиционерами и западными эмиссарами. По сути, Янукович начал двойную игру, и это привело
его к потере власти.
Впервые Западу удалось заложить фундамент абсолютно антирусского (более русофобского, чем Польша) славянского (к тому же не католического, а православного) государства. Некоторые считают, что по своему демографическому потенциалу бандеровская
Украина, особенно в союзе с Польшей, вполне может противостоять России в военном
плане, особенно при поддержке НАТО [6].
В нынешней ситуации на Украине США и Евросоюз ярко и не стесняясь демонстрируют и лицемерие, и двойные стандарты, и русофобию. Только этим можно объяснить их
более чем «толерантное» отношение к украинским нацистам, марширующим по улицам
Киева, к раздающимся в городе эсэсовским призывам. Логика проста: если нацисты на
Украине (как и в Прибалтике) против России, то это якобы и не подлежит обсуждению и
должно, по их мнению, восприниматься как некая норма. Впрочем, американцам не
привыкать: в 1945–1946 гг. они при активном содействии русофобского Ватикана сдела-
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ли все, чтобы скрыть от ответственности нацистов (в том числе явных военных преступников), перебросить их в США или Латинскую Америку и активно использовать их против СССР. Украинские события – это наглядный пример, раскрывающий сущность националистической политики, культивируемой лицами, пришедшими к власти на Украине и
всячески поддерживаемыми прозападными и американскими властными кругами [8].
Сейчас можно констатировать тот факт, что впервые после нацистского нашествия
на историческую землю России пришла война. В перспективе же речь может пойти не
только о создании самовоспроизводящейся ситуации югославского типа у границ РФ, но
и о превращении Украины в антирусское славянское государство.
Есть несколько версий, комментирующих поведение Януковича, озвученных в разных СМИ:
– не решился взять на себя ответственность перед западными «партнерами», рассматривающими вопрос о вступлении Украины в ЕС;
– стремился сохранить капиталы членов своей семьи, расположенные за пределами
Украины;
– побоялся повторить участь Саддама Хусейна и др.
Страшно представить, что будет с Украиной, ее народом и экономикой в случае
упрочения бандеровского режима – руины, частично уничтоженное, частично подавленное и в большинстве изгнанное русское население, разрушенная промышленность, скупленная за бесценок Америкой и отчасти западноевропейскими странами земля.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что на Украине произошел
спланированный государственный переворот, наступает экономический кризис и усиливаются антирусские настроения. Это является результатом плохого руководства государством и активной деятельности западных спецслужб, главным образом направленной на
создание антирусского славянского государства, у границы с Россией. Ситуация на Украине является «тревожным звонком» для России, которой необходимо быть готовой к
развитию не самого лучшего сценария событий.
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КРЫМСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ – НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА
Аннотация. В статье сделана попытка политико-правового анализа прошедших в Крыму и России событий, связанных с изменением статуса Крымской автономии и города Севастополь, а также с изменением
состава Российской Федерации.
Ключевые слова: легитимность, референдум, самоопределение, признание, суверенитет, правовое государство, демократия, выборы.

Известно, что референдум – один из важнейших институтов демократического государства. Это прямое обращение к гражданам для окончательного решения какого-либо
законодательного внутригосударственного или внешнеполитического вопроса. Власти в
демократическом государстве обычно считаются с выраженным таким образом мнением
народа и проводят его в жизнь. Неукоснительное осуществление результатов референдумов – один из главных критериев правового государства.
Согласно Конституции Автономной Республики Крым от 1998 г. «Граждане Украины, постоянно проживающие в Автономной Республике Крым, свободно участвуют в решении вопросов, отнесенных к ведению Автономной Республики Крым, как непосредственно путем выборов и референдума, так и через органы власти Автономной Республики Крым» [1, ч. 1, ст. 6]. В соответствии с данным положением 27 февраля Крымский
парламент при поддержке митинга принял постановление о проведении в автономии
республиканского референдума по вопросам усовершенствования статуса и полномочий
в автономной республике Крым. За соответствующее решение проголосовал 61 из 64 депутатов [2].
До кризиса в Крыму действовали нормативные правовые акты, предполагающие
осуществление референдума о статусе части территории Украины, не противоречащие
основному ее закону. Действующая Конституция Украины 2004 г. не лишала Симферополь автономии – права законодательной инициативы. Верховный совет Автономной
Республики Крым 6 марта 2014 г. принял «Временное положение о республиканском
(местном) референдуме в Автономной Республике Крым» [3]. Севастопольский городской совет 7 марта 2014 г. утвердил «Временное положение о референдуме в городе Севастополе» [4].
По Конституции Украины от 2004 г. вопросы об изменении статуса территории страны или ее части решаются исключительно на всеукраинском референдуме (ст. 73), с учетом унитарного порядка государства все вопросы по организации и процедуре выборов и
референдумов определяются только законами Украины. Согласно украинскому законодательству вопросы легитимности и роспуска парламента Автономной Республики Крым,
а также соответствия принимаемых парламентом автономии правовых актов Конституции
Украины относятся к полномочиям исключительно Конституционного суда Украины [5].
В конце февраля 2014 г. председатель Совета судей Украины Василий Онопенко отметил,
что законодательство Украины предусматривает проведение только одного типа референдума – всеукраинского, а потому местный референдум будет незаконным и любые
решения, принятые в Автономной Республике Крым и противоречащие Конституции
Украины, также будут незаконными [6].
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Парламент Крыма и городской совет Севастополя 11 марта 2014 г. приняли декларацию в поддержку независимости своего региона от Украины и о намерении войти в состав РФ. В декларации говорится, что власти Крыма и Севастополя приняли данное решение, «исходя из положений Устава ООН и целого ряда других международных документов, закрепляющих право народа на самоопределение, а также принимая во внимание подтверждение Международным судом ООН в отношении Косово от 22 июля 2010 г.
того факта, что одностороннее провозглашение независимости части государства не
нарушает какие-либо нормы международного права» [7, 8].
Власти Крыма объявили полуостров суверенным государством с республиканской
формой правления по итогам проведенного 16 марта 2014 г. референдума о статусе Крыма и Севастополя, жители которых приняли решение (большинством голосов) о вхождении их в состав России. На основании результатов референдума Республика Крым и город Севастополь обратились с предложением к РФ о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта Российской
Федерации [9].
Результаты референдума вызвали на Западе бурную реакцию, отражающую в том
числе утверждение, что референдум нарушает принцип территориальной целостности
Украины. Для определения значения принципа территориальной целостности следует
обратиться к Декларации о принципах международного права, касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 2625
(XXV) Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) 24 октября 1970 г. [10, п. 1]. Точного определения принципа территориальной целостности нет, вместе тем он прослеживается в
принципе запрещения применения силы или ее угрозы. Сущность этого принципа такова: «Каждое государство обязано воздерживаться в своих международных отношениях от
угрозы силой или ее применения как против территориальной целостности или политической независимости любого государства, так и каким-либо иным образом, несовместимым с целями ООН. Такая угроза силой или ее применение являются нарушением
международного права и Устава ООН; они никогда не должны применяться в качестве
средства урегулирования международных проблем» [10, п. 1]. В соответствии с Декларацией запрещается вмешательство по «любым» причинам, какими бы важными они ни
казались тем или иным внешним силам, в «любых» формах, запрещаются «любые»
угрозы. Подобные вмешательства и угрозы характерны для Америки и западных стран.
Это и заявления о «нелегитимности» референдума в Крыму, и угрозы применения санкций в адрес России.
В той же Декларации закреплен и принцип самоопределения народов, согласно которому «все народы имеют право свободно определять без вмешательства
извне свой политический статус и осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это
право в соответствии с положениями Устава» [10, п. 1]. Следует отметить, что действия России не могут быть поставлены в один ряд с действиями Америки и западных
стран, поскольку они предприняты Россией действует на основании обращения народа
Крыма и Севастополя. Здесь у западных политиков снова разногласия с нормами права:
они прекрасно понимают, что органы власти Крыма и Севастополя, обратившиеся к России, являются законными (народными), поэтому дискуссии переводятся на рельсы «легитимности», которая сама по себе является не правовым, а научным понятием. Что касается
вмешательства при реализации права на самоопределение, то опять же Россия приглашена законной властью [11].
Порядок подготовки и проведения всеукраинского референдума регулируется Конституцией Украины, законом Украины «О всеукраинском референдуме» [12] и другими
законодательными актами.
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Предметом всеукраинского референдума могут быть любые вопросы, за исключением тех, решение которых не допускается Конституцией, законами Украины. На всеукраинский референдум может выноситься несколько вопросов по одной проблеме [13].
Закон Украины «О всеукраинском референдуме» предусматривает, что всеукраинский референдум является одной из форм непосредственной демократии в Украине, способом осуществления власти непосредственно украинским народом, заключающимся в
принятии (утверждении) гражданами Украины (далее – граждане) решений по вопросам
общегосударственного значения путем тайного голосования в порядке, установленном
этим законом [12, ст. 1].
Согласно действующей Конституции РФ (ч. 2 ст. 65) «принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом», в соответствии с которым принятие в состав РФ в качестве нового субъекта «иностранного государства или его части»
осуществляется исключительно по взаимному согласию России и другого заинтересованного государства, которым является Крым [14]. Это решение в 2004 г. подтвердил
Конституционный суд РФ в связи с просьбой непризнанной республики Южная Осетия
войти в состав РФ [15].
Принятие в состав Российской Федерации иностранного государства или его части
регулируется Федеральным конституционным законом «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации»,
принятым в 2001 г. [16]. По закону инициатива должна исходить от территории, желающей войти в состав РФ.
В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» Президент РФ 18 марта 2014 г. уведомил Правительство, Государственную думу
и Совет Федерации о предложениях Госсовета Крыма и Законодательного собрания Севастополя о начале процедуры принятия в Российскую Федерацию и образовании новых
субъектов. Затем Владимир Путин одобрил проект Договора о принятии Крыма в состав
Российской Федерации. 18 марта был подписан межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, в соответствии с которым в составе Российской
Федерации образуются новые субъекты – Республика Крым и город федерального значения Севастополь. Договор вступил в силу с даты ратификации Федеральным собранием
21 марта, но временно применялся с даты подписания [17].
Президент РФ 18 марта 2014 г. направил запрос в Конституционный суд РФ о проверке соответствия Конституции РФ подписанного Договора между Российской Федерацией, Республикой Крым и городом Севастополем о принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и города Севастополя и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов. Запрос был принят к рассмотрению без проведения публичных слушаний. Конституционный суд Российской Федерации 19 марта признал Договор соответствующим Конституции РФ. Президент РФ 19 марта внес на ратификацию в Государственную думу Договор о вступлении Крыма и Севастополя в состав РФ и поправку
в Конституцию РФ о создании новых субъектов Федерации. Госдума РФ 20 марта ратифицировала этот Договор.
Совет Федерации ратифицировал Договор о вступлении Крыма и Севастополя в состав России 21 марта. Президент подписал законы о присоединении Крыма и Севастополя к России. Договор вступил в силу.
Интересным представляется анализ международной ситуации и реакции мирового
сообщества на присоединение Крыма и Севастополя к Российской Федерации, выражен-
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ной в решениях международных организаций и официальных заявлениях представителей государств.
Например, Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов признала прошедший в Крыму и Севастополе референдум не имеющим законной силы. Из документа
Генассамблеи следует, что «референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и
городе Севастополе 16 марта 2014 г., не имея законной силы, не может быть основой для любого изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя» [18, п. 5].
Кроме того, Генассамблея ООН призвала все государства, международные организации и
специализированные учреждения не признавать изменения статуса Крыма и Севастополя и «воздерживаться от любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого изменения статуса» [18, п. 6].
Президент Франции Франсуа Олланд прокомментировал решение В. Путина о подписании договора с Крымом в интервью Reuters: «Я осуждаю это решение. Франция не
признает ни результаты референдума, ни присоединение этого украинского региона к
России. Следующее заседание Европейского Совета 20–21 марта должно завершиться
выработкой сильной и скоординированной реакции Европы» [19].
По словам пресс-секретаря Белого дома США Джея Карни, международное сообщество выступит против действий РФ, так как они «нарушают целостность суверенного государства» [20].
Крымский референдум не будет иметь юридической силы или политической легитимности, считает генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен [21].
Председатель ОБСЕ Дидье Буркхальтер 11 марта выступил с официальным заявлением, в котором подчеркнул, что данный референдум противоречит Конституции Украины и не может считаться законным. По мнению Буркхальтера, для того, чтобы референдум о статусе Крыма был легитимным, он должен соответствовать украинской конституции и принципам международного права [22].
На наш взгляд, мнение большинства граждан России по «крымскому» вопросу
очень точно и дипломатично выразил министр иностранных дел России С. Лавров в интервью программе «Воскресное время» на Первом канале: «Мы не озадачивались размышлениями о том, какая будет реакция. У нас не было другого выбора. Этот выбор, который нами в итоге был сделан, продиктован всей историей нашей сегодняшней жизни,
международным правом, российской государственностью, нашей ответственностью за
судьбы тех русских, которые оказались в одночасье за границей. Оказались в результате
отнюдь не международно-правовых процедур. Вы знаете, каким образом согласовывались договоренности в Беловежской пуще, которым все нынешние приверженцы международного права аплодировали стоя. Не возникало никаких вопросов насчет легитимности того, что произошло тогда» [23].
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УДК: 343.294

А. А. Яшина

ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
КРЫМСКИХ ТАТАР
Аннотация. В статье раскрыты актуальные вопросы распространения на крымско-татарский народ положений Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» в связи с вхождением Республики Крым в состав Российского государства.
Ключевые слова: Конституция РФ, политическая реабилитация, репрессии, ответственность государства,
Республика Крым, крымские татары.

Важность исследования института реабилитации подтверждается неоконченным до
сегодняшнего времени процессом реабилитации народов и граждан, репрессированных
по политическим, религиозным и иным мотивам. Недавние события, произошедшие в
начале 2014 г. на Украине, показали, что насильственное переселение крымских татар с
территории Крыма и незавершенность процесса их последующей реабилитации стали
для них сдерживающим фактором для вхождения в состав Российской Федерации. Тем
не менее присоединение Крыма к России, безусловно, повлекло за собой необходимость
решения данного вопроса.
С просьбой распространить действие Закона РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1
«О реабилитации репрессированных народов» на крымско-татарское население обратились к В. В. Путину президент Республики Татарстан Р. Н. Миниханов и председатель Совета муфтиев России Р. И. Гайнутдин: «Это была бы серьезная моральная поддержка
крымским татарам» [1]. Заметим, что 11 марта 2014 г. парламент Крыма принял постановление «О гарантиях восстановления прав крымско-татарского народа и его интеграции в крымское общество». В документе задекларированы существенные права крымским татарам.
Здесь следует вспомнить, что во время Великой Отечественной войны в период
с 1943 по 1944 г. были проведены массовые депортации многих народов, в том числе
крымских татар, в основном по обвинению в коллаборационизме1. За это время подверглись выселению 228 543 жителя Крыма, из них 191 014 крымских татар (более
47 тыс. семей) [2, с. 650]. С взрослых представителей народа взяли расписку об ознакомлении с постановлением, а также ответственности за побег из мест спецпоселения сроком
до 20 лет каторжных работ. В соответствии с Указом Президиума Верховного совета СССР
от 9 октября 1951 г. министр госбезопасности приказом № 00776 от 24 октября 1951 г. потребовал объявить под расписку крымским татарам, что они оставлены на спецпоселении
навечно [3, с. 111; 4, с. 446].
После депортации крымских татар в Крыму были переименованы практически все
населенные пункты, за исключением Саки и Судака, Бахчисарая, Ишуни и Джанкоя,
названия которых имели крымско-татарское происхождение, уничтожены мечети, мусульманские кладбища, культурные ценности вывезены.
Коллаборационизм (фр. Collaboration – «сотрудничество») в юридической трактовке международного права – осознанное, добровольное и умышленное сотрудничество с врагом, в его интересах и в ущерб своему государству. Термин чаще применяется в более узком смысле – как сотрудничество с оккупантами.
1
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Долгое время крымские татары не были реабилитированы, вплоть до 90-х гг. XX в.
Важной вехой в восстановлении справедливости в отношении репрессированных народов
стало принятие Декларации Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. «О признании
незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся
насильственному переселению, и обеспечении их прав», положившее начало массовому
возвращению крымских татар в Крым. Однако полноценная реабилитация крымскотатарского народа так и не была осуществлена. Не рассматривался вопрос о полном возмещении вреда, причиненного крымским татарам, на официальном уровне и на Украине, которой 19 февраля 1954 г. был передан Крым из состава РСФСР.
Отметим, что на Украине не существует специального законодательного акта, который на момент нахождения Крыма в составе Украины способствовал бы восстановлению
прав крымско-татарского народа. Действие ряда статей Закона Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» 1991 г. не распространяется на насильственно переселенные этнические группы. В связи с этим люди в целях восстановления
справедливости пытались осуществить свою индивидуальную реабилитацию в соответствии с вышеуказанным законом Украины. Из-за того, что чиновники не исполняли
Закон о реабилитации и не выдавали удостоверение реабилитированного, крымские татары вынуждены были обращаться в суд за судебной защитой нарушенных прав.
Так, отделение совета старейшин крымских татар «Намус» в Алуште через суд заставило исполнительные комитеты Алушты в 2013 г. выдать выселенным 18 мая 1944 г.
крымским татарам удостоверения реабилитированных. Документ получили восемь человек. Удостоверение о реабилитации дает предъявителю право на льготы и компенсации,
установленные Законом Украины «О реабилитации жертв политических репрессий на
Украине». Согласно ст. 4–6 данного закона реабилитированный имеет право на восстановление во всех гражданских правах, в том числе право на проживание в населенном
пункте, в котором он проживал до репрессий. Примечательно, что это право распространяется на членов его семьи. Вместе с тем официально реабилитированные субъекты по
Закону Украины могут рассчитывать на значительные меры социальной поддержки
населения. Решениями Алуштинского, Симферопольского, Сакского, Бердянского городских судов и Севастопольского апелляционного было подтверждено, что насильственно
выселенные 18 мая 1944 г. крымские татары были репрессированы и в 1991 г. реабилитированы на основании п. 4 Постановления Верховного Совета Украины «О порядке введения в действие Закона Украинской ССР "О реабилитации жертв политических репрессий
на Украине"» от 17 апреля 1991 г. № 963-ХII. Одновременно суды Украины указали, что
«…вопрос о реабилитации этой категории граждан решен Постановлением Верховного
Совета СССР от 7 марта 1991 г. "Об отмене законодательных актов в связи с Декларацией
Верховного Совета СССР от 14 ноября 1989 г. "О признании незаконными и преступными
репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и
обеспечении их прав"» [5].
Согласно ст. 2 Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» порядок реабилитации распространяет свое действие на граждан Российской Федерации,
граждан государств – бывших союзных республик СССР, иностранных граждан и лиц без
гражданства, подвергшихся политическим репрессиям на территории Российской Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 г. Вместе с тем следует отметить правовую позицию
Конституционного суда РФ, выраженную в Определении от 19 февраля 2009 г. № 135-О-П
«По жалобе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Барамыкова Рустама Ахметжановича положением статьи 2 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"». Так, Конституционный суд РФ указал, что нормативное положение абзаца 2 ст. 2
Закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» предполагает, что данный
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Закон – без каких-либо исключений – распространяется на граждан Российской Федерации и иных названных в нем лиц, которые начиная с 25 октября (7 ноября) 1917 г. подверглись политическим репрессиям на территории Российской Федерации в ее исторических границах (в том числе, следовательно, на граждан Российской Федерации, которые
в указанный период были принудительно выселены с территории Крымской области,
входившей в состав РСФСР до ноября 1954 г.). Именно данное истолкование находит
обоснованное подтверждение в судебной практике [6]. Такое понимание действующего
реабилитационного законодательства гарантирует реабилитацию крымских татар –
граждан Российской Федерации.
Тем не менее индивидуальная реабилитация не способствует восстановлению прав
и свобод крымско-татарского народа, запрету дискриминации по национальному признаку, возрождению национальных ценностей и т.д. Разработанные с участием Меджлиса крымско-татарского народа проекты законов о реабилитации до сих пор не были приняты. Именно действие в полном объеме норм Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов» является важной гарантией защиты прав и свобод крымских татар
наравне с остальными народами многонационального государства Россия. Вместе с тем
это требует детального анализа юридических, социальных, экономических и иных нюансов в свете современного геополитического положения в государстве. В основе полной
реабилитации крымских татар должны лежать императивы моральных и правовых
начал, обосновывающие необходимость восстановления исторической справедливости в
отношении невинно репрессированных народов и их представителей.
Б. М. Лазарев, например, указывает, что репрессированные народы являются особыми социальными общностями, специфическими субъектами права. Правовые статусы
народа и конкретных лиц, из которых он состоит, взаимосвязаны, но не тождественны
[7, с. 21–22].
Так, в соответствии со ст. 2 Закона о реабилитации от 26 апреля 1991 г. репрессированными признаются народы1, в отношении которых проводилась политика клеветы и геноцида вместе с насильственным переселением, ликвидацией национально-государственных образований, перекраиванием территориальных границ, проведением террора в местах
спецпоселений.
Исходя из этого мы видим, что спецификой реабилитации в данном случае является особый субъект – народ, нация, общность людей. Примечательно, что «народ» представляет собой субъект исключительно конституционно-правовых отношений. Свидетельствами этого, верно пишет И. А. Андреева, являются упоминание данного термина в
Конституции РФ и отсутствие последнего в главе «Лица» Гражданского кодекса РФ. Какие-либо правоотношения, продолжает И. А. Андреева, одной из сторон которых является народ либо социальная общность, находятся вне сферы регулирования гражданским
законодательством. Кроме того, второй стороной таких отношений может выступать исключительно государство [8, с. 140–141].
По определению Закона от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» под реабилитацией репрессированного народа понимается признание и
осуществление его права на восстановление территориальной целостности, существовавшей до антиконституционной политики насильственного перекраивания границ, на восстановление национально-государственных образований, сложившихся до их упразднения, а также на возмещение ущерба, причиненного государством. Реабилитация предусматривает возвращение народов, согласно их волеизъявлению, в места традиционного
проживания на территории Российской Федерации [9]. Заметим, что выделяется территориальная, политическая, социальная и культурная реабилитация народов [10, с. 130].
1 Данное понятие включает в себя нации, народности или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические общности людей, например казачество.
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Важно поддержать инициативу Совета муфтиев России о принятии комплекса мер
по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению крымских татар. По мнению Президента РФ В. В. Путина, «должны
быть приняты все необходимые политические, законодательные решения, которые завершат процесс реабилитации крымско-татарского народа, решения, которые восстановят их права, доброе имя в полном объеме» [11].
Представляется, что Министерство финансов Российской Федерации должно предусмотреть в федеральном бюджете средства на финансирование мероприятий по выполнению Законов «О реабилитации репрессированных народов» и «О реабилитации жертв политических репрессий».
Министерству культуры Российской Федерации, органам исполнительной власти
субъектов РФ совместно с органами государственной власти Республики Крым необходимо определить перечень духовных, культурных и культовых ценностей, являющихся
достоянием крымско-татарского народа и принадлежавших ранее Крыму, находящихся в
музеях, библиотеках и других организациях и учреждениях Российской Федерации. Важно уделить внимание восстановлению топонимики Крыма, нарушенной, как указывалось
выше, в период Великой Отечественной войны.
В настоящее время значимой мерой в области реабилитации крымских татар стало
придание крымско-татарскому языку статуса государственного в Республике Крым. Так,
В. В. Путин 18 марта 2014 г., выступая в Кремле перед депутатами Государственной думы,
членами Совета Федерации, руководителями регионов России и Крыма, предложил сделать
государственными в Крыму три языка: русский, украинский и крымско-татарский [12].
В заключение хотелось бы предложить принятие специального нормативноправового акта, регулирующего особенности реабилитации крымских татар, в целях
устранения последствий незаконной депортации данного народа и эффективной реализации Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов».
Частично это сделано путем принятия 21 апреля 2014 г. Указа № 268 «О мерах по
реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого
народов и государственной поддержке их возрождения и развития» [13] в целях восстановления исторической справедливости и устранения последствий незаконной депортации народов с территории Крыма.
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ ПОЛИТИКИ
НА СУДЕБНОЕ РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИИ
Аннотация. В статье определены цели, задачи, свойства, элементы содержания, средства судебной политики. Проанализированы исторический опыт осуществления и влияние субъектов судебной власти на
формирование судебной политики.
Ключевые слова: судебная политика (политика судебной власти), судебно-правовая политика, судоустройство, реформирование, судебная деятельность, судейское сообщество, правовая политика.

Наряду с органами законодательной и исполнительной власти в выстраивании и
осуществлении правовой политики все более заметную роль в современной России призваны играть органы правосудия. Именно высшие судебные органы должны активнее
участвовать в формировании судебной политики. Это объясняется повышением роли суда в обществе, юридическим закреплением его самостоятельного места в механизме государства. Как известно, судебная власть есть результат слияния государственной власти и
права. И судебная политика, безусловно, является одной из разновидностей правовой
политики.
Цели судебной политики, в свою очередь, носят меняющийся характер и зависят от
того, какие аспекты социального предназначения суда в конкретной исторической ситуации выходят на первый план и становятся наиболее актуальными. В соответствии с положениями Конституции РФ «человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав человека и гражданина – обязанность государства». Таким образом, основная цель судебной политики должна заключаться в повышении уровня защищенности прав и законных интересов человека в России.
Из целей вытекают и задачи, к которым С. И. Орешкин относит следующие: обеспечение законности и обоснованности судебных решений и приговоров; совершенствование исполняемости судебных решений; повышение доступности правосудия; ускорение судопроизводства; улучшение материально-технического обеспечения судов; оптимизация судебной нагрузки; борьба с коррупцией в сфере правосудия; развитие примирительных форм правосудия.
А. Б. Киреев более широко смотрит на задачи судебной политики, отмечая, что она
должна определять приоритетные направления развития судебной системы и судопроизводства, вырабатывать оптимальные пути и средства достижения поставленных целей,
обеспечивать планомерную и согласованную деятельность правотворческих, правоприменительных и судебных органов, ориентировать судебную практику на единообразное
понимание и неуклонное соблюдение основополагающих правовых начал, направлять
правовоспитательную деятельность судебных органов на формирование у граждан и
должностных лиц основ юридического мировоззрения.
Эти задачи должны рассматриваться субъектами судебной политики в качестве
приоритетных в области правосудия. Поскольку судебная политика направлена на оптимизацию стратегии и тактики развития судебной системы, судоустройственного и судопроизводственного законодательства, то можно говорить о том, что данный вид правовой политики направлен также и на формирование и развитие судебного права [1, с. 44].
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие судебной политики – это основа судебного реформирования.
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Важнейшим свойством судебной политики, как верно заметил А. С. Кобликов, является ее правовая обусловленность: она должна закрепляться в правовых нормах, осуществляться в установленном законом порядке и формах. Но наряду с этим судебная политика обладает рядом других особенностей. Во-первых, она осуществляется в рамках
закона, т.е. в своей основе определяется законодательной политикой. Во-вторых, судебная политика выступает результатом индивидуальных решений каждого из судей, что
обеспечивает реализацию принципа независимости судей и свободы их внутреннего
убеждения. В-третьих, инстанционный характер организации судебной системы определяет то, что наиболее отчетливые очертания политика судебной власти приобретает в
решениях высших судебных органов.
Важным элементом содержания судебной политики государства является судебноправовая политика, главная задача которой состоит в разработке правовых идей, определяющих положение судебной власти в структуре государства, ее основополагающие
принципы организации и деятельности.
Судебная политика государства, определяя стратегические направления развития
судебной власти, основы организации судоустройства и принципы судопроизводства,
в итоге способствует созданию в стране правового государства, реформированию ветви
власти, что обеспечивает надежную защиту свобод, прав и законных интересов граждан
России [2, с. 10].
В юридической литературе судебно-правовая политика определяется как научно
обоснованная, последовательная и системная деятельность государства, его органов и
должностных лиц, негосударственных институтов и других субъектов социальных связей
по выработке правовых идей, реализуемых в сфере организации и осуществления правосудия [3, с. 310].
Судебно-правовая политика определяет статус судей, положение органов судейского сообщества, закрепляет формы судебной практики высших судебных инстанций, устанавливает систему судоустройства, правила судопроизводства по рассмотрению дел. Все
это взаимосвязано с существованием организованных определенным образом судов.
Судебная деятельность судейского сообщества вырабатывает стратегические
направления судебной политики в системе государственной власти, стимулирует принятие законов о совершенствовании правосудия [4, с. 10].
Судебно-правовая политика осуществляется с помощью совокупности правовых
установлений (инструментов) и форм правореализационной практики, с помощью которых удовлетворяются интересы объектов права и обеспечивается достижение социально
полезных целей, т.е. правовых средств. К таким средствам можно отнести следующие:
1) концепции и доктрины. Данные средства закрепляют наиболее общие положения судебно-правовой политики, носят декларативный характер, выступают своеобразной платформой, базисом для иных средств;
2) нормативные правовые акты, которые закрепляют нормы о судебной политике;
3) правоприменительные акты, которые издаются специально уполномоченными
субъектами и воплощают в жизнь судебно-правовую политику;
4) разъяснения высших судебных органов по вопросам применения норм, относящихся к судебно-правовой политике. К данным средствам можно отнести постановления
пленумов, информационные письма высших судов [5, с. 26].
Задачи и формы судебной политики разнообразны и меняются в зависимости от
исторического периода, каждому из которых свойственны свои способы коммуникации
общества и власти.
Объектом судебной политики во второй четверти XIX в. выступали внутренняя организация судебной системы и способ ее взаимодействия с другими государственными и
социальными институтами, определение принципов, правил и содержания судебного
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процесса. Николай I делал шаги к изменению судебной власти и судоустройства в целом,
однако этого оказалось недостаточно, не хватало сильного толчка, нужен был только катализатор, которым стал проигрыш в Крымской войне [6, с. 47].
Так, правовая политика советского государства во многом была обусловлена его политико-идеологическим характером. Как и любая другая, судебная реформа проводится
не изолированно от общих социальных условий. Ее успех или неудача определяются целой совокупностью факторов: экономических, политических, правовых.
Деятельность государства в период нэпа (1921–1929 гг.) была направлена прежде
всего на охрану советского строя, осуществление революционной законности, укрепление дисциплины. Решались эти задачи через систему органов государственной власти,
среди которых важную роль играл суд [7, с. 44].
Учитывая исторический опыт, можно сделать вывод, что судебно-правовую политику реализуют различные субъекты, т.е. лица, уполномоченные с помощью правовых
средств осуществлять судебно-правовую политику. К ним можно отнести государственные органы власти, органы местного самоуправления, научное сообщество, отдельных
граждан. Эти лица так или иначе оказывают влияние на развитие отношений в рассматриваемой сфере [5, с. 27].
Наиболее отчетливые очертания политика судебной власти приобретает в решениях высших судебных органов. Субъектами политики судебной власти в данном случае выступают на федеральном уровне – высшие судебные федеральные органы и федеральные
органы судейского сообщества (особенно Всероссийский съезд судей); на уровне субъектов
Федерации – конституционные (уставные суды) и органы судейского сообщества этих
субъектов. Их круг полномочий определен соответствующими законами [8, с. 9].
Практическое воплощение судебной политики можно проиллюстрировать на примерах из судебной практики высших судебных органов.
Так, Конституционный суд РФ в конце 90-х гг. и до принятия нового уголовнопроцессуального закона выработал ряд правовых позиций, в результате чего стало возможным судебное обжалование постановлений о возбуждении и прекращении уголовного дела, постановлений, связанных с производством обыска и наложением ареста на
имущество, приостановлением уголовного дела; потерпевшие получили доступ к участию в судебных прениях.
С принятием нового УПК РФ (2002 г.) большинство правовых позиций получили
в нем законодательное закрепление, это является результатом судебной политики Конституционного суда [4, с. 11].
В арсенале Верховного суда РФ имеется еще один способ воздействия на судебную
политику – составление обзоров судебной практики. В данном случае Верховный суд РФ
не устанавливает никаких общих и тем более императивных правил, а лишь обращает
внимание судов на типичные случаи, встречающиеся в их деятельности, на допускаемые
судебные ошибки и т.п. Издание таких обзоров представляет собой не прямую, а косвенную организационную форму влияния высшей судебной инстанции на складывание стабильной судебной практики по конкретным категориям уголовных и гражданских дел.
Возможности краевых, областных, республиканских и других судов общей юрисдикции по выработке судебной политики, естественно, гораздо скромнее. Тем не менее
при наличии устойчивой позиции по конкретным правовым вопросам данные судебные
органы способны заметно подействовать на изменение юридического климата в соответствующем регионе. Издание этими судами каких-либо разъяснений не предусматривается, однако составление обзоров судебной практики возможно.
Наиболее значимые результаты судебной политики формируются высшими судебными органами и принимаются в виде постановлений Конституционного суда РФ, Пленума Верховного суда РФ и Пленума Высшего арбитражного суда РФ. Данные судебные
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акты содержат правовые позиции, которые разъясняют, толкуют нормы права, а в некоторых случаях содержат нормы судейского права, обязательные для применения в регулировании спорных правоотношений [9, с. 39].
Вместе с тем, анализируя средства судебной политики, мы соглашаемся с мнением
А. В. Малько и Е. Г. Тутыниной о том, что процесс подготовки и принятия правовых актов в данной области носит хаотичный, непоследовательный характер. Конечной целью
судебной политики является формирование судебной системы, способной защищать, а в
случае необходимости – восстанавливать права и законные интересы субъектов правоотношений. Таким образом, с одной стороны, судебная политика есть своеобразный «маяк» для судебной практики, способствующий ее развертыванию в том или ином направлении. С другой же стороны, судебная практика, под которой понимается деятельность
судей, основанная на их юридическом опыте и направленная на единообразное понимание и применение норм права, может использоваться как инструмент судебной политики, как средство ее формирования и реализации [9, с. 40].
Таким образом, судебная политика и практика в российской правовой системе вырабатывают стратегические направления судебной власти в осуществлении правосудия,
судоустройства, статуса судей, совершенствуют судебный нормоконтроль, что, в свою
очередь, формирует правовую государственность, позволяет наиболее эффективно защищать права, свободы и законные интересы граждан в современных условиях.
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Д. И. Артёмова, Е. А. Медведева

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ПРАВОСУДИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена проблема доступности правосудия в теории и на практике. Указаны
аспекты, определяющие доступность правосудия. Проанализированы проблемы чрезмерности судебных
расходов, упрощения процедуры для обращения в суд, расширения сферы деятельности общественных
организаций, призванных оказывать гражданам правовую помощь и осуществлять защиту их прав и интересов, развития системы электронного обеспечения правосудия и пр. Приведены отдельные стратегии
по обеспечению доступа к правосудию.
Ключевые слова: доступность правосудия, судебная защита, дифференциация судов, оптимизация, судебные расходы, электронное обеспечение правосудия.

Одним из признаков правового государства традиционно признается независимость суда и осуществляемого им правосудия. Многие государства предпринимали попытки приблизить правосудие к искомому идеалу его независимости. Однако для достижения поставленной цели необходима модернизация всей системы судебной власти.
В связи с этим весьма остро встала проблема доступности правосудия. Об этом свидетельствует тот факт, что необходимость законодательного регулирования доступности
правосудия возникла как на государственном, так и на международном уровне. Примером могут служить и национальные источники, и документы Совета Европы. Так, Комитетом министров Совета Европы была разработана и принята Рекомендация № R (81) 7
государствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосудию.
Ориентированность на принцип доступности правосудия отражена и в Концепции
судебной реформы в России, принятой в 1991 г. За прошедшие годы в реализации данного принципа прорыва не произошло. Российскому государству еще предстоит создать
условия, когда доступ к правосудию не будет зависеть от правовых познаний или материального положения. Вместе с тем в качестве важного результата надлежит рассматривать
то, что судебная власть и судопроизводство обрели системный характер [1].
Проблема доступности правосудия в теории и на практике рассматривается в различных аспектах. Так, В. В. Ярков называет следующие основные факторы, определяющие доступ к правосудию: продолжительность судебных процессов, удорожание всей
«юридической инфраструктуры», включая сферу представительства, изменение экономических условий деятельности адвокатуры и нотариата, усложнение организации судебной системы и правил судебного процесса, неразвитость общественных институтов,
обеспечивающих юридическую защиту различных групп населения [2, с. 145].
Мониторинги по проблеме доступности правосудия в различных регионах России
рассматривают разнообразные, в том числе и самые, казалось бы, мелкие аспекты, определяющие доступность правосудия для граждан, а именно: получение информации о порядке обращения в суд, способы получения этой информации, организация консультаций у адвокатов, наличие или отсутствие необходимой информации в здании суда, представительство интересов в суде, процедуры оформления заявления (жалобы) в суд и способы их подачи, необходимое количество посещений суда, организация и ограничение
приема населения, доступность канцелярских принадлежностей.
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Приведенный пример мониторинга работы судов иллюстрирует актуальность рассматриваемой проблемы и указывает на необходимость дальнейшей работы и обмена
опытом между организациями. Здесь можно выделить две стратегии:
1) общественное образование по вопросам прав, обязанностей и увеличивающихся
возможностей открытия правовых служб для малообеспеченных. Эта стратегия относится к важным аспектам проблемы доступа к правосудию: общественное знание о правах и
правовой защите, доступной через правовую систему, и необходимой помощи, предоставляемой адвокатом, способствует простоте и справедливости юридического процесса;
2) применение судами практики и процедур, которые облегчают обращение в суд.
Исследования показывают, что в этом случае доверие общества к юридической системе и
сопутствующее обращение в суд возрастают.
Например, судебный персонал должен быть доступен гражданам в определенное
время, удобное для работающих людей. Человек, который хочет спросить о подаче иска,
должен иметь возможность позвонить в суд и получить четкую информацию. Таким образом, наиболее важные стратегии для увеличения количества обращений в суд для защиты прав – это образование и личное отношение.
Общественные организации крайне необходимы в определении общественной проблемы при обеспечении доступа к правосудию, потому что их роль – помогать и говорить
от имени ущемленных в своих правах членов общества. Эти организации имеют также в
своих руках некоторые ключи доступа к суду, потому что они могут помочь людям использовать правовую систему и, делая это, приучают правовую общественность служить
большей части населения [3].
Бесспорно, что на доступность правосудия и возможность граждан обратиться в суд
для защиты своих нарушенных прав и интересов прямо влияет совокупность всех связанных с этим расходов. Когда судебные расходы являются непосильными для большинства граждан, ситуацию с доступностью правосудия нельзя назвать нормальной. Если задуматься, то эффективное, качественное и своевременное правосудие объективно не может быть дешевым, это объясняется неукоснительным следованием процессуальной
форме, гарантией независимости и квалификацией судей, достойным финансированием
судов и т.д. В то же время, если суд не обеспечивает эффективную защиту прав, не отвечает предъявленным к нему требованиям, не является независимым и беспристрастным,
то и право доступа к правосудию не может считаться гарантированным. Для качественного и успешного ведения дела в суде необходимо профессиональное юридическое представительство на всех его стадиях, а это неизбежно удорожает судебный процесс, увеличивает
издержки граждан. Между тем невозможность пользования услугами грамотного представителя означает затруднение доступа к правосудию [4].
Зачастую препятствием для обращения граждан в суд является размер госпошлины, который они обязаны уплатить. На первый взгляд кажется, что чем меньше размер
госпошлины, тем доступнее правосудие. Однако в действительности это не совсем так.
По мнению М. П. Прониной, коль скоро общество принимает на себя лишь часть расходов на осуществление правосудия, возлагая на тяжущихся значительную часть бремени
соответствующих затрат, то от размера госпошлины (и соответственно возможностей
бюджета по финансированию судебной системы) зависит создание условий для полноценного судебного разбирательства, без чего невозможно утверждать о реализации права
на доступ к суду. Исходя из сказанного автор делает вывод, что для обеспечения этого
права размер госпошлины должен быть достаточным, чтобы обеспечить эффективное
правосудие [4].
На наш взгляд, расходы, которые граждане несут в связи с обращением в суд, не
должны являться препятствием для защиты своих прав и законных интересов. Необходимо учитывать различный уровень доходов граждан и в то же время помнить о том, что
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Конституция РФ гарантирует каждому право на доступ к правосудию и квалифицированную юридическую помощь.
Многие авторы отмечают непосредственную связь вопроса о подведомственности и
подсудности с вопросом о доступности правосудия. Анализ проблемы следует начать с
того, что существующая дифференциация судов вызывает трудности при определении
компетентного суда, которому с учетом его территориальной и предметной юрисдикции
подсудно конкретное дело в первой инстанции. Несмотря на некоторые моменты, связанные со снижением свободного доступа к судебной защите в связи с трудностями в выборе суда, уполномоченного на разрешение спора, отрицать необходимость дифференциации нельзя. Она позволяет учитывать специфику субъективного материального права, подлежащего судебной защите, способствует специализации судебной деятельности,
что приводит к повышению качества осуществления правосудия. Однако при неразумном подходе к решению этой проблемы отрицательные последствия дифференциации
могут превысить положительный эффект, снизить доступность судебной защиты. В связи
с этим следует с осторожностью относиться к предложениям о дальнейшем дроблении
судебной системы. Так, длительное время в литературе рассматривается идея создания
для рассмотрения дел о защите прав, возникающих из публичных правоотношений,
административных судов. Но реализация такой идеи действительно приведет к усложнению судебной системы, увеличению споров о подведомственности и подсудности, отрицательно скажется на доступности и эффективности судебной защиты [5].
По нашему мнению, дифференциация судов, вопросы подведомственности и подсудности не должны являться препятствием для обращения граждан в суд за защитой
нарушенных прав. Необоснованное же усложнение судебной системы способно вызвать
трудности при определении компетентного суда, которому с учетом его территориальной
и предметной юрисдикции подсудно конкретное дело.
Огромное количество разнообразных судебных структур хотя и «приглашает» население к общению с ними (доступ к правосудию) для разрешения споров и конфликтов,
все же ограничивает инициативу граждан к самостоятельному урегулированию таковых,
к полюбовному (мирно, без суда) улаживанию проблем путем обсуждения, взаимных
уступок и соглашений, так как суды – это органы государственной власти, значит, они –
силовые структуры. Следует же больше развивать структуры с правомочиями досудебного примирения.
Необходимо отметить, что доступ к правосудию связан и с состоянием судебных
зданий и присутственных мест судей. Суд – учреждение публичное, в него должен иметь
возможность войти каждый, даже инвалид, но пока российские суды предназначены
только для здоровых людей. Как правило, здание суда многоэтажное (два-три этажа),
однако лифты и пандусы для инвалидов встречаются крайне редко. Свои сложности возникают у слабослышащих людей – сурдопереводчики не предусмотрены, объясниться
без них с сотрудниками канцелярии просто невозможно. А ведь без доступности судопроизводства и юридической помощи для населения говорить об эффективности судебной реформы не имеет смысла, так как она проводится прежде всего для простых граждан, а не для удобства властных структур [6].
На наш взгляд, в настоящее время данная проблема является весьма актуальной.
Необходимо создание условий для возможности беспрепятственного обращения в суд
граждан с ограниченными возможностями.
Вопросы качества и оптимизации работы российских судов, доступности правосудия для населения неразрывно связаны с дальнейшим развитием судебной системы.
На это обратил внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин. Для решения
этой проблемы Президент предложил конкретные шаги: сделать правосудие доступным
для граждан, для чего бремя доказывания в административном судопроизводстве воз-
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ложить на административный орган, а не на гражданина, создать единую, открытую, доступную базу всех судебных решений в судах общей юрисдикции, предоставить возможность интернет-трансляции судебных заседаний и публикации стенографических отчетов, использовать элемент «прецедентного права» для непрерывного совершенствования
суда, возродить «судебную» журналистику, что позволит шире и глубже обсуждать правовые проблемы общества, повышать уровень правосознания граждан [7].
Немаловажную роль в решении рассматриваемой проблемы должно играть развитие системы «электронного обеспечения правосудия». В настоящее время в соответствии
со ст. 14 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности судов в Российской Федерации» у каждого федерального суда, мирового судьи появился сайт в сети Интернет, на котором размещены общая информация о суде (организационная структура, полномочия, регламент суда, инструкция
по делопроизводству в суде и иные акты, регулирующие вопросы внутренней деятельности суда, фамилии, имена и отчества председателя суда, заместителей председателя суда,
судей, руководителя аппарата суда), информация, связанная с рассмотрением дел в суде,
сведения о находящихся в суде делах, сведения о вынесении судебных актов по результатам рассмотрения дел и др. [8].
По мнению Е. В. Кудрявцевой, информационные технологии будут широко использоваться в арбитражных судах: предполагается создание видеоархивов, проведение в режиме реального времени специальных трансляций из залов судебных заседаний на внешние мониторы и в сеть Интернет, а также различного рода совещаний и семинаров [9].
По нашему мнению, система электронного правосудия способна не только существенно облегчить гражданам доступ к правосудию, но и повысить эффективность работы судебной системы. В связи с этим необходимо дальнейшее внедрение информационных технологий в систему правосудия.
Таким образом, проблема доступности правосудия является весьма актуальной для
российской судебной системы на современном этапе. Она включает в себя множество
разнообразных аспектов, среди которых можно выделить такие, как уменьшение размера
судебных расходов, упрощение процедур для обращения в суд, расширение сферы деятельности общественных организаций, призванных оказывать гражданам правовую помощь и защиту их прав и интересов, оптимизация нагрузки судей, развитие системы
электронного обеспечения правосудия и пр. И для повышения доступности правосудия
необходим комплексный подход к проблеме с ее тщательной проработкой на законодательном уровне.
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А. С. Купрюшин, Н. В. Купрюшина, О. О. Калмин, И. Д. Ельняков

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ НА СМЕРТНОСТЬ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Природные факторы, воздействуя на организм людей пожилого и старческого возраста, могут вызывать декомпенсацию хронических заболеваний. В статье определены конкретные факторы, экстремальные значения которых влияют на наступление смерти. Изучены медицинские документы больных пожилого и старческого возраста, умерших в 2013 г., аутопсия которых проводилась в патологоанатомическом отделении Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко. Определены природные факторы Пензенской области, информация об изменении которых является доступной.
Установлено влияние некоторых факторов на декомпенсацию определенных хронических заболеваний.
Ключевые слова: хронические заболевания, декомпенсация, летальные исходы, пожилой и старческий
возраст, солнечная активность, магнитные бури.

Актуальность. Хронические заболевания являются самой частой причиной
смерти людей пожилого и старческого возраста [1]. Большое значение в патогенезе многих
заболеваний имеет негативное воздействие различных метеорологических, геофизических
и геомагнитных природных [2–4], а также погодных [5] и экологических факторов [6].
Влияние этих факторов на человека формирует нормальные свойства организма [7], поэтому особый интерес представляют дни с экстремальными показателями их активности.
Степень изучения отмеченных факторов позволяет прогнозировать колебания их активности [8–10]. С учетом современного состояния медицины представляется возможным
проведение профилактических мероприятий по предотвращению летальных исходов
при обострениях хронических заболеваний у лиц пожилого возраста, наиболее подверженных метеопатическим реакциям.
Целью настоящего исследования явилось определение влияния экстремальных
значений некоторых природных факторов на наступление смерти от наиболее распространенных хронических заболеваний жителей г. Пензы.
Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи:
 по результатам аутопсий, проведенных в патолого-анатомическом отделении
Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко, изучить причины ненасильственной смерти людей пожилого и старческого возраста;
 определить те региональные метеорологические факторы, информация о выраженности которых может быть изучена в г. Пензе;
 выявить взаимосвязь экстремальных изменений природных факторов с наступлением смерти от хронических заболеваний.
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Материалы и методы. Было установлено, что в патолого-анатомическом отделении Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко в 2013 г. было
проведено 651 исследование трупов людей пожилого и старческого возраста. В каждом
случае составлялся «Протокол патолого-анатомического исследования», данные которого изучались. Кроме протоколов были изучены также сопутствующие медицинские документы: направление медицинской организации на патолого-анатомическое исследование и «Медицинская карта амбулаторного больного» (учетная форма № 025/у-04).
Полученные результаты и их обсуждение
В результате анализа этих документов установлены следующие хронические заболевания, явившиеся основной причиной смерти: 271 случай ишемической болезни сердца в форме постинфарктного кардиосклероза с развитием декомпенсации хронической
сердечной недостаточности (245 случаев) и инфаркта миокарда с развитием острой сердечной недостаточности (26 случаев), 163 – злокачественных новообразований различной локализации с метастазированием, 89 – хронической обструктивной болезни легких,
65 – цереброваскулярных заболеваний в виде острого и повторного инфарктов головного
мозга и внутримозговых кровоизлияний, 33 – цирроза печени с анасаркой, 19 – хронической болезни почек и 11 – других заболеваний.
Для установления связи этих случаев смерти с геофизическими и геомагнитными
воздействиями окружающей среды оценивались следующие показатели: атмосферное
давление (колебания давления в дневное и ночное время), средняя температура воздуха
(в дневное и ночное время), облачность, осадки, средняя скорость ветра за сутки (м/с), относительная влажность воздуха, различные по силе изменения магнитного поля земли
магнитные бури (бури G0–G5 классов), содержание кислорода в воздухе (кг/м3), солнечная
активность (поток радиоизлучения), а именно вспышки на солнце С, М и Х классов, лунный цикл. Значимыми геомагнитными факторами, экстремальные колебания которых
приводили к декомпенсации отмеченных нозологических форм, оказались вспышки на
солнце С, М и Х классов и магнитные бури G0–G1 классов. В 2013 г. было зарегистрировано 273 дня с повышенной солнечной активностью и 88 дней с магнитными бурями. Экстремальных показателей других геофизических факторов было зарегистрировано недостаточное количество, что не позволило установить их взаимосвязь со смертностью от
анализируемых заболеваний.
Было установлено, что в дни с повышенной солнечной активностью от декомпенсации хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло 188 человек, что составило 69,4 % от всех случаев смерти от хронической ишемической болезни сердца.
От злокачественных новообразований в эти дни умерло 127 человек (77,9 %); от хронической обструктивной болезни легких – 57 (64 %); от цереброваскулярных болезней –
50 (76,9 %); от цирроза печени – 24 (72,7 %); от хронической болезни почек – 10 (52,6 %)
и от других заболеваний – 7 человек (63,6 %) (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика случаев смерти при повышенной солнечной активности
Тип патологии
1
Хронические заболевания
сердечно-сосудистой
системы

Общее
количество
умерших
(чел.)
2

Количество умерших
Относительное
во время повышенной
количество умерших
солнечной
во время повышенной
активности (чел.)
солнечной активности (%)
3
4

271

188

50

69,4
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Окончание табл. 1
1
Злокачественные
новообразования
Хроническая обструктивная
болезнь легких
Цереброваскулярные
болезни
Цирроз печени
Хроническая болезнь почек
Другие заболевания

2

3

4

163

127

77,9

89

57

64

65

50

76,9

33
19
11

24
10
7

72,7
52,6
63,6

В дни магнитных бурь классов G0–G1 зафиксировано 76 случаев смерти от декомпенсации хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, что составило 28 % от
всех смертельных случаев этой нозологической группы. От злокачественных новообразований в эти дни умерло 72 человека (44,2 %); от хронической обструктивной болезни легких –
61 (68,5 %); от цереброваскулярной патологии – 22 (33,8 %); от цирроза печени – 14 (30 %);
от хронической болезни почек – 8 (42,1 %) и от других заболеваний – 5 человек (45,5 %)
(табл. 2).
Таблица 2
Характеристика случаев смерти при магнитных бурях
Тип патологии
Хронические заболевания
сердечно-сосудистой системы
Злокачественные
новообразования
Хроническая обструктивная
болезнь легких
Цереброваскулярные болезни
Цирроз печени
Хроническая болезнь почек
Другие заболевания

Общее
Количество умерших
Относительное
количество
при магнитных
количество умерших
умерших (чел.)
бурях (чел.)
при магнитных бурях (%)
271

76

28

163

72

44,2

89

61

68,5

65
33
19
11

22
14
8
5

33,8
30
42,1
45,5

Следует отметить, что из хронических больных 36 человек умерло от онкологических заболеваний в дни сочетания обоих природных факторов, что
составило 22 %.
Таким образом, проведенным исследованием установлено, что у больных хронической ишемической болезнью сердца, цереброваскулярными заболеваниями, злокачественными новообразованиями и циррозом печени наиболее велик риск декомпенсации
этих заболеваний и летальных исходов в дни с экстремальным повышением солнечной
активности, а именно появлением вспышек на солнце С, М, Х классов, и возникновением
магнитных бурь G0–G1 классов
Выводы
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в дни с повышенной
солнечной активностью и магнитными бурями увеличивается число умерших больных
пожилого и старческого возраста от хронической ишемической болезни сердца, злокаче-
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ственных новообразований, хронической обструктивной болезни легких, цереброваскулярных болезней, цирроза печени и хронической болезни почек. Накануне и в такие дни
целесообразно проведение лечебных мероприятий по предотвращению декомпенсации
большей части хронических заболеваний, что может продлить жизнь многих больных
пожилого и старческого возраста.
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И. С. Агеев, С. П. Панюшов, В. Б. Тюмин, А. В. Терёшин

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
И РАК ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У МУЖЧИН
(по материалам Пензенской области)
Аннотация. Впервые проведен анализ поражений щитовидной железы у мужчин. При этом в группе
больных с узловатыми образованиями в щитовидной железе установлено, что у 36,9 % больных обнаружен рак щитовидной железы за 5 лет. В связи с этим выполнены подробные гистологические исследования, результаты которых оформлены в виде таблицы. Всем больным произведена диагностическая пункция «вслепую» и под контролем УЗИ с узлами в щитовидной железе менее 2 см. В результате у 17 (62,9 %)
из 28 больных раком щитовидной железы точно установлен диагноз злокачественной опухоли до лечения, что позволило правильно составить план операции. Все операции выполнены по экстрафасциальной
методике оперирования в сочетании с лучевой терапией.
Ключевые слова: рак щитовидной железы, мужской пол, объем операций.

Введение. За последние 30 лет заболеваемость раком щитовидной железы увеличилась в три раза [1]. В связи с этим мы решили детально проанализировать случаи появления узловатых образований щитовидной железы, как злокачественных, так и доброкачественных заболеваний, у мужчин Пензенской области.
Цель работы – представить данные о диагностике и лечении злокачественных и
доброкачественных образований щитовидной железы у мужчин; проследить отдаленные
результаты лечения в зависимости от стадии заболевания и морфологического диагноза;
при этом выявить послеоперационные осложнения после экстрафасциального оперативного вмешательства на щитовидной железе.
Материал исследования. Пациенты мужского пола и клинические наблюдения
с анкетированием. Обследовано 73 больных, проживающих в Пензенской области. Проводилось комплексное обследование: пункция с цитологией, сканирование и УЗИ щитовидной железы. Статистическая обработка проведена по формуле

Mp 

p  100  p 
P  1,05.
П

Результаты исследования
Рак щитовидной железы значительно чаще встречается у женщин. В связи с этим
подавляющее большинство исследователей не выделяют и подробно не анализируют рак
щитовидной железы у мужчин [2]. Однако, по данным ряда авторов, в 35 % случаев запущенные формы рака щитовидной железы наблюдаются у больных мужского пола [3–5].
При этом отмечают более злокачественное течение рака у мужчин, чем у женщин.
Смертность при раке щитовидной железы у них составляет 19 % в течение 5 лет [1].
За 5 лет (2005–2010 гг.) в поликлинике Пензенского областного онкологического
диспансера обследовано 212 мужчин с увеличенной щитовидной железой, среди которых
у 73 больных (34 %) выявлены узловатые образования и уплотнения в щитовидной желе-
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зе. Все эти больные подвергнуты оперативному вмешательству по экстрафасциальной
методике. Результаты гистологического исследования представлены в табл. 1.
Таблица 1
Характер микроскопического строения узлов в щитовидной железе
Диагноз
Рак
Аденома
Хронические тиреоидиты
Зоб
Всего

Частота обнаружения
28 (38,5)
16 (21,4)
3 (4,3)
26 (35,8)
73 (100)

П р и м е ч а н и е. В скобках – частота обнаружения выражена в процентах.

Как видно из таблицы, среди всех узловатых образований рак щитовидной железы
у мужчин составил 28 (38,5 %) случаев. Дадим им более подробную характеристику.
По возрасту больные распределились следующим образом: от 20 до 30 лет – 3, от 30
до 40 – 5, 40–60 – 17, свыше 60 – 3. Таким образом, рак щитовидной железы в подавляющем большинстве случаев (17) встретился у пациентов в возрасте 40–60 лет. Рак щитовидной железы I стадии выявлен у 6 больных, IIа стадии – у 4, IIб – у 2, IIIа – у 6, IIIб –
у 10 больных. 64,3 % больных поступили для лечения с IIб, IIIа и IIIб стадией, т.е. с явно
распространенным процессом. Следует особо отметить, что 10 случаев с I и IIa стадиями
и 1 случай со IIб стадией выявлены при профилактических осмотрах. При этом узлы на
шее сами больные не замечали. У 4 мужчин увеличение щитовидной железы установлено более 15 лет назад. Однако ввиду ранее существовавшей пассивной тактики по отношению к данным больным операция не предлагалась. Двое пациентов узлы на шее заметили сами 8 лет назад, но к врачу не обращались, так как эти образования никаких беспокойств не причиняли. Один больной наблюдался в туберкулезном диспансере в течение 10 лет с диагнозом «шейный специфический лимфаденит»; в последующем выявлен
рак щитовидной железы с метастазами в регионарные лимфоузлы.
Всем пациентам до операции проведена диагностическая пункция, а 5 больным –
под контролем УЗИ с цитологическим исследованием, так как размеры узла были менее
2 см. У 14 больных по данным цитологического исследования установлен диагноз рака
щитовидной железы (у 8 – папиллярный, у 5 – фолликулярный и у 1 – анапластический).
У 3 больных заподозрен плоскоклеточный рак, у 7 обнаружены аденома и зоб; у 4 пациентов пунктат оказался неинформативным. Таким образом, у 17 (62,9 %) из 28 больных
раком щитовидной железы злокачественная опухоль диагностирована до операции, что
позволило правильно составить план лечения.
В табл. 2 представлен объем операции в зависимости от стадии заболевания.
Таблица 2
Объем операции при раке щитовидной железы у мужчин
в зависимости от стадии заболевания
Стадия
I
IIб
IIIа
IIIб
Всего

Гемитиреоидэктомия
с перешейком
5
1
2
–
8 (28,4 %)

Объем операции
Субтотальная резекция
щитовидной железы
1
3
4
8
16 (55,8 %)
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Тиреоидэктомия

Всего

–
2
1
1
4 (14,2 %)

28
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Таким образом, из 28 операций, выполненных по поводу рака щитовидной железы,
16 (55,8 %) проведены в виде субтотальных резекций щитовидной железы, а 4 – тиреоидэктомии. Операции на лимфоузлах по поводу регионарных метастазов выполнены
у 9 больных (у 3 – операция Крайля и у 6 – фасциально-футлярное иссечение шейной
клетчатки). Кроме этого, у 9 больных с IIIб стадией (Т3, N1,2, M0) проведен предоперационный курс лучевой терапии в дозе 35 Грей. В результате этого опухоли уменьшились
в 2 раза, а некоторые – в 3.
При гистологическом исследовании у 8 (28,5 %) больных фоновых изменений не
обнаружено, у 6 мужчин рак был на фоне аденомы и у 14 (50 %) – на фоне зоба.
Ни в одном случае не установлен мультицентрический рост опухоли. Метастазы в шейные и надключичные лимфоузлы подтверждены у 12 (42,8 %) из 28 больных.
По гистологической структуре опухоли распределились следующим образом: фолликулярный рак – 18, папиллярный – 8, анапластический – 1, плоскоклеточный – 1. Таким образом, по нашим данным, у мужчин наиболее частой формой рака щитовидной
железы в эндемичной по зобу области является фолликулярный его вариант (64,2 %).
Послеоперационные осложнения наблюдались только в виде пареза возвратного
нерва у 3 (10,6 %) больных. Во всех 3 случаях возвратный нерв был выделен на всем протяжении, а парез возник вследствие травматизации его у больных с распространенными
формами рака щитовидной железы. Ни у одного больного не наблюдали явлений гипопаратиреоза.
Помимо этого, нами исследованы больные с доброкачественными процессами. При
этом, было акцентировано внимание на объеме операций и послеоперационных осложнениях. В табл. 3 представлен объем операций у 45 больных с доброкачественными новообразованиями щитовидной железы.
Таблица 3
Объем операций у больных с доброкачественными новообразованиями щитовидной железы
Морфологическая
структура
Аденома
Зоб
Хронический
тиреоидит
Всего:

Объем операции
Субтотальная
Гемитиреоидэктомия резекция щитовидной
железы
15
1
18
8

Тиреоидэктомия

Всего

–
–

16
26

1

2

–

3

34(15,3 %)

11(4,9 %)

–

45

Таким образом, при доброкачественных процессах в подавляющем большинстве
случаев (34 (15,3 %) из 45 больных) выполнены органосохраняющие операции в виде гемитиреоидэктомии, что влияет на сохранение функций щитовидной железы. Послеоперационные осложнения выявлены только в виде пареза возвратного нерва у 2 больных (0,9 %).
Интересно отметить, что ни в одном случае не выполнены тиреоидэктомии.
Больные раком щитовидной железы прослежены от 1 года до 5 лет, умерло 2 больных в течение 2 лет с плоскоклеточной и анапластической формами рака от отдаленных
метастазов. 26 больных живы без метастазов и рецидива, из них 8 пациентов приступили
к прежней работе.
Таким образом, у мужчин любое узловатое образование в щитовидной железе
должно быть подвергнуто оперативному лечению независимо от возраста, что обусловлено высоким процентом обнаружения рака (38,3 %). Это в свою очередь будет способствовать раннему распознаванию рака щитовидной железы.
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Выводы
1. Учитывая наиболее частое обнаружение рака щитовидной железы у мужчин,
необходимо детально обследовать любое узловатое поражение в щитовидной железе.
2. Объем операции в виде субтотальной резекции щитовидной железы выполнен
у более половины больных (55,8 %), а тиреоидэктомии – у 4 из 28 больных.
3. Принимая во внимание злокачественное течение рака щитовидной железы у
мужчин, обязательно проводить лучевую терапию.
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А. Г. Ластовецкий, М. В. Лебедев, О. В. Склярова,
Д. А. Аверьянова, М. М. Оленникова

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ТРАВМАХ
В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
Аннотация. В статье проанализированы проблемы пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с повреждениями органов зрения. Представлен обзор современного состояния статистических
исследований таких повреждений.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, травма глаз.

Актуальность. Участие смежных специалистов в лечении травм глаза находится
в интересах как пациента, так и врача. Такой подход дает больше шансов на полное выздоровление [1].
В зависимости от вида травмы к процессу лечения помимо офтальмологов могут
привлекаться врачи и других специальностей. Это особенно актуально при травмах лица
или головы. Тогда может потребоваться помощь и офтальмолога, и челюстно-лицевого
хирурга, и оториноларинголога.
Однако в эту команду могут также входить анестезиологи, рентгенологи, нейрохирурги, травматологи и ряд других специалистов. Их консультации необходимы, например, в случае автомобильных катастроф. Согласно последним данным Американского
общества глазной травмы, 8,7 % таких травм возникают в результате транспортных происшествий, что потенциально расширяет роль врачей смежных специальностей в лечении глазных травм (табл. 1).
Таблица 1
Источники травм глаза по данным Американского общества глазной травмы
Механизм
Автокатастрофы
Ранение тупым предметом (контузия)
Ранение остроконечным предметом (проникающее)
Гвозди
Ранения из пневматического оружия
Падения
Окалины
Взрывные травмы
Огнестрельные ранения
Фейерверки
Неизвестны
Другие

Процентное соотношение, %
9
31
18
5
6
4
5
3
5
5
1
8

Приведем некоторые статистические данные по 17 470 случаям травм глаза, зафиксированным в период с 1982 по 2009 г. (данные предоставлены Американским обществом глазной травмы / Реестром травм глаза США):
 средний возраст пациентов – 29 лет;
 54 % больных младше 30 лет;
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 чаще всего травмы происходят летом (29 % случаев);
 5 % травм являются двусторонними, чаще всего причиной травм становятся автокатастрофы;
 в 14 % случаев травмы глаза произошли на автотрассах;
 наиболее частыми причинами травм глаза наряду с ранениями тупыми и остроконечными предметами (33,8 % и 17,3 % соответственно) служат также автокатастрофы 8,7 %.
В Клинике глазных болезней при Клиническом центре Сербии в Белграде
проводилось исследование, в которое были включены пациенты с двусторонним (билатеральным) поражением глаз в результате ДТП (36 больных, 72 глаза), госпитализированные в клинику в 2000–2008 гг.
Проведен анализ данных пациентов, проходивших лечение в связи в билатеральной травмой глаз в указанный девятилетний период (23 мужчины, соотношение мужчин
и женщин составило 1,8 : 1, средний возраст – 33,9 лет). По роду занятий пациенты распределялись следующим образом: рабочие – 15, клерки – 7 (меньшинство составили ученики, студенты, пенсионеры и домохозяйки: по три пациента в каждой из представленных категорий), а также два фермера.
Чаще всего пострадавшие были либо пассажирами, находившимися на переднем
сидении (20 человек, 55,6 %), реже – водителями (15 человек, 41,7 %). Отметим, что только в одном случае (2,7 %) пострадавший был пассажиром, находившимся на заднем сидении справа.
В 33 случаях (91,7 %) пациенты не использовали ремни безопасности, в 18 (50,0 %)
находились в состоянии алкогольного опьянения [2].
Чаще всего наблюдались проникающие ранения и контузионные разрывы
фиброзной капсулы глазного яблока (66,7 %). Закрытая травма глаза диагностирована на двух глазах одного пациента (2,8 %). В 22 случаях (30,5 %) травма сопровождалась повреждением вспомогательного аппарата глаза.
Острота зрения на момент выписки и при последующих осмотрах: амавроз –
в 21 случае (29 %), 0,3 и менее – в девяти (5,6 %), 0,4 и более – в 42 (58,1 %) и 1,0 –
в 28 случаях (38,3 %) [3].
Организация медицинской помощи и лечение пострадавших с повреждениями органа зрения при сочетанных травмах является одной из наиболее актуальных задач офтальмологии.
Для определения тактики и стратегии лечения пострадавших с тяжелой сочетанной
травмой органа зрения необходимо использовать следующие общепринятые и специальные методы исследования:
1) сбор и изучение анамнеза повреждения;
2) общеклинические;
3) специальные офтальмологические;
4) дополнительные.
Определение остроты зрения проводится с помощью таблиц Сивцева–Головина
или проектора знаков. Поле зрения регистрируется на шаровом периметре с тестовыми
объектами 2–4 мм яркости. Объективные методы включают метод фокального бокового
освещения для осмотра переднего отдела глаза и биомикроскопию, офтальмоскопию
прямым и обратным ручным электрическим офтальмоскопом. Для изучения функционального состояния зрительно-нервного анализатора до и после операции применяется
комплекс электрофизиологических методов исследования [4]. Результаты этих исследований служат одним из критериев оценки степени изменения органа зрения в комплексе
с посттравматической патологией для определения лечебной тактики и прогнозирования ожидаемого эффекта. Для уточнения локализации инородного тела в заднем полюсе
глаза используются метод компьютерной томографии, рентгенологические исследования
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и УЗИ глаза. Критериями тяжести повреждения органа зрения явились анатомические
изменения и функциональное состояние глаза.
На базе Московского научно-исследовательского института глазных болезней
им. Гельмгольца выполнен подробный анализ клинических особенностей пострадавших
с травмой органа зрения, сочетанной с ранениями других органов или систем, за 2003–
2006 гг. (архив) и 2006–2008 гг. (собственные наблюдения). Группу пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях составили 22,9 % пациентов. Необходимо отметить
высокую частоту двусторонней травмы глаз (21,3 % пострадавших).
Больше всего пораженных было госпитализировано в нейрохирургическое отделение – 48,9 %; в хирургическое отделение – 26,5 % и в травматологическое отделение –
20,4 %, что вполне согласуется со структурой повреждений при ДТП [5].
Травма органа зрения при ДТП имеет следующие особенности:
1) удовлетворительный уровень качества и сроков оказания первой медицинской
помощи;
2) доминирование проникающих ранений глазного яблока, сочетанных с травмами
головы (38,7 %), травмами конечностей (18,3 %) и травмами позвоночника (16,3 %);
3) относительно равный процент проникающих ранений глаза с наличием инородного тела (38,7 %) и проникающих корнеосклеральных ранений (36,7 %). Также высокий
удельный вес проникающих ранений роговицы (24,3 %);
4) полиморфизм повреждений глазного яблока, выражающийся в сочетании травматических изменений оптических сред, имеющихся практически у всех больных с тяжелыми повреждениями зрительного анализатора;
5) относительно невысокий удельный вес инфекционных осложнений (5,3 %).
При анализе специфики оказания офтальмологической помощи пострадавшим при
ДТП выявлены следующие особенности:
1) относительно короткие сроки оказания офтальмохирургической помощи: в первые 24 ч с момента травмы ее получили 67,3 % пострадавших; в срок 24–72 ч с момента
травмы – 16 % и спустя 3 дня и более – 12 %. 18,3 % пострадавших потребовалась дополнительная хирургическая реобработка ранения (в условиях Института, спустя 2 недели и
более);
2) удовлетворительное качество проведенной противомикробной терапии в медицинских учреждениях по месту оказания первичной офтальмологической помощи. Только у 5,3 % пострадавших отмечались инфекционные осложнения;
3) низкая эффективность попыток удаления инородных тел в ходе первичной хирургической обработки вне специализированного офтальмологического отделения
(осколки удалены лишь у 42,1 % указанных больных, в остальных 57,9 % случаев удаление инородного тела не производилось), связанная с грубыми повреждениями глазного
яблока, а также небольшими размерами осколков – в пределах 0,5–1,0 мм;
4) низкий процент первичной энуклеации – 2,4 %;
5) высокая частота двусторонней травмы глаз – 21,3 % раненых [6].
Выводы
Эффективная борьба с дорожно-транспортным травматизмом и его последствиями возможна только при комплексном подходе, включающем как повышение безопасности дорожного движения, так и улучшение качества оказываемой медицинской помощи, начиная с места происшествия и кончая специализированными лечебными
учреждениями. Особого внимания требует проблема дорожно-транспортного травматизма у детей.
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Принимая во внимание характер автотранспортных травм, необходимо в крупных
городах с населением свыше 500 000 человек создавать на базе многопрофильных больниц травматологические отделения множественной и сочетанной травмы.
В сложившейся ситуации для снижения автодорожного травматизма и минимизации его неблагоприятных последствий (смертности и инвалидности) следует использовать все меры пассивной и активной профилактики. Необходимо комплексное изучение
частоты и причин дорожно-транспортных происшествий, структуры транспортных травм
и смертности от них, состояния медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах на уровне субъектов Российской Федерации. Это позволит сформировать территориальные целевые программы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, совершенствование организации и улучшение качества медицинской
помощи пострадавшим в результате несчастных случаев на дорогах.
Основное количество дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали
пешеходы, приходится на города и населенные пункты (около 87 %), где экстенсивными
темпами увеличивается число автомобилей и реализация обеспечения безопасности дорожного движения пешеходов в соответствии с программой «Повышение безопасности
дорожного движения в 2006–2012 годах» невозможна из-за особенностей дорог, некорректных разметки на дорогах и оборудования пешеходных зон [7].
Обеспечение оказания исчерпывающей специализированной офтальмологической
помощи должно осуществляться за счет своевременной эвакуации пострадавшего в специализированные лечебные учреждения (в первые 12 ч) или усиления лечебных учреждений в зоне катастрофы и прилегающих к ней районах бригадами специализированной медицинской помощи, укомплектованными высококвалифицированными специалистами-офтальмохирургами с соответствующим оснащением для обеспечения работы в
автономных условиях [8].
Главные факторы риска билатеральной травмы глаза при ДТП:
1) нахождение на переднем сидении транспортного средства;
2) отказ от использования ремней безопасности;
3) состояние алкогольного опьянения [9].
Несмотря на проводимое адекватное хирургическое лечение, в большинстве случаев зрительные функции не превышают 0,4. В 18,8 % травма завершается потерей не
только функций, но и глазного яблока. Эти результаты могли бы быть лучше в 50,6 %
случаев при своевременном оказании пострадавшему квалифицированной офтальмологической помощи [10].
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

УДК 519.64

Е. С. Тарасова, Д. В. Тарасов

МЕТОД ВЕЙВЛЕТ-КОЛЛОКАЦИЙ РЕШЕНИЯ
ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ ФРЕДГОЛЬМА ВТОРОГО РОДА
Аннотация. Статья посвящена применению метода вейвлет-коллокации к численному решению интегральных уравнений Фредгольма второго рода. Приведены результаты численного эксперимента решения интегральных уравнений Фредгольма с использованием метода вейвлет-коллокаций с материнским
вейвлетом Хаара.
Ключевые слова: метод вейвлет-коллокаций, интегральное уравнение, вейвлет Хаара.

Введение
Такие численные методы, как метод коллокаций (совпадения) или метод Галеркина, можно по праву считать классическими численными методами решения интегральных уравнений [1]. Однако наряду с классическими ортогональными системами функций, которые традиционно применяются в этих методах, можно отметить вейвлетсистемы. Использование в качестве базисных функций вейвлетов приводит к тому, что аппроксимирующая матрица СЛАУ получается псевдоразреженной, т.е., не имея ни одного
нулевого элемента, хорошо аппроксимируется по норме разреженными матрицами [2, 3].
Таким образом, использование вейвлет-функций в методах численного решения интегральных уравнений можно считать заслуживающей внимания задачей. Помимо этого стоит отметить, что подобный подход позволит иначе взглянуть на решение и обоснование особого
типа уравнений – сингулярных и гиперсингулярных интегральных уравнений [4–7].
Цель данной работы заключается в построении вычислительной схемы, проведении численного эксперимента по применению вейвлетов (вейвлет Хаара) в качестве базисных функций и решении методом коллокаций интегрального уравнения Фредгольма
второго рода:
B

x(t )    K (t , ) x( )d  f (t ), t  ( A, B).

(1)

A

Основные понятия и определения вейвлет-преобразования
Вейвлеты (от англ. wavelet – всплеск, маленькая волна) – это семейства базисных
функций, которые локальны во времени и по частоте. Все семейство этих базисных
функций
 ab 

t a 


a  b 

1
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(2)

Актуальные вопросы естествознания

получается из одной функции   t  , называемой материнским вейвлетом, посредством ее
сдвигов во времени ( b ) и растяжений (масштабирования) по оси времени ( a ). Множи1
тель
гарантирует независимость нормы данных функций от масштабирующего паa
раметра a .
Вейвлет-преобразование сигнала (некоторой функции) – это представление его
в виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по системе базисных функций  ab .
В данной работе решение интегрального уравнения осуществляется численно,
т.е. проводится его некоторая дискретизация, поэтому нас будет интересовать только
дискретное вейвлет-преобразование. Кроме того, это требует и меньших вычислительных затрат. Дискретизацию удобнее выполнять через степени двойки [8, 9], а именно:

a  2m , b  k 2m , m, k  Z . С учетом этого соотношение (2) примет вид
mk 
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(3)

где m называют параметром масштаба; k – величиной сдвига.
Таким образом, прямое и обратное диадные вейвлет-преобразования непрерывной
функции f (t ) примут соответственно вид

cmk   f (t ), mk (t )  





f (t )mk (t )dt ,

(4)



f (t )   cmk mk (t ),

(5)

m,k

здесь  ,   – знак скалярного произведения в пространстве L2 ( R) .
Замечание. Следует отметить, что это еще не дискретное преобразование,
поскольку функция f (t ) непрерывна. Кроме того, формулы для вейвлетпреобразования дискретных сигналов не могут быть получены простой дискретизацией формул диадного вейвлет-преобразования для непрерывного сигнала.
Для преодоления указанных трудностей, как правило, переходят к крупномасштабному анализу, суть которого состоит в том, что при исследовании функций f (t ) (изначально сигналов, например акустических или сейсмических) удобно их представление в
виде суммы аппроксимирующей (грубой) Am (t ) и детализирующей (уточненной) Dm (t )
компонент
m

f (t )  Am (t )   D j (t )
j 1

с дальнейшей их детализацией итерационным методом.
Пусть имеется непрерывная функция (сигнал) f (t )  V0 . Дискретный сигнал интерпретируем как последовательность коэффициентов ak , полученную при масштабирующих функциях 0k (t ) (называемых также отцовскими вейвлетами):
f (t )  A0 (t )   a0k 0k (t ),
k

где a0k  ak (t )   f (t ), 0k (t )  – коэффициенты аппроксимации на уровне m  0 .
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Замечание. Масштабирующая функция   t  , в отличие от материнского

вейвлета   t  , должна иметь единичную площадь



 (t )dt  1 . Кроме того, система



функций  mk  t  так же, как  mk  t  , образует полную ортонормированную систему.
Согласно теории крупномасштабного анализа функция f (t ) раскладывается на две
компоненты, принадлежащие подпространствам V1 и W1 , причем V0  V1  W1 :
f (t )  A1 (t )  D1 (t )   a1 k 1 k (t )   d1 k 1 k (t ),
k

k

где новые последовательности a1k и d1k имеют половинную длину по сравнению с a0k .
Далее процесс декомпозиции может быть продолжен по A1 (t ) (подпространства V2 и W2 ,
где V1  V2  W2 ). На уровне декомпозиции m функции f (t ) получим соответственно
m

f (t )  Am (t )  Dm (t )  ...  D1 (t )   amk mk (t )   d jk  jk (t ).
k

(6)

j 1 k

Таким образом, при минимальном значении масштаба m  0 за аппроксимирующие коэффициенты a0k принимается сама дискретная последовательность своих значений fi ( i  0, 1, ..., N  1 ) функции f (t ) , т.е. a0i  fi ( i  0, 1, ..., N  1 ). Максимальное значение масштаба m равно n0 и определяется числом отсчетов сигнала (число отсчетов
равно N  2n0 ). Величина k для текущего m изменяется в диапазоне от нуля до 2n0 m  1 .
Вычислительная схема
Рассмотрим интегральное уравнение Фредгольма второго рода (1) и зафиксируем
некоторое натуральное значение n0 . Для отрезка [ A, B] осуществим разбиение

A  t0  t1  ...  t N  B с постоянным шагом h  ( B  A)/ N , где N  2n0.
В качестве материнского вейвлета (t ) выберем вейвлет Хаара и соответствующую
масштабирующую функцию (t ) :

1, 0  t  1 / 2,
1, 0  t  1,

(t )  1, 1 / 2  t  1,
(t )  
0, t  0 или t  1.
0, t  0 или t  1,

Семейство базисных вейвлетов  mk (t ) и соответствующих масштабирующих функций mk (t ) определим таким образом, чтобы вейвлеты при минимальном значении
масштаба m  0 по длине носителя занимали отрезок k  [tk , tk 1 ] ( k  0, 1, ..., N  1 )
(рис. 1):

mk 


 t  a   k    1   2 m t  a   k 
  2 m
 , mk

,
h
h
2m 
2m 


1

(7)

где m  0, 1, ..., n0 , а значение параметра k для текущего m изменяется в диапазоне от
нуля до 2n0  m  1.
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После того как система ортогональных функций  mk (t ) и mk (t ) построена, определим текущее значение масштаба m равным некоторому фиксированному значению
M ( 0  M  n0 ) и будем искать решение уравнения (1) в виде
*

x (t ) 

2n0  m 1



k 0

M 2n0  j 1

a Mk  Mk (t )  

j 1



k 0

d jk  jk (t ).

(8)

Рис. 1. Вейвлеты  mk (t ) при минимальном значении масштаба m  0

Подставляя соотношение (8) в уравнение (1), имеем:
2n0  m  1



k 0

n j

B
B

 M 2 0 1


aMk  Mk (t )    K (t , ) Mk ( )d    d jk  jk (t )    K (t , ) jk ( )d  f (t ) . (9)

 j  1 k  0


A
A

Базисный вейвлет  mk (t ), построенный согласно соотношению (7) (и аналогично
масштабирующая функция mk (t ) ), при фиксированных m, k отличен от нуля на отрезке

 A  h  2m k, A  h  2m (k  1) , m  0, 1, ..., n0 , k  0, 1, ..., 2n0  m  1 , что также упрощает соот

ношение (9).
Далее определим точки коллокации ti как середины отрезков  i  [ti , ti  1 ]
( i  0, 1, ..., N  1 ) и получим итоговую аппроксимирующую СЛАУ:
2n0  M  1



k 0



n j
M 2 0 1

 
j 1

k 0

A  h2 M ( k  1)







aMk  Mk (ti )  
K
(
t
,
)
(
)
d
i
Mk
M


A  h2 k



A  h2 j ( k  1)



  f (ti ) , i  0, 1, ..., N  1 .




d jk  jk (ti )  
K
(
t
,
)
(
)
d
i
jk
j


A  h2 k



(10)

После того, как из системы линейных алгебраических уравнений (10) будут найдены коэффициенты aMk , k  0, 1, ..., 2n0  M  1 и d jk , j  1, 2, ..., M , k  0, 1, ..., 2n0  j  1, приближенное решение x * (t ) строится согласно (8).
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Численный эксперимент
В качестве модельного примера было выбрано следующее интегральное уравнение:
x (t ) 

1
10

/2

 (t

2

 ) x ( )d   sin t 

0

1 2
 
(t  1), t   0,  ,
10
 2

(11)

точным решением которого является x(t )  sin(t ).
Согласно представленной выше вычислительной схеме была построена программная
реализация на языке С++ в среде разработки Visual Studio 2010. В табл. 1 приведены результаты численного эксперимента (максимальная абсолютная погрешность в узлах коллокаций и норма абсолютной погрешности

x (t )  x * (t )

L2

) при различных значениях

входных параметров M и n0 . Стоит заметить, что вариации в выборе параметра M
( 0  M  n0 ) практически не оказывают значимого влияния на получаемое приближенное решение x * (t ) интегрального уравнения (11).
Таблица 1
Число точек
коллокаций N

M

2
3
4
5
6
7
8

4
8
16
32
64
128
256

1
2
2
4
4
5
5

Максимальная абсолютная
погрешность в узлах
коллокаций
0,000730
0,000268
0,000278
0,000308
0,000354
0,000359
0,000364

9

512

6

0,000365

0,000827

10

1024

7

0,000365

0,000472

n0

Норма абсолютной
погрешности x (t )  x * (t )

L2

0,100372
0,050221
0,025115
0,012560
0,006284
0,003150
0,001591

Выводы
Применение вейвлетов в решении интегральных уравнений методом коллокаций
показало хорошую эффективность. Кроме того, использование в качестве базисных
функций определенного типа вейвлетов позволяет получить интегралы (возникающие
в аппроксимирующей СЛАУ (10)) удобного для численного или аналитического вычисления вида. Эта особенность может иметь положительный эффект при решении сингулярных и гиперсингулярных интегральных уравнений. Таким образом, метод вейвлетколлокации численного решения задач вычислительной математики может открыть новые особенности в вопросах построения устойчивых алгоритмов.

Авторы выражают благодарность доктору физико-математических наук,
профессору И. В. Бойкову за ценные замечания и внимание к работе.
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ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ

УДК 681.518.3

И. А. Долгова, А. А. Селезнёв

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена проблеме калибровки датчиков давления. Описана автоматизированная
система контроля динамических характеристик таких датчиков, представляющая собой программноаппаратный комплекс для настройки испытательного стенда и анализа параметров датчиков динамического давления. Система выполняет функции управления USB-устройством, настройки АЦП и определения амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик датчиков давления по результатам их экспериментальных исследований на стенде для контроля динамических характеристик 913В02. Приведены
схема испытательного стенда, обобщенный алгоритм работы системы и экранная форма работы программы. Программное обеспечение автоматизированной системы контроля динамических характеристик датчиков давления разработано в среде визуального программирования Delphi 7.0.
Ключевые слова: датчики давления, амплитудно-частотная характеристика, фазочастотная характеристика, АЦП.

В настоящее время датчики давления являются одними из наиболее распространенных датчиков физических величин. В процессе их производства наиболее сложной
является задача калибровки датчика [1], т.е. подстройки показаний выходной величины
его параметров до достижения согласования между эталонной величиной на входе и результатом на выходе. В ходе калибровки возникает необходимость снятия динамических,
а именно амплитудно-частотных (АЧХ) и фазочастотных (ФЧХ), характеристик испытуемого датчика.
АЧХ – функция зависимости амплитуды колебания на выходе устройства от частоты входного гармонического сигнала. Она измеряется по изменению частоты постоянного по амплитуде входного сигнала. АЧХ сигнала показывает, как передаются его отдельные гармонические составляющие, и позволяет оценить искажения его спектра.
ФЧХ – функция зависимости разности фаз между выходным и входным сигналами
от частоты сигнала.
В настоящее время не существует автоматизированных систем, предназначенных
для подбора параметров процесса калибровки датчиков динамического давления,
настройки параметров усилителя заряда и цифрового осциллографа, осуществляющего
наблюдение, запись и дальнейшую обработку сигналов, поступающих с датчиков.
Таким образом, актуальной является задача разработки автоматизированной системы контроля динамических характеристик датчиков давления.
Автоматизированная система контроля динамических характеристик датчиков давления выполняет следующие функции:
– настройку USB-осциллографа;
– снятие показаний напряжений на датчике давления;
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– фильтрацию сигнала, поступающего с датчика давления;
– расчет и вывод на экран спектра испытуемого датчика;
– расчет и вывод на экран АЧХ и ФЧХ датчика давления.
Схема испытательного стенда для автоматизированной системы контроля динамических характеристик датчиков давления представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема испытательного стенда

Испытательный стенд калибровки датчиков давления включает в себя двухпортовый испытательный коллектор, направляющую трубу, вольфрамовый груз, турмалиновый эталонный датчик давления, коаксиальный кабель, калибруемый датчик, усилитель
заряда, цифровой анализатор – осциллограф и персональный компьютер с программным обеспечением.
Цифровой осциллограф представляет собой комплекс, состоящий из прибора
Handyscope HS3 производства фирмы TiePie Engineering (Нидерланды) и подключенного к
нему через USB персонального компьютера с программным обеспечением к прибору HS3.
Handyscope HS3 – это 2-канальный, 12-разрядный АЦП с частотой оцифровки
100 млн выборок в секунду для каждого канала. Прибор можно использовать как цифровой запоминающий осциллограф, анализатор спектра, вольтметр или самописец. Он
оцифровывает входной сигнал, обрабатывает, сохраняет и воспроизводит его на экране.
Кроме двух каналов ввода имеет один канал вывода для формирования тестового сигнала с различными характеристиками, который может использоваться как генератор.
АЦП осциллографа позволяет записывать временной отрезок до 131 067 выборок
при скорости до 50 млн выборок в секунду, что позволяет варьировать временной интервал в широком диапазоне. Имеется возможность однократного запуска измерений по
условию превышения порога. В режиме осциллографа на экране монитора отображается
изменяющееся во времени электрическое напряжение, т.е. временная зависимость вибрационного сигнала. Запуск может быть осуществлен в любой момент времени, что позволяет исследовать сигнал как до, так и после момента запуска измерения.
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На рис. 2 представлена структурная схема испытательного стенда калибровки датчиков давления.

Рис. 2. Структурная схема системы калибровки

Сигнал с выхода системы гидравлического калибратора поступает на входы эталонного и испытуемого датчиков давления. После этого прошедшие через каждый датчик
давления сигналы усиливаются с помощью усилителя сигналов. Усиленные сигналы поступают на входы цифрового USB-осциллографа, где оцифровываются, а затем в виде
рядов числовых значений передаются на персональный компьютер.
Разработано программное обеспечение для контроля АФЧХ датчиков давления,
установленное на компьютере, на экран которого выводятся результаты обработки в виде
графиков АЧХ и ФЧХ сигналов, спектров сигналов, максимумов и минимумов сигналов.
Схема обобщенного алгоритма работы системы контроля динамических характеристик датчиков давления представлена на рис. 3. Автоматизированная система сохраняет
числовые значения сигнала (его амплитуды), переданного от датчика давления через АЦП
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USB-осциллографа, в файл (блок 2). После этого данные фильтруются одним из выбранных методов: методом аппроксимации каноническим полиномом или методом отбрасывания нижних частот сигнала (блоки 3–6). Затем сигнал масштабируется (блок 6). Далее
вычисляются спектр амплитуд сигнала, спектр фаз, строятся графики АЧХ и ФЧХ сигнала (блок 7). Результаты вычислений выводятся на экран компьютера (блок 8).

Рис. 3. Схема обобщенного алгоритма работы автоматизированной системы контроля
динамических характеристик датчиков давления

Для реализации функции системы «фильтрации входного сигнала» [2, 3] были разработаны математическая модель, основанная на методе аппроксимации входного сигнала каноническим полиномом [4], и математическая модель, основанная на реализации
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метода отбрасывания нижних частот. Для разработки математической модели функции
системы вычисления спектральной характеристики входного сигнала был выбран метод
Прони [5]. Для реализации функции системы построения зависимости векторов была
разработана математическая модель, основанная на методе линейной аппроксимации.
Программное обеспечение автоматизированной системы контроля динамических
характеристик датчиков давления разработано в среде визуального программирования
Delphi 7.0.
На рис. 4 показана экранная форма главного модуля программы.

Рис. 4. Экранная форма главного модуля программы

Вкладка «Осциллограф» реализует функцию системы по настройке USB-осциллографа, настройке усилителя заряда, а также функцию измерения сигнала. Вкладка «Анализатор» – функции системы по цифровой обработке сигнала, а именно фильтрации
сигнала и расчета его спектральной характеристики.
Таким образом, разработана автоматизированная система контроля динамических
характеристик датчиков давления, представляющая собой программно-аппаратный
комплекс для настройки испытательного стенда и анализа параметров датчиков динамического давления.
Разработанная автоматизированная система контроля динамических характеристик датчиков давления используется в рамках ОКР «Разработка алгоритма функционирования, программного обеспечения стенда для контроля динамических характеристик
МЭМС (микроэлектромеханические системы) и МОЭМС (микрооптоэлектромеханические системы)» в НОЦ «РКАП» (Научно-образовательный центр Пензенского государственного университета и открытого акционерного общества «Научно-исследователь-
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ский институт физических измерений» «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение») совместно с ОАО «НИИФИ».
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