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Аннотация
В современной организации пищевого производства происходит пересмотр ассортимента продукции
в сторону увеличения изделий из натурального и рубленого мяса с разнообразными органолептическими
характеристиками. В связи с этим актуальной задачей становится применение в производстве мясных и
колбасных изделий новых натуральных ингредиентов. В качестве таких натуральных ингредиентов предложено применение плодов боярышника. Описаны проведенные исследования водного экстракта Боярышника канадского (Crataegus canadensis Sarg.) в качестве антимикробного средства для подавления бактерий.
Abstract
In the modern organization of food production, there is a revision of the product range in the direction of
increasing products from natural and minced meat with a variety of organoleptic characteristics. In this regard, the
application of new natural ingredients in the production of meat and sausage products becomes an urgent task. As
such, natural ingredients proposed the use of hawthorn fruit. Described conducted studies of water extract of Crataegus canadensis Sarg. As an antimicrobial agent for suppressing bacteria
Ключевые слова: мясная продукция, растительное сырьё, исследование плодов боярышника, хранение мясной продукции, антимикробная активность
Keywords: meat products, vegetable raw materials, hawthorn fruit research, storage of meat products, antimicrobial activity.
В настоящее время недостаток различных полезных веществ в рационе питания является глобальной мировой проблемой.
Безопасное, экологически чистое, нетрадиционное сырье растительного происхождения, в том
числе из плодов дикорастущих растений, пока широко не вовлечено в хозяйственно-продовольственный оборот. Однако, плоды растений отличаются
высоким содержанием биологически активных веществ, поэтому их следует тестировать и изучать в
качестве сырья в первую очередь.
Плоды можно отнести к наиболее витаминизированному, ценному в пищевом отношении, потенциально безопасному, экологичному растительному сырью. Это легковозобновимый ценный ресурс. Плоды аккумулируют в себе наиболее
физиологически значимые вещества.

Актуальность темы. Проблема длительного
хранения мясной продукции и эффективной защиты ее от развития микроорганизмов в толще и на
поверхности продукта – важная задача современного производства, напрямую связанная с проблемой повышения качества жизни и устойчивого развития общества. Важен поиск и тестирование различных
биологически
активных
веществ
растительного происхождения, позволяющих добиться длительного хранения мясной продукции и
надежной защиты ее от действия различных микрооорганизмов. Растительное сырье важно ещё и как
экологически безопасная добавка. Сочные плоды
боярышников, уже зарекомендовавшие себя на отечественном рынке как источники различных ценных веществ, которые можно использовать в пищевой биотехнологии и в медицине, нужно изучить в
качестве ингибиторов роста и развития патогенных
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Антимикробная активность определена агардиффузным методом с использованием ямок на соево-казеиновом агаре (для бактерий) и среде Сабуро (для дрожжей и грибов). После термостатирования определен диаметр зоны ингибирования [4].
Материалы и методы
В октябре 2018 года в дендрарии Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН с южной
стороны со средней части кроны деревьев для исследования нами были собраны плоды Боярышника
канадского (Crataegus canadensis Sarg.). Этот вид
боярышника обильно плодоносит в условиях интродукции, плоды крупные и долго сохраняются на
растении.
Из свежих плодов были извлечены косточки.
После этого оставшуюся мякоть высушили в сушильном шкафу при температуре 40°С в течении 24
ч. После мякоть была перемолота и отсеяна для
очистки от крупных частиц.
Для приготовления экстракта использовали
дистиллированную воду, соотношение сухого вещества и экстрагента 1/10, экстракцию проводили в
течение 20 часов при помощи аппарата Сокслета.
Готовые фитоэкстракты хранили в холодильнике
при температуре 4°С.
Определение антибактериальной активности
проводили методом диффузии в агар: на мясопептонном агаре (МПА) с 6% NaCl (для Salmonella
typhimurium, Escherichia coli, Bacillus subtilis и
Pseudomonas aeruginosa). Рабочий раствор антибактериального препарата (АБП) готовили из основного раствора с использованием жидкой питательной среды. Концентрация рабочего раствора
составила 10 мкг/мл; 1 мкг/мл; 0,1 мкг/мл. Для инокуляции использовали стандартную микробную
взвесь, разведенную в 100 раз на питательном бульоне. По 1 мл инокулюма вносили в каждую чашку
Петри, содержащую по 1 мл соответствующего разведения АБП, и в одну без содержания исследуемого вещества («отрицательный» контроль). Далее
вносили в каждую чашку Петри по 20 мл МПА с 6%
NaCl, аккуратно смешивая питательную среду,
АПБ и инокулюм. Инокулюм вносили в пробирки с
разведениями АБП не позднее 15-30 мин с момента
приготовления. Инкубировали в термостате Sanyo
MIR-262 при температуре 37 ̊С в течение 20-24 ч.
Рост культуры в присутствии АБП сравнивали с
чашкой Петри «контроль исследуемого вещества»,
не содержащую исходный инокулюм.
Результаты и обсуждения:
В результате наших исследований было выявлено воздействие водного экстракта боярышника
на отдельные виды микроорганизмов. Воздействие
определяли по числу колоний на МПА, в сравнении
с контролем (таблица 1).
Таблица 1
Исследование воздействия водного экстракта боярышника
Возбудитель
Количество колоний микроорганизмов, шт
Контроль
10 мкг/мл
1 мкг/мл
0,1 мкг/мл
Salmonella typhimurium
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Escherichia coli
Нет роста
>1000
>100
>10
Bacillus subtilis
1
1
4
32
Pseudomonas aeruginosa
Нет роста
Нет роста
Нет роста
Нет роста
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микроорганизмов, вызывающих порчу мяса и снижающих сроки его хранения. Необходимо отметить, что боярышник обладает приятными вкусовыми качествами, что также влияет на выбор
именно этого сырья.
Из плодов боярышника производят много полезных продуктов, например: чайный напиток, порошок для выпечки, таблетки, варенье, пастила,
джем, сироп. В Китае считают плоды боярышника
здоровой пищей и лекарственным средством, там
добавляют его в супы, тушеные мясо и рыбу, а
также в кондитерские изделия [1]
Цель нашего исследования – оценить влияние водного экстракта плодов боярышника на патогенные микроорганизмы, для возможного использования плодов боярышника в качестве антимикробного препарата для обогащения полезными
питательными элементами и продления срока годности продуктов мясной переработки.
Благодаря содержанию в боярышнике различных соединений, такие как процианидины, флавоноиды и флавонолы, он имеет высокие антиоксидантные свойства. [2]
Исследователи из Уральской государственной
медицинской академии провели экспериментальную работу на тему: Антимикробные свойства
CO2-экстракта боярышника. В их экспериментальной работе были изучены антимикробные свойства
СО2 экстракта боярышника кроваво-красного
(Crataegus sanguinea Pall.) в отношении тест-культур грамположительных (Staphylococcus aureus),
грамотрицательных (Escherichia coli) и спорообразующих (Bacillus subtilis) микроорганизмов. Воздействие на эти микроорганизмы производили методом диффузии в мясопептонный агар с использованием бумажных дисков. Антибактериальную
активность оценивали по диаметру зоны подавления роста бактерий вокруг диска. Выявлено, что
наибольшим антимикробным действием экстракт
обладает против кокковой грамположительной
микрофлоры при разведении 1:20. Полученные результаты подтверждают антимикробное действие
экстракта боярышника [3].
Целью работы коллег из Болгарии являлось
определение антимикробной активности экстрактов из листьев и плодов боярышника восточного
(Crataegus orientalis Pall. ex M.Bieb.). Были использованы экстракты из листьев и плодов, полученные
при экстрагировании с этанолом. Для определения
антимикробной активности использованы следующие тестмикроорганизмы – Gram (+) (бактерии
Bacillus pumilus), Gram (-) (бактерии Pseudomonas
aeruginosa), дрожжи (Candida albicans), грибы
(Aspergillus niger) и другие микроорганизмы.
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По данной таблице видно, что экстракт из плодов боярышника не оказывает влияния на такие
возбудители как Salmonella typhimurium и
Pseudomonas aeruginosa, предположительно, их
рост подавляется наличием 6,5 % NaCl в МПА. Для
Escherichia coli боярышник действует как дополнительная питательная среда, которая позволяет расти
данным микроорганизмам даже в присутствии
соли. Чем больше концентрация исследуемого экстракта, тем больше образуется колоний на чашке
Петри. В чашках с Bacillus subtilis есть 1 колония в
контрольном образце, 32 колонии при малой концентрации боярышника, 4 колонии при средней
концентрации и только одна колония при высокой
концентрации, что означает, что водный экстракт
боярышника способен подавлять рост бациллы при
высокой концентрации, однако, при низкой может
способствовать ее росту. Это необычные данные,
требующие дальнейшего изучения.
Выводы
1. Экстракт из мякоти плодов боярышника
канадского способствует росту количества колоний
E. coli.
2. При концентрации 10 мкг/мл экстракт из
мякоти плодов боярышника подавляет рост количества колоний B. subtilis.
3. Экстракт из мякоти плодов боярышника
канадского в концентрациях 10 мкг/мл, 100 мкг/мл,
1000 мкг/мл не способствует росту S. typhimurium и
P. aeruginosa при наличии соли.
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Заключение
Мы провели мониторинговые исследования и
выявили, что Crataegus canadensis потенциально
может использоваться в пищевой промышленности
для добавления в мясное сырье, при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм и при соблюдении рецептуры, в качестве обогащающего
элемента, при этом бактерицидные свойства боярышника могут влиять на выбор концентрации
соли, в пользу уменьшения содержания ее количества в продукте. Однако, данные исследования требуют продолжения для подтверждения безопасного
использования плодов боярышника канадского в
мясной продукции.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос о целесообразности в условиях Северо-Западного федерального
округа России возделывания на семенные цели различных сортов отечественной и зарубежной селекции
льна масличного в зависимости от норм высева.
Abstract
In the article, the question of expediency in the conditions of the North-west Federal district Russia of cultivation on seed purposes of various grades of domestic and foreign selection of oilseed flax depending on norms
of seeding is considered.
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В общей структуре посевов льна в мире преобладает лён масличный, который занимает 84 % всех
площадей, и только 16 % приходится на долю сортов льна-долгунца, возделываемых преимущественно для производства волокна [2]. В 2015-2016
гг. производство семян льна масличного в мире достигло 2,65 млн т. Самые значительные посевные
площади этой культуры находятся в Канаде, Аргентине, Китае, Индии, США и России. По данным F.
Labеlette и др. [8] лен масличный занимает менее 1
% от общей посевной площади масличных культур
в мире. Потенциал урожайности семян современных сортов льна находится на уровне 2,3–2,6 т/га с
содержанием масла в них до 53,0 % [12; 13; 7; 2].
Например, в США этот показатель в среднем составляет 1,4-1,5, Канаде – 1,2-1,5, в России – 0,8-1,2
т/га. В Европе, где средняя урожайность культуры
максимальна (1,6 т/га), производят 15 % от общего
объема своего потребления льна [9; 16].
В Российской Федерации в 2018 г. посевная
площадь льна масличного составила – 745,6 тыс. га
(+177,1 тыс. га или 31,1 % к посевной площади прошлого сезона), валовый сбор достиг 598,4 тыс. т
[14; 4]. Выращиванием масличного льна занимаются хозяйства тридцати трех субъектов Российской Федерации, при этом практически 70 % посевных площадей расположены в семи регионах: Ростовской
и
Волгоградской
областях,
Ставропольском и Алтайском крае, Воронежской,
Пензенской и Саратовской областях. В льносеющих зонах возделываются в основном сорта отечественной селекции [10].
За последние годы валовый сбор льна масличного в мире заметно вырос, что повлекло за собой
существенное снижение цены. Цену на этом рынке
диктуют крупные переработчики – Китай и США,
которые перерабатывают примерно половину всего
мирового льна [9].
Главный покупатель российского льна –
страны Бенилюкса (Бельгия, Люксембург, Нидерланды) и Германия. За первые 4 месяца 2017/18 МГ
(сентябрь-декабрь) Россия поставила на внешние
рынки 309,1 тыс. т семян льна. Из указанного объема примерно половину закупила Бельгия, 34 тыс.
т (11 %) импортировал Китай, тогда как на долю
Турции пришлось лишь 9 % общего объема отгрузок льносемян (29,2 тыс. т) [4].
Среди растительных масел льняное по своей
биологической ценности является лидером, так как
по содержанию ненасыщенных жирных кислот в
два раза превосходит рыбий жир и представляет
идеальное природное средство для профилактики и
лечения атеросклероза, ишемической болезни
сердца и многих других болезней, связанных с
нарушением кровотока, тромбозов, а также рака
различной локализации.
Основными компонентами, определяющими
биологическую активность льняного семени, являются белковые вещества, витамины, ферменты, углеводы и жирное масло, в состав которого входят 5
основных жирных кислот: 2 насыщенные – пальмитиновая (16: 0), стеариновая (18: 0) и 3 ненасыщен-
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ные – олеиновая (18: 1), линолевая (18: 2) и линоленовая (18: 3). По расположению двойных связей в
углеродной цепи линолевая кислота относится к ω6,
а линоленовая – к ω3 – жирным кислотам. Селекцию
льна по жирно-кислотному составу проводят в основном на изменение содержания линоленовой
кислоты. Обычно линоленовая кислота в масле
льна составляет около 50 %, но изменения в ее содержании могут колебаться в пределах от 30 до 70
% и зависят от льняного генотипа и условий возделывания [11; 6; 15].
Два класса молекул с антиоксидантной активностью присутствуют в льняном семени: токоферолы (витамин Е) и полифенолы. Семена льна являются источником большого количества витаминов
– С, В1, В2, В6, ниацина, пантотеновой и фолиевой
кислот, биотина [18; 5].
Высокое содержание α-линоленовой кислоты
способствует быстрому высыханию красок, антикоррозийных покрытий, линолеума, суррогатов каучука. Лаки и краски, полученные на льняной
олифе, являются эталоном экологичности, долговечности и надежности. В то же время для производственного получения пищевого масла необходимо низкое содержание α-линоленовой кислоты,
(до 5%), что уменьшает степень ее окисления и прогоркания при хранении [3].
Остающийся после получения масла жмых и
шрот пригоден для кормления всех видов сельскохозяйственных животных. В нем содержится в
среднем 33-36% белка и 9-15 % жира [13]. Солома
масличного льна может быть использована как сырье для производства короткого волокна, пакли, ниток, шпагата и тонкой бумаги высокого качества.
В последнее время на продовольственном
рынке появилась мука из льняного семени с высоким содержанием белка, пищевых волокон и полиненасыщенных жирных кислот, предназначенная
для производства хлебобулочных, кондитерских
изделий и пищевых концентратов [17].
В связи с потеплением и засухами, наблюдающимися в Центральном регионе страны, культура
льна перемещается на Север и Восток. Лен масличный для условий Северо-Западного федерального
округа является не традиционной культурой, и в
сельскохозяйственных предприятиях никогда раннее не выращивался [1].
При возделывании льна масличного такие факторы, как сорт и норма высева являются ключевыми критериями для получения высоких и стабильных урожаев. Не менее важным является учёт
агрометеорологических условий возделывания, а
именно температурный режим и количество осадков в период вегетации, в связи с этим для каждой
конкретной почвенно-климатической зоны страны
норма высева может существенно отличаться [1].
В связи с вышеизложенным изучение и разработка технологии возделывания льна масличного,
как перспективной технической культуры для условий округа, является актуальным направлением и
имеет теоретическое и практическое значение.
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Цель исследований заключалась в определении наиболее оптимальной нормы высева при которой реализуется потенциальная продуктивность
различных сортов льна масличного российской и
зарубежной селекции.
Полевой опыт проводился на малом опытном
поле кафедры растениеводства им. И.А. Стебута
ФГБОУ ВО СПбГАУ с 2014 по 2016 гг. Почва
участка дерново-карбонатная выщелоченная, среднесуглинистая, содержание гумуса – 2,7%, pHсол. –
5,8, подвижных форм фосфора и обменного калия
очень высокое – 423 и 266 мг на 1 кг почвы.
Агротехника в опыте общепринятая для яровых зерновых культур в условиях округа. Двухфакторный эксперимент включал 40 вариантов: Фактор
А – сорт: Северный (Россия), ЛМ 98 (Россия),
Norlin (Канада), Воронежский (Россия), ВНИИМК
620 (Россия), Antares (Франция), Symрhonia (Франция), McGregor (Канада), Atalante (Франция),
Culbert (США); Фактор В – норма высева: 4; 6; 8 и

7
10 млн.шт./га. Площадь опытной делянки составляла для первого порядка 4 м2, для второго – 1 м2 в
4-кратном повторении. Размещение вариантов в
опыте рендомизированное.
При проведении полевых опытов и лабораторных исследований использовались стандартные методики учетов, анализов и наблюдений, опубликованные в отечественной литературе.
Гидротермический коэффициент в 2014 и 2015
гг. находился на уровне 1,2, а в 2016 г. – 2,4 и характеризует года как нормального и избыточного
увлажнения соответственно.
Результаты исследований показали, что при
увеличении нормы высева льна масличного с 4 до
10 млн. шт./га урожайность семян повышалась с
1,97 до 2,49 т/га при НСР05 по фактору В – 0,04 т/га
(рис. 1). Исключением являлся сорт французской
селекции Symphonia, где не было выявлено четкой
зависимости урожайности культуры от нормы высева.
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Рисунок 1. Урожайность семян различных сортов льна масличного в зависимости от нормы
высева, т/га (среднее за 2014-2016 гг.)
Достоверно лучшими по урожайности семян
льна масличного в условиях Северо-Западного федерального округа являются сорт российской селекции ЛМ 98 и сорт канадской селекции McGregor
у которых этот показатель был на уровне 2,3 т/га

(рис. 2). Сорт французской селекции Symphonia
сформировал урожайность семян – 1,83 т/га, что на
0,23-0,48 т/га ниже по сравнению с лучшим результатом. По другим сортам урожайность варьировала
в небольшом интервале – от 2,1 до 2,2 т/га.
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Рисунок 2. Средняя урожайность семян различных сортов льна масличного в условиях
Северо-Западного федерального округа, т/га (за 2014-2016 гг.)
Масличность семян льна по вариантам опыта
изменялась от 30 до 39 %. Наибольшей масличностью в условиях округа отличались крупносеменные сорта льна масличного Северный и ВНИИМК
620. На 9 % ниже сырого жира содержалось в семенах сортов Воронежский 1308 и McGregor. Масличность сортов Norlin, Symphonia и Atalante находилась на уровне 31-33, а у сортов ЛМ 98, Antares и
Culbert – 34-36 % (рис. 3).
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В среднем за годы исследований менее продуктивными были сорта Воронежский 1308,
Symphonia и McGregor, где выход масла отмечен на
уровне 0,59-0,69 т/га. Большей продуктивностью
отличались сорта Северный – 0,83, ЛМ 98 – 0,88 и
ВНИИМК 620 – 0,87 т/га. Сорта Norlin, Antares,
Atalante, и Culbert занимали промежуточное положение со сбором масла от 0,71 до 0,79 т/га.
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Рисунок 3. Масличность семян различных сортов льна масличного в условиях
Северо-Западного федерального округа, % (за 2014–2016 гг.)
Динамика содержания насыщенных кислот в
масле льна масличного по годам мало изменялась и
в среднем за три года составляла по вариантам
опыта от 3,7 до 5,8 % пальмитиновой и от 2,7 до
5,5% стеариновой кислот (рис. 4).

Обилие осадков и более низкая температура
воздуха в июле 2015 и 2016 гг. способствовали формированию семян с высоким содержанием линоленовой и линолевой кислот. В этот же период 2014 г.
стояла жаркая и сухая погода (осадков выпало 29,7
мм (38 % от нормы), средняя температура воздуха
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Norlin – 60 и Воронежский 1308 – 48 %. В среднем
за три года наибольшим содержанием олеиновой
кислоты на уровне 35-38 % отличались эти же сорта
(Северный, Norlin, Воронежский 1308, Antares и
Мc. Gregor). По другим сортам доля олеиновой кислоты была ниже на 8-21 %.
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составила 20,6 oС, что на 1,4 oС выше среднемноголетнего значения), это способствовало накоплению
олеиновой кислоты.
В первый год эксперимента у сортов Antares и
МcGregor наблюдалось высокое содержание олеиновой кислоты в масле на уровне 71 и 77 %. На второй год исследований лучшими сортами по этому
показателю отмечены Северный – 69, ЛМ 98 – 50,
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Рисунок 4. Содержание жирных кислот (%) в масле семян различных сортов льна масличного
в условиях Северо-Западного федерального округа (среднее за 2014-2016 гг.)
В 2014 г. у сортов ЛМ 98, Antares и МcGregor
отмечено низкое содержание α-линоленовой кислоты – 2,5, 4,2 и 5,4 % соответственно. На второй и
третий годы наблюдений такая тенденция сохранилась только у сорта российской селекции ЛМ 98,
где этот показатель составил 1,4 и 2,8%.
Наибольшее содержание линолевой кислоты
70 и 74 % было у сорта ЛМ 98 в первый и третий
годы проведения исследований соответственно. На
второй год это значение снизилось до 33 %.
Под биологической эффективностью понимается соотношение жирных кислот линолевой к линоленовой (ω6:ω3). При использовании льна как основного продукта в спецпитании для замещения
муки злаков рекомендуется соблюдать соотношение кислот 5-10: 1 для обычного питания и 3-5: 1 –
для лечебного [15].
В среднем за три года проведения эксперимента у сорта отечественной селекции ЛМ 98 выявлен сбалансированный для пищевых целей состав
масла с содержанием линолевой кислоты – 59, олеиновой – 27 и α-линоленовой кислоты – 2,2%, соотношение ω6:ω3 составило 26:1, и характеризуется
сорт как низколиноленовый.
Высокое содержание в масле 38-62 % α-линоленовой кислоты и соотношение кислот линолевой
к линоленовой 0,22-0, 41:1 характеризуют сорта Северный, Norlin, Воронежский 1308, ВНИИМК 620,
Antares, Symphonia, Мc. Gregor, Atalante и Culbert
как высоко линоленовые, что обусловливает их выращивание в условиях округа на технические цели.

Возделывание различных сортов льна масличного на семена в Северо-Западном федеральном
округе эффективно, т.к. по всем вариантам опыта
была получена положительная рентабельность,
уровень которой изменялся от 70 до 148 %. Экономически целесообразно в условиях округа возделывать сорт льна масличного ЛМ 98 с нормой высева
4-6 млн.шт./га, при этом уровень рентабельности
повысится на 24-78 % по сравнению с другими изучаемыми сортами и составит 139-148 %. Снижая
норму высева с 8-10 до 4-6 млн.шт./га можно увеличить уровень рентабельности этого сорта на 3-9
%.
Таким образом, в условиях Северо-Западного
федерального округа России рекомендуем возделывать сорт льна масличного ЛМ 98 с нормой высева
6 млн.шт./га, отличающийся повышенной и стабильной урожайностью семян – 2,3 т/га, масличностью – 36 %, хорошим соотношением полиненасыщенных жирных кислот омега 3 и омега 6 (26:1) для
использования на пищевые и лекарственные цели и
рентабельностью 148 %.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА ПРИ НАЛИЧИИ У СУПРУГОВ
ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО
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ADVANTAGES OF A MARRIAGE CONTRACT WHEN SPOUSES HAVE A SHARE IN LLC'S
AUTHORIZED CAPITAL
Gagarin A.A.
Northwest branch of Russian State University of Justice,
the second year master student.
Аннотация
Настоящая статья посвящена проблеме выбора наиболее предпочтительного применимого режима
имущества супругов, имеющих в собственности долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
На основании анализа правовой природы законного и договорно режимов имущества супругов, природы корпоративных прав и имеющейся судебной практики автор попытался предложить наиболее приемлемое решение обозначенной проблемы.
Abstract
This article deals with the problem of choice of the most preferred applicable property regime of the spouses,
who have a share in LLC's authorized capital.
On the analysis of the legal nature of the treaty regime and the statutory regime, the nature of the corporate
rights and basis of existing jurisprudence the author tried to offer the most acceptable solution to the problem.
Ключевые слова: брачный договор, доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, законный режим имущества супругов, договорный режим имущества супругов.
Keywords: а marriage contract, a share in LLC's authorized capital, the legal regime of property in a marriage, the treaty regime of property in a marriage.
Когда в семейной паре один супруг профессионально осуществляет предпринимательскую деятельность в форме учреждения общества с ограниченной ответственностью (Далее – ООО), такая деятельность, как правило, приносит в семью весьма
существенные доходы. При этом установление законного режима имущества не всегда может быть
выгодно супругам, в связи с чем у них появляется
потребность в договорном формировании их имущественных отношений применительно к доле в
уставном капитале ООО.
Законному режиму имущества супругов посвящена глава 7 СК РФ. В соответствии с нормами данной главы супружеское имущество подразделяется
на два вида: личное и общее. Личное имущество
принадлежит исключительно одному из супругов и
не подлежит разделу. Так, доля в уставном капитале ООО согласно закону будет относиться к личному имуществу супругов, если такая доля была создана или приобретена супругом до заключения
брака, либо была получена супругом в период
брака в порядке наследования, дарения или другой
безвозмездной сделки.
Второй вид супружеского имущества - это общее имущество супругов, их совместная собственность. В отношении такого имущества каждый супруг признается равноправным сособственником,
имеющим одинаковые права в случае его раздела.

Статья 34 СК РФ к совместной собственности супругов в том числе относит доли в капитале коммерческих организаций, а также доходы от предпринимательской деятельности, под которыми в
нашем случае следует понимать прибыль, получаемую супругом в результате его участия в ООО. При
этом не имеет значения, кем именно из супругов в
период брака были внесены денежные средства или
другое имущество в уставной капитал ООО, а
также на имя кого из супругов была официально зарегистрирована доля участия.
Согласно статье 244 ГК РФ совместная собственность является разновидностью общей собственности и характеризуется отсутствием определения доли каждого из собственников. Поэтому
право общей совместной собственности предполагает принадлежность составляющей единое целое
доли в уставном капитале ООО одновременно
обоим супругам, без образования долевой собственности на долю [1, с. 149].
Совместная собственность была признана оптимальной при разработке СК РФ, когда встал вопрос о том, какой правовой режим супружеского
имущества должен быть избран в качестве законного, т.е. применимого при отсутствии брачного
договора. Однако следует иметь в виду, что ни один
правовой режим имущества супругов не может удовлетворить интересы всех супружеских пар [3, с.
10].
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Конечно, при наличии относительно равных
доходов, да и вообще примерно одного материального положения в целом, режим совместной собственности супругов становится более предпочтительным, так как защищает права того супруга, который по объективным причинам не мог
участвовать в доходах семьи, однако выполнял другие, не связанные с заработком семейные обязанности. Однако такое положение дел меняется, когда в
имущественном положении супругов появляется
существенное неравенство. В таких ситуациях
справедливость законного имущественного режима
супругов начинает вызывать все больше вопросов.
Имущественное же неравенство часто порождается
успешной предпринимательской деятельностью, в
том числе в форме учреждения ООО.
В этой связи представляется очевидным, что
заключение брачного договора должно представлять интерес главным образом для супруга, желающего оградить в случае развода долю в уставном капитале ООО от предусмотренного семейным законодательством раздела.
Обратимся к судебной практике. Определенный интерес представляет Определение Верховного Суда РФ от 03.06.2014 N 5-КГ14-9.
Как установлено судом и следует из материалов дела, Гогитидзе Н.И. и Гогитидзе Д.В. с 16 января 1981 г. состояли в зарегистрированном браке.
Вступившим в законную силу решением Лефортовского районного суда г. Москвы от 27 июля 2011 г.
их брак был расторгнут.
Разрешая спор и определяя состав совместно
нажитого супругами имущества, суд первой инстанции, установив, что соглашения о разделе общего имущества супругов не имеется, на основании
ст. 34 СК РФ признал совместно нажитым в браке
имуществом, подлежащим разделу между бывшими супругами, принадлежащие супругу 75%
доли уставного капитала ООО. Суд, в соответствии
с п. 1 ст. 39 СК РФ, определив доли сторон в общем
имуществе супругов равными, произвел раздел совместно нажитого в браке имущества, признав право
собственности супругов на 37,5% доли в уставном
капитале ООО за каждым.
Суд апелляционной инстанции отменил данное решение суда первой инстанции и взыскал с супруга в пользу супруги денежную компенсацию за
причитающуюся ей долю в уставном капитале
ООО, поскольку супруг как один из участников
ООО возражал против участия супруги в хозяйственном обществе.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила,
что при разделе общего имущества супругов и
определении долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами (п. 1 ст. 39 СК
РФ).
Устав ООО в редакции, действовавшей на момент рассмотрения дела о разделе общего имущества супругов в суде первой инстанции, допускал
возможность перехода права на доли в уставном капитале общества к третьим лицам без согласия всех
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участников общества. Следовательно, взыскание
судом апелляционной инстанции компенсации с супруга в пользу супруги в возмещение причитающейся ей доли уставного капитала общества в связи
с разделом общего имущества супругов не основано на положениях ст. 21 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью»,
а также на положениях устава ООО. В то время как
суд первой инстанции, учитывая, что нормы действующего законодательства не содержат положений, ограничивающих право супругов на раздел общего имущества в виде долей в уставном капитале
общества, руководствуясь ст. ст. 34 и 39 СК РФ,
правомерно признал за супругой право на долю в
уставном капитале ООО.
Таким образом, при отсутствии брачного договора такие высокодоходные источники, как доли в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, при разводе делятся в равных долях,
лишая бывшего супруга учредителя половины приносящего доход имущества. В этой связи польза
брачного договора для супруга предпринимателя
для защиты его корпоративных прав представляется очевидной, однако это не значит, что заключение брачного договора может быть выгодно исключительно «сильной стороне». Для супруга - не
участника корпорации договорный режим имущества также может быть более предпочтительным по
сравнению с законным режимом. Данный тезис
опирается в первую очередь на большую вариативность могущих быть включенными в брачный договор условий. Так, брачный договор вовсе не обязательно должен относить долю в уставном капитале ООО к единоличной собственности супруга
учредителя, он также может устанавливать режим
раздельной собственности на такое имущество в
пользу второго супруга. Кроме того, брачным договором может быть установлена долевая собственность на долю в уставном капитале, причем соотношения супружеских долей может быть абсолютно
любым.
У долевой собственности есть одно важное
преимущество перед совместной собственностью,
и это преимущество заключается в большей определенности [2, с. 2]. Совместная супружеская собственность по своей природе достаточно абстрактна и потому требует совершения определенных
юридических
действий
для
выдела
полагающейся каждому супругу доли. При этом
доля в уставном капитале ООО как объект прав
наделена сложной правовой природой и потому не
всегда может быть разделена между супругами.
Так, доля в уставном капитале ООО условно
может быть представлена как единство «права участия» и «имущественного права». Положения статьи 34 СК РФ рассматривают долю именно как
«имущественное право». Однако это не значит, что
можно не принимать во внимание основное существо такой доли, а именно «право участия». Следовательно, при заключении брачных договоров
между супругами необходимо учитывать положения не только семейного, но и корпоративного за-
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конодательства, которое может просто не допускать второго супруга к управлению организацией
[5, с. 8]. Так, согласно п. 2 ст. 21 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» в уставе ООО
может быть установлен запрет на отчуждение доли
или части доли третьим лицам, и тогда вместо выделенной доли в уставном капитале второй супруг
получит лишь установленную законом компенсацию.
С подобной проблемой супруги, следуя законному режиму имущества, сталкиваются только при
разводе и сопутствующем разделе имущества.
Установление же в брачном договоре долевой собственности на долю в уставном капитале ООО решает указанную проблему еще во время заключения такого договора. Таким образом, супруги изначально определяют, какие части доли в уставном
капитале ООО будут им принадлежать и, что даже
более важно, смогут ли они свои доли действительно выделить и приобрести сопутствующие им
корпоративные права. Если же супруги понимают,
что в уставе ООО есть запрет на отчуждение доли
или части доли третьим лицам и поэтому разделить
долю они не смогут, то в брачном договоре можно
определить, какие денежные средства или какое
имущество получит тот супруг, которому корпоративное законодательство не позволяет стать участником ООО. Эта определенность и делает договорный режим корпоративного имущества супругов
более предпочтительным, нежели законный режим.
Кроме того, помимо супругов есть еще и третья сторона, для которой выгода наличия заключенного по всем правилам брачного договор очевидна.
И эта сторона – сама корпорация. Законный режим
имущества с его общей совместной собственностью создает постоянную угрозу возможных имущественных претензий со стороны супруга - не
участника корпорации, что грозит внесением нестабильности в управление ООО, а также уменьшением его активов. Наличие же брачного договора
уменьшает количество возможных споров по поводу доли в уставном капитале ООО, так как спорные вопросы по поводу права собственности на
долю решаются в момент заключения брачного договора, а не непосредственно при расторжении
брака.
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Также, в зависимости от условий брачного договора, корпорация может быть полностью ограждена от имущественных требований супруга своего
учредителя, если, например, брачный договор
предусматривает компенсацию стоимости доли,
выплачиваемую супругом, которому достаются
корпоративные права, другому супругу [4, с. 5].
Таким образом, большинство супружеских
споров по поводу доли в уставном капитале ООО
изначально порождается неопределенностью режима совместной супружеской собственности и
сложностью правовой природы самой доли, на которую такой режим распространяется. Наличие же
брачного договора с четко установленным режимом раздельной или долевой собственности на
долю в уставном капитале ООО в большинстве случаев подобную неопределенность нивелирует, так
как супруги заранее знают, какие имущественные и
корпоративные права будут им принадлежать. А
отсутствие лишних имущественных споров между
учредителями и их супругами приносит пользу самой корпорации, которая не втягивается в данные
разбирательства и не рискует лишиться части своих
активов.
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Аннотация
В статье рассмотрены основные нормативные положения, связанные с конституционной свободой
слова. Большое место в исследование уделено анализу статьи 29 Конституции Российской Федерации. В
статье излагаются точки зрения авторов, раскрывающие сущность свободы слова. Также в статье даётся
характеристика форм защит и реализации свободы слова в Российской Федерации. В статье подчёркнуто,
что в настоящее время несовершенство законодательства и недостаточный уровень правового сознания
граждан мешают в полной мере реализовывать свободу слова. В заключении сделан вывод о значимости
конституционной свободы слова для демократического общества.
Abstract
The article deals with the main normative provisions related to the constitutional freedom of speech. Much
attention is paid to the analysis of article 29 of the Constitution of the Russian Federation. The article presents the
views of the authors, revealing the essence of freedom of speech. The article also describes the forms of protection
and realization of freedom of speech in the Russian Federation. The article emphasizes that currently the imperfection of the legislation and the insufficient level of legal consciousness of citizens prevent the full realization of
freedom of speech. In conclusion, the author concludes that constitutional freedom of speech is important for a
democratic society.
Ключевые слова: конституционная свобода слова человека, права и свободы человека, реализация
свободы слова, государственная защита, основные права, личные права.
Keywords: constitutional freedom of speech, human rights and freedoms, realization of freedom of speech,
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Институт прав и свобод человека, и гражданина является центральным в конституционном
праве. Он закрепляет свободу народа и каждого человека от произвола государственной власти. Конституция России, впервые закрепив естественные
права человека, возложила на государство обязанность соблюдать права и свободы и создавать условия для их реализации [4, с. 132].
Важно отметить, что «права» и «свободы человека» являются различными категориями, только в
субъективном смысле эти понятия близки. Чаще
всего под правами человека понимается – признанные и гарантируемые государством возможности
действия (правомочия) человека в определённой,
указанной в законе сфере. Под свободой понимается возможность определённого поведение человека (например, свобода слова, свобода вероисповедания и так далее). Категория «права человека»
предполагает наличие чёткого механизма для реализации и содержит закрепление определённой
сферы деятельности индивида, у категории «свободы человека» такого чёткого механизма нет, ей
соответствует обязанность воздерживаться от совершения каких-либо нарушающих данную свободу действий.

В учебниках по конституционному праву особое внимание уделяется личным правам и свободам. Данные права и свободы являются основой
правового статуса человека и гражданина. Подавляющее большинство из этих прав и свобод носят
все же абсолютный характер и являются не только
неотъемлемыми, но и не подлежащими ограничению. Отсюда вытекает особый уровень гарантий и
охраны этих прав и свобод, перечисленных в ст. 2029 Конституции Российской Федерации [4, с. 136].
Одной из самых сложных для анализа является
статья 29 Конституции Российской Федерации.
Данная статья содержит целый ряд нормативных
положений, которые теснейшим образом связаны
со свободой слова:
1. Каждому гарантируется свобода мысли и
слова. В Конституции свобода мысли и слова рассматривается как единая свобода, то есть неразделимое право свободно мыслить и высказывать свои
мысли словами. Но следует отметить, что понятия
мысль и слово различны в понимании. Мысль является духовной составляющей человека, его внутреннего мира, отражающая познание человеком
окружающего мира и самого себя и реализуется в
его представлениях. Содержание свободы слова
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намного шире. Свобода слова – это способность человека публично выражать, публиковать и распространять свои мысли и убеждения любым способом. Проявление мысли невозможно без её свободы
высказывания. Но на наш взгляд свобода мысли не
требует законодательного закрепления в отличии
от свободы слова, так как человека можно заставить
высказать, то, о чем он не думает, но заставить его
думать или не думать по желанию не возможно. Поэтому, в рамках настоящего исследования, мы будем использовать научную категорию свобода
слова.
2. Не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
3. Никто не может быть принуждён к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них.
4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень
сведений, составляющих государственную тайну,
определяется федеральным законом.
5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается.
Все перечисленные выше свободы одинаково
важны и не могут использоваться без учёта системной связи, существующей между ними.
В ч. 1 ст. 29 гарантируется свобода слова. Конституционная свобода слова означает не только
способность свободно выражать свои мысли и
убеждения, своё мнение, но и недопустимость принуждения к выражению или отклонению их.
Нужно понимать, что свобода слова не может
быть полностью абсолютной и неограниченной.
Высказывая свои мнения человек может оказывать
сильнейшее влияние на сознание и поведение других людей. Это может быть призыв к насилию, унижение личного достоинства или пропаганда, возбуждающая социальную, расовую, национальную
или религиозную ненависть и вражду. Следствием
этого является запрещение ч. 2 ст. 29 пропаганды и
агитации социального, расового, национального,
религиозного или языкового превосходства. То
есть, Конституция не запрещает представление таких мыслей в частном разговоре или в другой конфиденциальной форме, а также в случае распространения информации без цели разжигания ненависти или убеждения кого-либо в превосходстве.
В ч. 3 ст. 29 делается акцент на возможность
свободно выражать свои мысли, мнения и убеждения, не имея на это принуждения к их выражению
или отказа от них. Этот запрет обязаны соблюдать
все: государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и другие общественные объединения, их должностные лица,
все члены общества. Таким образом, защищается
внутренний мир человека, гарантируется свободное развитие личности, в том числе право менять
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свои мнения не по принуждению, а по собственному выбору в процессе познания реальности и
свободного обсуждения.
Свобода слова предполагает право каждого человека свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Данное ч. 4 ст. 29 право на свободу информации способно реализовываться с
помощью общения, средств массовой информации
(СМИ), образовательных учреждений, на собраниях и митингах, с помощью различных клубов,
лекций, наглядных пособий (плакатов и т. д.) и других методов.
С развитием информационных технологий
СМИ являются одним из самых значительных и
влиятельных источников общественной и индивидуальной осведомлённости. Ч. 5 ст. 29 гарантирует
свободное создание средств массовой информации,
а также распространение через СМИ любой информации, за исключением конфиденциальной и составляющей государственную и иную охраняемую
законом тайну, определяемой федеральным законом. Но нужно отметить, что данная часть содержит две взаимосвязанные нормы. В первой провозглашается гарантия свободы массовой информации, а во второй запрещается цензура. Данный
запрет необходим для донесения до конечного
пользователя исключительно правильной точки
зрения. Так как зачастую СМИ распространяют
сведения, принижающие достоинство чужих людей, это явление носит название диффамация.
Анализирую Конституцию Российской Федерации, в том числе ст. 29 и иные статьи нет положений, которые раскрывали бы сущность свободы
слова. По мнению А. Б. Эктумаева: «В системе российского законодательства отсутствуют нормативные акты, в которых содержалась бы непосредственная конкретизация исследуемого конституционного права. В отечественной литературе, как
представляется, вопросу о сущности отношений по
реализации свободы слова уделяется недостаточно
внимания. Большинство имеющихся определений
по существу представляют собой лишь смысловую
модификацию конституционного текста ст. 29»
[11].
По мнению Г. А. Алхутова свобода слова – гарантированная государством «…возможность беспрепятственно выражать свои мнения и убеждения
по самым различным вопросам общественного,
государственного, иного характера посредством
устного или печатного слова на собраниях, митингах, другими средствами» [1].
М. В. Баглай под свободой слова предполагает
«право говорить все, что угодно», а также охватывает сумму «убеждений, мнений, идей, выраженных как устно, так и печатно в произведениях изобразительного искусства, научных исследованиях,
художественной литературе и музыке... все то, что
выражает мысль человека, его устремления и
надежды» [2, с. 179]. По мнению Е. И. Козловой и
О. Е. Кутафина свобода слова определяется в качестве права человека делать свои мысли, убеждения
и мнения общественным достоянием [5].
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Таким образом, следует ещё раз подчеркнуть,
что нет единого мнения среди учёных по данному
вопросу и согласиться в полной мере с одним из перечисленных подходов нельзя. Поэтому определение научной категории свобода слова нужно давать
при определённом соотношении всех мнений.
Итак, на наш взгляд, свобода слова – это гарантированная государством возможность выражать или
не выражать своё мнение и свои мысли по отношению к событиям, происходящим в действительности, как в устной, так и в письменной форме.
Исследования показывают, что ст. 29 Конституции Российской Федерации имеет большее число
ограничений, чем другие. Ограничение, связанные
с правами и свободами человека и гражданина,
устанавливаются только федеральным законом, в
той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 55 Конституции Российской Федерации). Эти ограничения направлены на защиту конституционного строя, общественных отношений,
законных прав и интересов других людей в демократическом обществе. В частности, в самой Конституции часть 3 статьи 17, часть 2 статьи 29 и
часть 3 статьи 55 устанавливают допустимые ограничения этой свободы.
Как уже было сказано ч. 2 ст. 29 запрещается
пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную
ненависть и вражду. Несоблюдение этого запрета
влечёт привлечение к уголовной ответственности
не за любые действия, а именно за те, которые совершены с умыслом, направленным на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение
достоинства человека или группы лиц (ст. 282 Уголовного кодекса Российской Федерации). Данная
статья предполагает реализацию конституционного
принципа неприемлемости экстремизма как деяния, направленного на возбуждение ненависти или
вражды.
Кроме этого ограничения, в Российской Федерации запрещается использование СМИ для распространения материалов, содержащих призывы к
претворению в жизнь террористической деятельности и других экстремистских материалов, а также
материалов связанные с пропагандой порнографии,
наркотиков, оскорблением религиозных чувств,
клеветой и распространением сведений о частной
жизни лица, без его согласия.
Ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за
публичные призывы к деятельности экстремистской направленности, а именно к насильственному
изменению конституционного строя или нарушению целостности Российской Федерации.
В соответствии со ст. 148 Уголовного кодекса
Российской Федерации наказываются публичные
действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Данной уголовно-правовой
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охране подлежат лишь объединения и обряды, не
запрещённые законом.
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, клевета – это «распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию».
Оскорбление – «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».
Уголовным кодексом Российской Федерации ст.
319 предусмотрено наказание за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им
своих должностных обязанностей или в связи с их
исполнением.
Также ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за
распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Гражданин
вправе требовать опровержения таких сведений,
если распространивший не докажет, что они соответствуют действительности. Кроме того, он может
требовать возмещения убытков и морального
вреда, причинённого распространением таких сведений. Аналогичные правила применяются к защите деловой репутации юридического лица.
Ст. 242 Уголовного кодекса Российской Федерации запрещается распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов, или предметов, а также незаконная торговля печатными изданиями, кино- или
видеоматериалами, изображениями или иными
предметами порнографического характера.
Нужно отметить, что Уголовный кодекс Российской Федерации также предусматривает ответственность и за незаконное ограничение свободы
слова, а именно за отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140) и за воспрепятствование
законной профессиональной деятельности журналистов (ст. 144).
Необходимо обратить внимание на то, что перечень ограничений на свободу слова может расширяться во время режимов чрезвычайного или военного положения.
Все вышеизложенные ограничение необходимы во избежание злоупотребления правами и
свободами, установленные Конституцией Российской Федерации, особенно в новом информационном времени. Таким образом перед государством
ставятся абсолютно новые задачи, направленные на
защиту ценностей человека. И результаты, которые
намерено достичь государство, издавая законы будет осуществляться через поведение участников
общественных отношений.
Реализация свободы слова может осуществляться индивидуально и коллективно. Индивидуальная форма реализации предусматривает выражение собственных взглядов, точек зрения и суждений.
Коллективная
форма
реализации
объединяет множество людей, которых объединяет
схожесть мнений, убеждений или разделяющие общие идеи. Примером коллективной формы может
быть политическая партия или общественная организация. Таким образом, реализация свободы слова
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затрагивает конституционную норму: право граждан на объединение (ст. 30 Конституции Российской Федерации).
Следует отметить, что лицо, обладающее свободой слова может само решать в какой из форм реализовывать данную свободу и реализовывать ли
вообще. Если лицо не использовало право на реализацию свободы слова, то полагается, что реализация свободы не происходит. Но, можно это трактовать иначе. То есть лицо, не воспользовавшееся
свободой слова, реализовало право на неиспользование свободы.
Отметим, что субъекты реализации – это те
лица, которые выступают участником правоотношения, возникающего на основе правовой нормы,
закрепляющей конституционные права, свободы,
обязанности и гарантии их осуществления. К субъектам реализации относятся: каждый человек и
гражданин, обладающими на это правами и обязанностями и органы государства.
Как уже было сказано к субъектам реализации
относится человек и гражданин. В конкретном случае реализации свободы можно выделить следующие подгруппы: гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства и лицо с двойным гражданством.
Самостоятельную группу субъектов реализации составляют государственные органы, которые
наделены особыми полномочиями для создания
условий реализации конституционной свободы
слова.
Одним из видов реализации свободы слова на
сегодняшний день является наличие средств массовой информации. Функционирование средств массовой информации имеет тесную связь с реализацией свободы слова. Данный вид реализации затрагивает следующую конституционную норму: о
признании идеологического и политического многообразия, недопущении установления какой бы то
ни было идеологии в качестве государственной или
обязательной (ст. 13 Конституции Российской Федерации).
Реализация свободы слова в Российской Федерации необходима для поддержания диалога между
государством и представителями гражданского общества. То есть заявляя о существующих проблемах посредством СМИ, общество добивается согласия с государством. Народ – источник власти и через государственные органы осуществляет свою
власть. Правильная передача своих позиций или
имеющихся проблем общества с помощью СМИ
поможет привлечь как можно больше людей к позиции или проблемам общества и даст возможность
скооперироваться и быстро найти возможное пути
решения проблем. Коллективное, гласное и открытое решение проблем общества позволяет выработать объединяющие ценности, составляющие основу гражданского общества: доверие, солидарность, уважение к жизни, личности, правам и
достоинству человек [7].
Но следует отметить, что несовершенство законодательства и недостаточный уровень право-
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вого сознания граждан мешают в полной мере реализовывать свободу слова. Законодательство не
требует кардинальных преобразований, на сегодняшний день следует принять меры по дополнению и конкретизации уже действующего законодательства, а также меры по повышению уровня правового сознания граждан.
Ст. 45 Конституции Российской Федерации гарантируется государственная защита свобод человека и гражданина, а также каждый вправе защищать свои свободы самостоятельно и способами, не
запрещёнными законом. В современной юридической литературе понятие «защита» не является однозначным. Например, А. М. Ларин отмечает, что в
наиболее общем смысле «защита есть противодействие незаконным нарушениям и ограничениям
прав, свобод и интересов личности, предупреждения этих нарушений и ограничений, а также возмещение причинённого вреда в случае, если предупредить или отразить нарушения и ограничения не
удалось» [9]. Защита, с точки зрения В. Н. Бутылина, – это принудительный (в отношении обязанного лица) способ осуществления права, применяемый в установленном законом порядке компетентными органами в
целях восстановления
нарушенного права [3]. Из всего сказанного следует, что наиболее обоснованной является точка
зрения А. М. Ларин. Но отметим, что защита прав и
свобод – это совокупность мер по восстановлению
нарушенных прав и свобод при помощи использования юридических и иных социальных механизмов, не запрещённых законом.
Конституцией Российской Федерации устанавливаются следующие формы защиты прав и свобод человека: государственная защита; защита прав
и свобод органов местного самоуправления; защита
прав и свобод общественными объединениями и
профессиональными союзами, правозащитными
организациями; самозащита прав гражданина; международно-правовая защита.
Конституционная обязанность государства реализовывать, защищать и охранять свободу слова
человека и гражданина состоит в создании условий
для их реализации и механизма их защиты. Обеспечение таких условий и защита прав и свобод человека, и гражданина входят в функции всех органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
Государственное участие предполагает деятельность всех ветвей власти, направленная на защиту свобод. Законодательная, исполнительная и
судебная ветви власти действуют самостоятельно,
закрепляя предоставленные свободы граждан не
только в письменном виде, но и защищая их практически.
Президент РФ играет важную роль в защите
свободы слова. Являясь главой государства Президент наделён особыми полномочиями и имеет широкие возможности участия в сфере охраны прав и
свобод человека. В его непосредственном подчинении находятся аппарат, структурные специальные

18
подразделения, которые помогают ему в исполнении государственной задачи по охране и защите
прав и свобод человека.
Вопросы, связанные с защитой свободы решаются также на уровне Правительства Российской
Федерации и его аппарата. Участие принимают все
без исключения министерства и ведомства. В субъектах Федерации данным вопросом занимаются органы законодательной и исполнительной власти,
разрабатывая и принимая меры, гарантирующие
свободу слова граждан.
Нужно отметить, что роль общественных объединений в работе по защите конституционной свободы слова, также возросла. К общественным объединениям относят политические партии, профессиональные союзы, адвокатские образования и
многие другие институты гражданского общества.
Любой гражданин может защитить свою свободу слова направлением жалоб и заявлений в государственные органы, а также органы местного самоуправления, общественные организации, руководителям
предприятий,
организаций
и
учреждений. На данный момент подача заявлений
и жалоб является более распространённым способом защиты.
На сегодняшний день ещё одним более эффективным способом защиты является обращение
граждан в редакции журналов, газет, а также на радио и телевидение.
Подводя итог нашего исследования следует
ещё раз подчеркнуть значимость исследуемой категории – свободы слова. Значение свободы слова
нельзя недооценивать, так как мы живём в развитом
демократическом обществе свобода слова является
ценностью, отражающая значимость каждой личности в жизни общества.
Нельзя не согласиться с мнением В. А. Кочева
и А. Б. Эктумаева о том, что конституционное
право на свободу слова относится к основным правам человека, оно является неотъемлемым и принадлежит каждому от рождения [8]. Ведь именно
конституционная свобода слова относясь к основным правам образует основу правового статуса
личности. Но нужно отметить, что среди учёных
нет единого мнения к какой именно группе основных прав отнести свободу слова. Основные права
подразделяются на следующие группы: личные; политические; экономические, социальные и культурные. Однако данная группировка условна, что вызывает дискуссии среди учёных по вопросу отнесения свободы слова к одной из групп. Чаще всего
авторы учебников и учебных пособий по конституционному праву склоняются к двум точкам зрения.
Представители первой точки зрения свободу слова
относят только к личным правам. Представители
второй точки зрения предполагают, что свобода
слова относится к политическим правам. Но многие
другие учёные считают, что свобода слова относится как к личным, так и к политическим правам.
По результатам нашего исследования целесообразно будет отнести свободу слова к личным правам. Так как свобода слова, как и другие свободы,
относящиеся к личным, принадлежащим человеку
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от рождения, не зависит от его принадлежности к
конкретному государству, не подлежит ограничениям и обладает повышенным уровнем гарантий и
защиты.
Таким образом, категория свободы слова является одним из важнейших, незаменимых элементом
конституционной основы Российской Федерации и
показывает уровень развития общества.
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Аннотация
Настоящая статья посвящена ряду особенностей в гражданско-правовых отношениях, в части привлечения к ответственности участников юридических лиц. А именно проблемам применения доктрины «срывания корпоративной вуали» в России.
На основании анализа возникновения и современного применения принципа срывания корпоративной вуали в России автор попытался выделить ряд проблем и предложить нескорые пути их решения.
Abstract
This article is devoted to several features in civil law relations, in terms of bringing to justice the participants
of legal entities. Namely, the problems of applying the doctrine of “piercing the corporate veil” in Russia.
Based on the analysis of the emergence and modern application of the principle of piercing the corporate veil
in Russia, the author tried to identify a number of problems and propose short-lived solutions.
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Keywords: corporate veil, corporation, piercing the corporate veil, corporate shield, diligence, misuse of law,
circumvention of law, private international law.
Существует ряд особенностей в вопросе гражданско-правовых отношений с участием юридических лиц, когда речь идет о привлечении к ответственности таковых. Эти особенности связанны с
такими базовыми принципами существования юридических лиц, как независимость и принцип ограниченной ответственности.
Однако, существует проблема, когда юридическое лицо может быть использовано его участниками для разного рода злоупотребления правом. А
именно, для того, чтобы корпоративная структура
юридического лица становиться своеобразным
«щитом» от имущественных потерь учредителей
данного лица. В том числе юридическое лицо может служить инструментом для ухода от обязательств, принятых на себя.
В целях противодействия подобного рода противоправным действиям законы большинства стран
содержат в себе ряд особенностей, в рамках которых, иметься возможность «обходить» правило
ограниченной ответственности и независимости
корпорации. Для обобщения этих случаев был введен термин «снятие корпоративной вуали» или
«прокалывание корпоративных покровов»1.
В правопорядке России доктрина срывания
корпоративной вуали существует в рамках судебной практики с целью недопущения злоупотребления в корпоративных отношениях со стороны тех,
кто управляет данным юридическим лицом, в
ущерб имущества кредиторов. Важно понимать
проблематику, которая заключается в сложности
определения надлежащего основания для примене-

1

piercing/lifting the corporate veil

ния обозначенной доктрины и критерии ее применения, так как принцип ограниченной ответственности крайне важен для российского гражданского
оборота.
Основным принципом, на котором строиться
корпоративное законодательство в вопросах ответственности кредиторов и руководителей является
принцип сепарации. Под ним подразумевается разделение долгов общества и долгов участника и что
самое важное, ограничение ответственности учредителей по долгам общества.
Вместе с тем появляется возможность злоупотребления корпоративными правами во время реализации данного принципа. Структура хозяйственного общества может служить инструментом для
уменьшения рисков, когда одно юридическое лицо
является своеобразной защитой, под которой существует другое, обладающее большинством активов.
Таким образом образуется целая цепочка связанных юридических лиц, подконтрольная одному бенефициару. В случае образования такой системы
злоупотребления правом, кредиторы фактически
теряют возможность защитить имущественные
права, принадлежащие им. В России такие ситуации нередки и это поднимает очень важный вопрос
о определении эффективных способов защиты кредиторами своих имущественных прав.
В попытке соблюсти равновесие между правами и интересами кредиторов и управляющих
юридическом лицом в Российской судебной практике была введена доктрина пробития корпоративной вуали. Вернее, будет сказать, что эта доктрина
была позаимствована у стран Англии и США.
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Именно в этих странах изначально получил закрепление принцип срывания корпоративной вуали. Исторически сложилось так, что корпоративное законодательство Англии появилась задолго до появления аналогичного законодательства в большинстве
стран России и континентальной Европы. Однако
стоит отметить, что во время заимствования и последующий адаптации к реалиям Российского правового поля, от изначальной концепции остались не
так много, в основном сама суть этой доктрины.
Впервые в России доктрина «снятия корпоративной вуали» была упомянута и применена в постановлении Президиума Высшего арбитражного
суда (ВАС РФ) от 24.04.2012 г. в деле Банка «Парекс», однако стоит сказать, что далее не последовало никаких разъяснений касательно доктрины.
Со временем, после того как в 2014 году был
упразднен ВАС РФ, Верховный суд РФ так же не
сформировал какую-либо позицию по этому вопросу. Однако после постановления Президиума
ВАС РФ, в судебной практике начали появляться
упоминания этой самой доктрины «срывания корпоративных покровов», при том, как в доводах сторон, так и в мотивировочной части решений судов.
Стоит понимать, что доктрина снятия корпоративной вуали в России находиться лишь на этапе
становления, так как по большей части в российском праве отсутствует правообразующая функция
суда. И ее отражение может осуществляться лишь
в рамках предоставленных законодателем правовых инструментов.
Возвращаясь к вопросу об определении грамотной и эффективной защиты имущественных интересов кредиторов, можно выделить такие моменты как: определение критериев, по которым
суды будут использовать доктрину и определение
применимой модели ответственности.
Существует явная необходимость появления
четкого разграничения между юридическим лицом,
обладающим ограниченной ответственностью и
возможностью привлекать к субсидиарной ответственности лиц, принимающих управленческие решения. Ведь, если начать игнорировать принцип
ограниченной ответственности, рядовой предприниматель придет к выводу о нецелесообразности
регистрации юридического лица и зарегистрируется как индивидуальный предприниматель. Так
как регистрация в форме ИП несет существенное
облегчение отчетности и налогообложения по сравнению с регистрации юридического лица. Да, далеко не во всех случаях регистрация ИП целесообразна, но тем не менее этот вопрос будет актуальным для целого ряда предпринимателей.
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И что важнее всего, повальное применение
доктрины срывания корпоративной вуали будет
сильно мешать гражданскому оборот России, особенно будет мешать созданию малого и среднего
бизнеса. А учитывая, что в РФ существует концепция поддержки малого и среднего предпринимательства, это кажется абсолютно нецелесообразным.
В заключение стоит подчеркнуть, что применение доктрины «снятия корпоративной вуали»
должно быть продуманным и взвешенным, особенно в России. В каждом конкретном случае этот
инструмент стоит применять, только после тщательного рассмотрения всех доводов «за» и «против». Нельзя использовать эту концепции механически, иначе это может повлечь за собой необоснованное и незаконное применение гражданскоправовых норм. В первую очередь необходимо интегрировать доктрину снятия корпоративной вуали
в уже устоявшуюся систему российского права.
Надлежит понимать, что этот инструмент является
лишь дополнительным способом охраны интересов
кредиторов и он не должен противоречить основным отраслевым принципа права. Во-вторых,
нужно создать четкий понятийный аппарат, в виду
того, что доктрина пришла в российское право из
англо-саксонской правовой семьи, которая является для нас несвойственной.
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TO THE QUESTION OF LEGESLATIVE DEFINITION OF INDIGENOUS POPULATION’S LEGAL
STATUS OF SEBERIA AND FAR EAST AS A COMPONENT OF SOCIAL SYSTEM OF RUSSIAN
EMPIRE IN XIX CENTURY (IN THE CASE OF THE POPULATION OF YAKUTIA)
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Cand.Sc. (Law), associate professor
of the department of Legal Theory,
director of the Institute of Continuous Education
Abstract
Legislative policy in the Russian Empire in the XIX century in relation to the autochthonous population of
Siberia and the Far East is considered, first of all – the population of Yakutia. In particular, some aspects of the
Siberian administrative reform carried out under the leadership of M. M. Speransky are under consideration.
Keywords: Russian Empire, Siberia, Far East, Yakutia, social structure, estate, M. M. Speransky.
In the conditions of the huge multi-ethnic Russian
Empire, the supreme power of the State applied to various forms of legal registration of the social structure
both on the scale of the whole state and on the scale of
individual regions, used a variety of tools for organizing the social hierarchy. If we talk about the most significant characteristics of the legal organization of the
social hierarchy of the Russian Empire, the first thing
we need to talk about is the estates.
Entire populations, in particular, the peoples of Siberia, the Far East and the Far North, were excluded for
several centuries from the natural inhabitants and, consequently, from the estates. However, in historiography
the opinion has justified that this approach of the legislator testified paternalism in relation to small populations, the preservation of their traditional institutions
and industries. At the same time, "the tradition of benevolent state policy was not violated either at the end
of XIX or at the beginning of XX century" [7, p. 21 –
22].
In this paper, we will turn to the characteristics of
the legal status of the indigenous population of Siberia
and the Far East. The subject of the study is the legislative policy of the Russian Empire and some of its results in relation to the registration of the situation of the
peoples of Siberia. The chronological framework of the
study covers the XIX century.
Immediately emphasize that any detailed analysis
of the original social organization of the Mansi,
Khanty, Evenks, Yakuts and other peoples of North
Asia is not the task of this study. Accordingly, we will
not conduct a detailed analysis of scientific literature.
Note only that in scientific historiography there are different points of view on the nature of social stratification, the essence of the various components of the social structure.
The empirical base of the work consists of the
Nominal decree "On the transformation of the Siberian
provinces into a new institution" of July 22, 1822, the
Institution for the management of the Siberian provinces of July 22, 1822 and some other normative legal
acts.
The application of methods is determined by the
civilizational approach. Among the methods, first of
all, it is necessary to specify the formal-legal and historical.

On the example of the Yakuts such components of
social organization as patronimiya (family, clan) can be
named, the legal content of the concepts that denote
certain social groups (the "colony", "ulus" people, "living beside", etc.) can be specified [1, 5, 11, 12].
Before the arrival of the Russians in Yakutia there
was a unique system of socio-territorial organization:
uluses, each consisted of five or more patronymicsclans. Means of information communication and the
regulation of relations between clans were created and
operated [1, 10]. Yasak area was formed on the Yakut
land by the Russian administration. In the first years of
the XVIII century in the course of administrative and
territorial reform Siberian province with Yakut County
in its composition was formed.
We are interested in the approach of the Russian
legislator to the settlement of the legal status of the local population of the Siberian and Far Eastern regions
of the Russian State. The General conclusion, which
has long been made in scientific historiography, is the
following: the Yakuts, like some other Siberian foreigners, were governed by their so-called "steppe
laws". The basis for this conclusion is § 35 of the Charter "On the management of foreigners", according to
which "nomads are governed by steppe laws and customs peculiar to each tribe." In the social life of the Yakuts, the main role was played by customary law and
other traditional institutions [2].
We see two trends in legislative policy: on the one
hand, Yakutia and its entire population were included
in the General system of public administration; on the
other hand, the traditional social structure of the Yakuts
was preserved. For example, Russian law had an indirect impact on Yakut customary law. Probably, under
the influence of the Russian experience of social organization, slavery is disappeared, and the social group of
slaves turned into a social group of workers. The category of the Yakut nobility began to form. But the Central Russian government, obviously, was not ready to
unify the Yakut social system on the model of the allRussian and, especially, to include the Yakut population in the class system of Russia. Thus, the proposals
of A. Arzhakov and some other representatives of the
Yakut elite about the equation of the legal status of the
toyons and Russian nobles were rejected by the Impe-
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rial government [2]. As a result, as noted in the scientific literature, the Yakut nobility was not formed and
disappeared [2].
In the first years of the XIX century on the initiative of the administrator O. G. Selifontov the administrative-territorial structure of Siberia and the Far East
was reorganized. As noted in scientific historiography,
the system of public administration was created not
only taking into account the experience of government
agencies, but also taking into account the characteristics of the region [6].
In the first half of the nineteenth century with the
active participation of M. M. Speransky the reform of
the management of Siberia was carried out known as
the Siberian administrative reform of 1822. Published
under the reform decree "On the transformation of the
Siberian provinces of new facility" on July 22, 1822,
the Institution for management of the Siberian provinces from July 22, 1822 and other normative legal acts
have fixed special legal status (outside the Russian
class system) social groups of many peoples of Siberia
and the Far East, including Yakutia [9, 3, 4, 8].
The Yakuts, like other peoples, referred by the legislator to nomadic foreigners, had the right to engage in
agriculture, cattle breeding, local crafts on their lands
without restrictions (§ 29), had the right to sell goods
of their own production in cities and at fairs (§ 45). The
authorities were obliged to organize in addition to private, public trade for the purpose of selling at "moderate" prices of bread, salt, gunpowder and lead to the indigenous inhabitants of Siberia and the Far East (§ 270
et seq. Regulation "On the management of foreigners").
Within 500 versts from the permanent residence,
nomads could move without presentation of "a written
form", i.e. the document proving the identity.
We note the fact that neither the territory of Yakutia nor the territory of Siberia as a whole had no attributes of statehood within the Russian Empire. Neither
formed in 1803 General-governorship with the centre
in Irkutsk, nor created in 1805, Yakutsk region had no
administrative autonomy over and above the normally
permissible for General-governorates, provinces and
regions of Russia. Accordingly, this factor, unlike, for
example, the Grand Duchy of Finland, did not play any
role. The social organization of the peoples of Siberia
and the Far East has never been constituted as an independent class system. By the way, the legislation did
not call social groups in the Yakut society - classes.
Moreover, the legislator established that "nomadic foreigners constitute a special class equally with the peasant, but different from it in the form of management" (§
24 of the Charter "On the management of foreigners").
We believe that this provision of the Charter was of a
"target" nature, relating the legal status of indigenous
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peoples to the legal status of the taxable, the most limited in legal opportunities class.
Thus, the legislative policy considered in this
work in the issue of regulation of the legal status of the
autochthonous population of Yakutia reflected the key
features of the Russian class model that existed in the
XIX century, including the polyvariant nature of the legal registration of the social structure, the different degree of inclusion of the society of certain regions in the
all-Russian social system.
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Аннотация
В данной статье был проведен анализ исследовательской деятельности учащихся СПО Брянской области на примере деятельности ГБПОУ «Брянский Строительный Колледж имени профессора Н.Е.Жуковского» и Брянского Филиала (по программам СПО) Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения императора Александра I
Abstract
In this article an analysis was conducted of students ' research activities SPO Bryansk region on the example
of activities GOU SPO "Bryansk Building College named after Professor N. E.Zhukovsky" and Bryansk Branch
(under programs SPO) Petersburg State transport University of Emperor Alexander I
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Исследовательская деятельность в Брянском
строительном колледже имени И.М. Жуковского.
Научно-исследовательская работа занимает
одно из главных направлений методической деятельности и является одним из определяющих факторов развития колледжа. На базе колледжа сформировано 10 методических объединений.
В целях совершенствования организации исследовательской и экспериментальной деятельности в колледже функционируют научные студенческие общества, которые подразделяются на следующие секции:
1. секция «Мир психологии» (руководитель,
преподаватель, педагог-психолог Мантула Л. В.);
2. секция «Робототехника и электроника» (руководитель, преподаватель Комков С. С.);
3. секция «Патриот» (руководитель, преподаватель Лазутченкова О. М.);
4. секция Декор» (руководитель, преподаватель Новикова И. А.);
5. секция «Столярное и плотницкое дело» (руководитель, мастер производственного обучения
Белобородов В. А.);
6. секция «Малярные и декоративные работы»
(руководитель, мастер производственного обучения Колесникова Е. А.).
Традиционно на базе колледжа проводятся
конференции:

 Международная очно - заочная научнопрактическая конференция «Психолого – педагогическое сопровождение учебно – воспитательного
процесса в современной системе профессионального образования»;
 Региональная студенческая научно – практическая студенческая конференция «В мире
науки». В колледже в рамках научных студенческих обществ проводятся семинары и круглые
столы; в рамках работы предметных цикловых комиссий проводятся «Недели комиссии», «Недели
специальности», которые включают в себя конкурсы, предметные олимпиады, семинары, конференции:
 Семинар «Заповедная Брянщина», посвященный году экологии;
 «Архитектурная гостиная»;
 Конференция в рамках недели специальности 23 02. 04 Техническая эксплуатация подъемнотранспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям «Современная техника
и технологии»;
 Конференция первокурсника «Великие
ученые и великие открытия XX-XXI века»;
 Конкурс «Педагог-новатор 2017»;
 Круглый стол «Новейшие компьютерные
программы на производстве»;
 Акция «Зеленая весна»;
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 Олимпиада «Инновационные творческие
проекты в системе СПО»;
 Мастер-класс по сетевому взаимодействию;
 Акция «Тест по истории»;
 Круглый стол «Энергобезопасность»;
 Вебинары по финансовой грамотности;
 Конкурс курсовых проектов на специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 Конференция ко Дню энергетика «Альтернативные источники электроэнергии»;
 Акция «Всероссийский экономический
диктант»;
 Конференция в рамках недели специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений «Мы строим будущее»;
 Конференция «Декада творчества» в рамках комиссии рисунка и живописи, графики и геодезии;
 Областная олимпиада профессионального
мастерства в 2017 году среди обучающихся среднего звена профессиональных образовательных
учреждений осуществляющих подготовку специалистов по специальности 08.02.01;
 Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики»;
 Конкурс «Уникальные строения XXI
века»;
 Статистическое наблюдение в группах нового набора «Исследование адаптивности первокурсников в ГБПОУ «БСК». Преподаватели колледжа участвуют в различных направлениях научнометодической работы:
 Всероссийское тестирование по компьютерной грамотности педагога в рамках Всероссийской эстафеты педагогических знаний «Профессиональная компетентность педагога» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского
языка и литературы, иностранных языков);
 Всероссийское тестирование на знание
профессионального стандарта педагога профессионального образования (преподаватели предметной
цикловой комиссии русского языка и литературы,
иностранных языков);
 Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы современного
общества» (преподаватели предметной цикловой
комиссии электротехнических дисциплин Дороничесва Р. М., Жданова Л. С., Симакина А. Ю., Иващенко Г. А.);
 Всероссийская интернет-олимпиада по
экономике (преподаватель предметной цикловой
комиссии экономических дисциплин Волкова Е.
В.);
 Конкурс по информатике «Собери компьютер» (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Беликова Ю. И.);
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 III студенческая Межрегиональная научнопрактичсекая конференция «Архитектура и строительство» (преподаватель предметной цикловой комиссии архитектура Преображенская С. А.);
 Межрегиональная
научно-практическая
конференция «Учимся финансовой грамоте на
ошибках и успехах литературных героев» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Сарнацкая Т. И.);
 Всероссийская дистанционная олимпиада
по психологии общения (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин
Матула Л. В.);
 Всероссийский заочный конкурс для педагогов «Работаем по ФГОС СПО» (преподаватель
предметной цикловой комиссии экономических
дисциплин Сарнацкая Т. И.);
 Всероссийская онлайн-олимпиада по экономике (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);
 «Онлайн уроки финансовой грамотности»
(преподаватели предметной цикловой комиссии
экономических дисциплин Карлина М. М., Матина
Е. Ю.);
 Международный конкурс «ИКТ как инструмент реализации ФГОС» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Сарнацкая Т. И.);
 Конкурс исследовательских работ «Имена
и судьбы людей, прославивших Брянщину» (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин Науменко С. И., преподаватель
предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А.);
 Конкурс исследовательских работ «Путешествие по историческим улицам и местам нашего
города» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Ковалева Ж. А.,
преподаватель предметной цикловой комиссии
русского языка и литературы, иностранных языков
Надеина Н. Н.);
 Российский международный математический конкурс «Кенгуру» (преподаватели предметной цикловой комиссии математических и общих
естественнонаучных дисциплин Романова Н. С.,
Левит Л. А.);
 Всероссийский конкурс «Экологическое
воспитание» (преподаватель предметной цикловой
комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);
 Региональная учебно-практическая конференция «Эко-я, эко-мы, эко-мир» (преподаватели
предметной цикловой комиссии экономических
дисциплин Ковалева Ж. А., Сарнацкая Ж. А., преподаватели предметной цикловой комиссии рисунка и живописи, графики и геодезии Потий Н. А.,
Герасимчук Е. П., преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых дисциплин Мальша-
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кова В. В., предметная цикловая комиссия технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования и технической механики Чудиновой Л. В.);
 Областной конкурс «Брянский край, на век
любимый» (преподаватель предметной цикловой
комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);
 Круглый стол «Форма и технологии современного учебного процесса» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);
 Фотоконкурс «Красота земли русской»
(преподаватель предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А.);
 Фотоконкурс «Красота земли Брянской»
(преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);
 Всероссийская дистанционная олимпиада
«Педагогические технологии – традиции и новаторство» (преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных
языков Волкова О. В.);
 Всероссийский экологический субботник
«Зеленая весна» (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г., преподаватель предметной цикловой комиссии архитектура
Баранова Г. А., преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых дисциплин Мальшакова В. В.);
 Международные заочные педагогические
чтения «Использование инновационных технологий в системе профессионально-технического и
средне специального образования» (преподаватели
предметной цикловой комиссии русского языка и
литературы, иностранных языков Волкова О. В.,
Карева А. В.);
 Конкурс профессионального сообщества
преподавателей русского языка и литературы «Лучший портфолио преподавателя русского языка и
литературы» (преподаватель предметной цикловой
комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В.);
 Всероссийская олимпиада по литературе
(преподаватели предметной цикловой комиссии
русского языка и литературы, иностранных языков
Волкова О. В., Карева А. В., Александрович Т. Н.);
 Международная дистанционная олимпиада
по математике (преподаватели предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Романова Н. С., Левит Л.
А.);
 научно-практическая конференция «Экология России – Брянский регион: новые вызовы,
устойчивость и развитие» (преподаватели предметной цикловой комиссии рисунка и живописи, графики и геодезии Потий Н. А., Герасимчук Е. П.,
преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально-экономических и
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правовых дисциплин Мальшакова В. В., преподаватель предметная цикловая комиссия технической
эксплуатации подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования и технической механики Чудиновой Л. В.);
 Международная оно-заочная научно-практическая конференция «Человек и природа: XXI
век» (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных
дисциплин Ильичева А. Г.);
 Конкурс «Налоги глазами студентов» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин Карлина М. М.);
 Региональнай налоговый конгресс «Финансы и налоги – 2017» (преподаватели предметной
цикловой комиссии экономических дисциплин
Карлина М. М., Матина Е. А.);
 Олимпиада «Как я знаю налоговое право»
(преподаватель предметной цикловой комиссии
экономических дисциплин Карлина М. М.);
 Интернет-олимпиада по основам философии (преподаватели предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин Чекурдаева Ю. К.,
Мантула Л. В.);
 Всероссийская интернет – конференция
«Поиск эффективных форм и методов обучения в
профессиональном образовании» (преподаватели
предметной цикловой комиссии русского языка и
литературы, иностранных языков Волкова О. В.,
Карева А. В., Соколова Е. Б., Колесникова Е. Н.,
Макеева Д. А., Яковлева Н. А., Сухоцкая Ю. Б.);
 Всероссийская итернет-акция «Творческая
работа и методические разработки педагогов» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных языков
Волкова О. В., Карева А. В., Соколова Е. Б., Колесникова Е. Н., Макеева Д. А., Яковлева Н. А., Сухоцкая Ю. Б., преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Романова Н. С., преподаватели
предметной цикловой комиссия технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных
дорожных машин и оборудования и технической
механики Бадер Л. В., Ильюшин С. А.);
 Всероссийская олимпиада по литературе
(преподаватели предметной цикловой комиссии
русского языка и литературы, иностранных языков
Волкова О. В., Карева А. В., Александрович Т. Н.,
Моисеева Г. А.);
 Всероссийская олимпиада по обществознанию (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых дисциплин Макарова А. А.);
 Образовательный конкурс «Всероссийская
выставка РФ» (преподаватели предметной цикловой комиссия технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных дорожных машин и оборудования и технической механики Бадер
Л. В., Ильюшин С. А.);
 Всероссийский конкурс курсовых и дипломных проектов по укрупненной группе 07.00.00
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Архитектура среднего профессионального образования (преподаватели предметной цикловой комиссии архитектура Баранова Г. А., Преображенская Г.
А., Шмалько В. С.);
 Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Единство семьи и образовательного учреждения по обеспечению успешной
социализации в современном обществе» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского
языка и литературы, иностранных языков Волкова
О. В., Колесникова Е. Н., преподаватели предметной цикловой комиссии математических и общих
естественнонаучных дисциплин Романова Н. С.,
Левит Л. А., Ильичева А. Г., преподаватель предметной цикловой комиссии строительных дисциплин Ильичева Е. П.);
 Всероссийский конкурс «Словарный урок»
(преподаватель предметной цикловой комиссии
русского языка и литературы, иностранных языков
Волкова О. В.);
 Обучающий семинар «День словаря» (преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных языков
Волкова О. В.);
 Научно-практический семинар (вебинар)
«Научно-профессиональнообщественное обсуждение проекта концепции лексикографического обеспечения и сопровождения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» (преподаватели
предметной цикловой комиссии русского языка и
литературы, иностранных языков Волкова О. В.,
Карева А. В.);
 Областной конкурс чтецов «Моя Родина»
(преподаватель предметной цикловой комиссии
русского языка и литературы, иностранных языков
Карева А. В.);
 Интернет олимпиада по химии (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Евсеева Н. Л.);
 Всероссийский конкурс творческих работ
«Зеленые технологии» (преподаватель предметной
цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);
 Всероссиский конкурс «Гремят истории
колокола…» (преподаватель предметной цикловой
комиссии общих гуманитарных, социальноэкономических и правовых дисциплин Науменко С. И.);
 Международная образовательная акция
«Географический диктант» (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных,
социально-экономических и правовых дисциплин
Мальшакова В. В.);
 Международный конкурс по языкознанию
«Русский медвежонок – 2017» (преподаватели
предметной цикловой комиссии русского языка и
литературы, иностранных языков Волкова О. В.,
Карева А. В., Александрович Т. Н., Моисеева Г. А.);
 Круглый стол «Актуальные проблемы
налогового контроля» (преподаватель предметной
цикловой комиссии экономических дисциплин
Карлина М. М.);
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 Областной слет студенческих волонтерских организаций и объединений «Добровольчество. Милосердие. Здоровье» (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных,
социально-экономических и правовых дисциплин
Мантула Л. В., преподаватель предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных языков Волкова О. В., Карева А. В., преподаватель предметной цикловой комиссии математических
и
общих
естественнонаучных
дисциплин Ситмакова О. В.);
 Всероссийская олимпиада по физике (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Ситмакова О. В.);
 Международная педагогическая олимпиада «Педагогические ориентиры современности»
(преподаватели предметной цикловой комиссии
русского языка и литературы, иностранных языков);
 Всероссийская
интернет-конференция
«Современный урок: требования, технологии, анализ» (преподаватели предметной цикловой комиссии русского языка и литературы, иностранных
языков Волкова О. В., Карева А. В., Макеева Д. А.,
Сухоцкая Ю. Б., Моисеева Г. А., преподаватель информационных технологий и дизайна Беликова Ю.
И.);
 вебинар «Изменения в деятельности
ФУМО в системе СПО по УГС 07.00.00 Архитектура в условиях действия Профстандарта: 10.008
Архитектор» (преподаватели предметной цикловой
комиссии архитектура Баранова Г. А., Преображенская С. А., Боброва В. О., преподаватель предметной цикловой комиссии рисунка и живописи, графики и геодезии Герасимчук Е. П.);
 Всероссийская олимпиада по праву (преподаватель предметной цикловой комиссии общих гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин Чекурдаева Ю. К.);
 Всероссийская олимпиада по истории (преподаватель предметной цикловой комиссии общих
гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин Науменко С. И.);
 Лекции «Архитектурные образы Брянщины» (преподаватели предметной цикловой комиссии архитектура Перова С. В., Шмалько В. С.,
Боброва В. О.);
 Интернет-олимпиада по математике (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих естественнонаучных дисциплин Коробова А. Е.);
 Международная научная конференция
«Педагогика: традиции и инновации» (преподаватели предметной цикловой комиссии электротехнических дисциплин Дороничева Р. М., Иващенко
Г. А.);
 вебинар «Что ты знаешь о финансовой грамотности?» (преподаватель предметной цикловой
комиссии экономических дисциплин Карлина М.
М.,);
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 Онлайн – олимпиада «Интерактивный способ интеллектуального состязания учащихся» (преподаватель Беликова Ю. И.);
 Конкурс по информатике «Архитектура
персонального компьютера» (преподаватели Беликова Ю. И., Журакова Н. А.);
 Вебинар «Как справиться с гневом и агрессией: практические приемы для педагогов» (преподаватель Журакова Н. А.);
 Педагогический медианар «Самоанализ деятельности педагога как действенное средство совершенствования
профессиональнопедагогического мастерства» (преподаватель Журакова Н. А.);
 Международная научная конференция
«Технические науки: традиции и инновации» (преподаватель предметной цикловой комиссии электротехнических дисциплин Комков С. С.);
 Конференция в рамках деловой программы
WSR «Организация стажировки мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин как необходимое условие поддержания требуемой квалификации кадрового ресурса ПОО» (преподаватель предметной цикловой
комиссии электротехнических дисциплин Симакина А. Ю.);
 Всероссийский конкурс научных, методических и творческих работ по социальной экологии
«Россия: среда обитания» (преподаватель предметной цикловой комиссии математических и общих
естественнонаучных дисциплин Ильичева А. Г.);
 Международная научно-практическая конференция школьников и студентов «Проблемы и
перспективы развития современной России: мнение нового поколения» (преподаватели предметной
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цикловой комиссии электротехнических дисциплин Комков С. С., Иващенко Г. А., Дороничева Р.
М., Жданова Л. С.);
 Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования
«История моей Родины» (преподаватель предметной цикловой комиссии экономических дисциплин
Ковалева Ж. А.);
 Областной конкурс детского и юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина» (преподаватель предметной
цикловой комиссии общих гуманитарных, социально-экономических и правовых дисциплин Мальшакова В. В.);
Систематически осуществляется накопление,
обобщение материалов по направлениям деятельности в колледже[1]. В сборниках научных статей
представлен опыт инновационной деятельности образовательного учреждения, использования информационных технологий в системе профессионального образования, психолого – педагогическое сопровождение учебного процесса. В целом
деятельность коллектива направлена как на обобщение накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых
форм и технологий организации образовательного
процесса, способствующего повышению качества и
социальной значимости знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда
востребованными, конкурентоспособными специалистами.

Таблица1.
Сведения об участии преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, форумах, конкурсах и смотрах разного уровня
Уровень
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Международный
5
8
8
(кол-во мероприятий)
Всероссийский
10
12
10
(кол-во мероприятий)
Межрегиональный
1
3
1
(кол-во мероприятий)
Итого
19
23
19
(кол-во мероприятий)
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Всероссийский
уровень

Рисунок 1. Динамика участия преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах, форумах, конкурсах и смотрах разного уровня
Таблица 2.
Сведения о публикациях преподавателей в сборниках по материалам научно-практических конференций различного уровня
Уровень
2015-2016
2016-2017
2017-2018
Публикации международного уровня
3
6
5
Публикации всероссийского уровня
7
10
5
Публикации межрегионального уровня
1
2
1
Публикации республиканского уровня
1
Итого: (кол-во мероприятий)
11
19
11

Рисунок 2. Динамика публикаций преподавателей в сборниках
По материалам научно-практических конференций различного уровня Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов
является неотъемлемой составной частью обучения
и подготовки квалифицированных специалистов,
способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, она содей-

ствует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации полученных в
колледже знаний, умений и навыков, помогает
овладеть методологией научного поиска, обрести
исследовательский опыт. Руководство колледжа
уделяет значимое внимание научно-исследовательской и экспериментальной деятельности студентов.
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Колледж, изыскав возможности, создал благоприятные условия для вовлечения студентов в научную
работу (закупается новое оборудование, робототехника, работает система поощрений активных студентов)[3].
Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в колледже осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-го и 2-го курса научно-исследовательская работа заключается в написании сообщений,
докладов, рефератов, творческих работ, с использованием материалов собственных микроисследований, проведении исследовательских лабораторных
работ, изучение и анализ литературы по темам семинарских занятий, а также в знакомстве с научной
и учебной литературой, проведении различных мероприятий, которые приурочены к Дням науки в
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рамках недель творчества ПЦК. Студенты 3-го и 4го курсов выполняют исследовательские задания в
ходе учебного процесса и при прохождении практики, отбирают экспериментальный материал для
занятий по учебным дисциплинам, пишут курсовые
работы, статьи, участвуют в межрегиональных, всероссийских студенческих научно-практических
конференциях.
Научная деятельность Брянского филиала Петербургского Государственного Университета Путей Сообщения императора Александра I
В 2018 году преподаватели и обучающиеся
Брянского филиала ПГУПС принимали активное
участие в работе конференций, семинаров, занимались разработкой реальных дипломных проектов
по заказам предприятий ОАО «РЖД».

Таблица 3.
Участие преподавателей филиала в конференциях и опубликование научных статей в журналах
Темы конференций, семинаров, даты проведе№
Наименование журналов и опубликованных в них
ния, наименование организаций, Ф.И.О. препоп/п
статей, Ф.И.О. преподавателей
давателей
1 2
3
Котова И.А., Алексеева Г.Д. Организационный аспект методов обучения [Электронный ресурс] Современные проблемы науки и образования. - 2017 - № 4
(статья ВАК) URL: https://science- education.ru/ru/article/view? id.
Котова, И.А. Технология конструирования приемов
организации деятельности обучающихся [Текст] //
1
Известия Волгоградского Государственного педагогического университета. - 2017 - № 7 (120). - С.76-82.
(статья ВАК).
Публикация в СМИ «Expolore.ru» «Методические
рекомендаций по выполнению самостоятельной работы студентов по дисциплине ПД.03 «Физика»»
(06.02.2018 сертификат)
Научно-практическая студенческая конференция
«Время исследований» 27.10.2017 БФ ПГУПС:
2
Романенко К.В., Солодухин А.В., Гавренков
А.А., Сухорукова А.М, Демиденко А.Н.
Межрегиональная научно-практическая конференция «Гражданская война. Историческая память и проблемы оценки: «красного» и «белого»
3 движения» 13.04.2018 БФ ПГУПС: Шпакова
Н.Н., Солодухин А.В., Романенко К.В., Амелина
Н.В., Гавренков А.А, Демиденко А.Н., Сухорукова А.М., Торикова Е.А.
Лелебина Н.А.Сборник материалов II региональной
очно-заочной научнопрактической студенческой
II региональная очно-заочная научнопрактичеконференции "В мире науки" (Департамент образо4 ская студенческая конференция "В мире науки"
вания и науки Брянской области) статья "Поезда на
2202.2018 Лелебина Н.А.
магнитной подушке" Ляхова А.Ю., руководитель Лелебина Н.А.
Фестиваль иностранных языков, 31.01.2018 Брян5 ский филиал РЭУ имени Плеханова Лелебина
Н.А.
Распопова Ж.А.Публикация в СМИ «Expolore.ru»
«Методические рекомендаций по выполнению само6
стоятельной работы студентов по дисциплине ПД.03
«ФИЗИКА»» (06.02.2018 сертификат)
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27-я Международная научнопрактическая конфе- Дубова О.А. Процесс формирования стратегических
ренция: «Экономика и эффективность организа- альтернатив// Экономика и эффективность организации производства», г. Брянск Дубова О.А.
ции производства, - 2017, с.911.
Атрощенко А.М. Модернизация образовательной де27-я Международная научнопрактическая конфеятельности с целью повышения ее качества в Брянренция: «Экономика и эффективность организаской области// Экономика и эффективность органиции производства» г. Брянск Атрощенко А.М.
зации производства, - 2017, с.33-36.
Брянский областной конкурс «Наука Брянщины 2018» (2 место) Дубова О.А., Атрощенко А.М.
Международная НПК (заочное участие) Москва,
МГУЛ. Университет им. Баумана «Вклад учёных
и специалистов в Национальную экономику» Дубова О.А., Атрощенко А.М.
Международная НПК, Смоленск, СГМУ. Смоленск 2018. «Влияние экосистемы на верхние и
нижние дыхательные пути» Атрощенко А.М.
Международная НПК, Смоленск, СГМУ. Смоленск 2018. «Современная система организации
здравоохранения с экономической точки зрения»
Атрощенко А.М.
Всероссийский Национальный конкурс им. Вернадского 2018. «Рекреационная экосистема моногородов на примере Брянской области» Атрощенко А.М.
Международная Научно-практическая конференция «Экономика и региональное управление» Дубова О.А. Формирование стратегии на малых
Россия, г.Брянск, 6 декабря 2017г «Формирова- предприятиях// Экономика и региональное управление стратегии на малых предприятиях» Дубова ние, г.Брянск (РИНЦ)
О.А.
Международная Научно-практическая конферен- Дубова О.А. Управление стратегическими изменениция «Экономика и менеджмент: научные приори- ями, возникающими в процессе реализации генететы учёных» на тему: Управление стратегиче- ральной стратегии// Экономика и менеджмент: научскими изменениями, возникающими в процессе ные приоритеты учёных-сборник научных трудов по
реализации генеральной стратегии, г.Пермь, 25 итогам международной научнопрактической конфеноября 2017 г. Дубова О.А.
ренции № 2, г.Пермь, 2017, с.18-20 (РИНЦ)
Дубова О.А. Особенности стратегии инновационЭкономика и предпринимательство. №9 2017.
ного развития предприятий малого бизнеса// Эконо«Особенности стратегии инновационного развимика и предпринимательство № 9 (ч.1), 2017 (статья
тия предприятий малого бизнеса» Дубова О. А.
ВАК)
5-я Международная научнопрактическая конфе- Дубова О.А. Оценка инновационной активности реренция Вопросы управления и экономики: Совре- гиона// Вопросы управления и экономики: Современное
состояние
актуальных
проблем, менное состояние актуальных проблем, г.Брянск
г.Москва, 14.11.2017 Дубова О.А.
(РИНЦ)
Международная научно-практическая конферен- Дубова О.А. Механизм стимулирования инновациция «Инновации и инвестиции как драйверы со- онной деятельности Брянской области// Инновации
циального т экономического развития», г.Челя- и инвестиции как драйверы социального т экономибинск, 8 ноября 2017 Дубова О.А.
ческого развития, г.Челябинск, с.90-92 (РИНЦ)
Международная научно-практическая конферен- Дубова О.А. Роль малого предпринимательства в
ция «Совершенствование методологии познания развитии экономики страны// Совершенствование
в целях развития науки», г.Уфа, 01 ноября 2017 г. методологии познания в целях развития науки, г.
Дубова О. А.
Уфа, 2017, с.66-68 (РИНЦ)
Международная научно-практическая конферен- Дубова О.А. Управление рисками в процессе реалиция Проблема риска в современных кризисных зации стратегии// Проблема риска в современных
условиях мировой экономики, г.Волгоград, 2017 кризисных условиях мировой экономики, г. ВолгоДубова О.А.
град, 2017, с.71-73 (РИНЦ)
Дубова О.А. Стратегическое управление как составИзвестия юго-западного государственного униляющая инновационного развития предприятия// Изверситета. Серия: Экономика. Социология. Мевестия ЮЗГУ, № 2 (23), 2017 Т.7, с.236-242 (статья
неджмент. Дубова О. А.
ВАК)
Региональная очно-заочная научнопрактическая
Статья напечатана в сборнике материалов конференстуденческая конференция «В мире науки» по
ции (февраль 2018 г.).
теме «Великие ученые, великие открытия XX-XI
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века». Тема выступления: «Ученые города Брянска». (Диплом выдан Цыганкову Д.С. - студенту
группы БРОП-312. Сертификат вручен: Бугренковой Е.Н.).
VIII Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, молодых ученых и специали23
стов «Место и роль молодежи в инновационном
развитии транспортной отрасли» Дубова О.А.
VIII Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, молодых ученых и специали24
стов «Место и роль молодежи в инновационном
развитии транспортной отрасли» Ивкина А.А.
III Межрегиональный конкурс профессионального мастерства по специальности «Строитель25
ство железных дорог, путь и путевое хозяйство»
Гуенок Н.А.
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Таблица 2.
Участие студентов филиала в конференциях, выполнение дипломных проектов, грантов
по заказу предприятий
Дипломные проНаименование конференций, Темы реальных дипломных
екты, удостоенные
№
научных журналов, в которых
проектов, наименование
Специальность
грантов Правительп/п
опубликованы статьи Ф.И.О.
предприятия- заказчика,
ства РФ, ОАО
обучающихся
Ф.И.О. обучающихся
«РЖД»
1) Олимпиады дипломных проектов
Специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
2) Международная научно¬практическая конференция посвящёнДипломный проект: «Органая 155-летию Белорусской женизация работы грузовой
лезной дороги «155 лет, больше,
станции с учетом различчем история» Макеева Д.Ю. Хохных форм логистики перелова В.А.
возки грузов» Филатова
3) III Международная конференЛ.А. руководитель Мазур
ция студентов и школьников в соИ. А.
временном экономическом проДипломный проект: Оптистранстве «Взгляды нового покомизация работы пассажирления»
ской станции Демидово
Качанова А.И.
1. 23.02.01 ОргаКочеткова Д. Р.
4) II Региональная очно¬заочная
низация перевозок
Брянский центр организанаучно¬
и управление на
ции работы железнодорожпрактическая студенческая контранспорте (по виных станций
ференция «В мире науки» Цыгандам)
Дипломный проект: Оргаков Д.С.
низация поездной работы
Руководитель Бугренкова Е.Н.
при отправлении грузовых
5) Межрегиональная
научнопоездов по «твердым» нитпрактическая
конференция
кам графика по направле«Гражданская война: историчению Брянск - Орехово Зуская память и проблемы оценки
ево
«красного» и «белого» движеЛатышев В. К.
ния». БездольнаяА.Н.
Брянский центр организаАкимова Ж.А.
ции работы железнодорож6) Научно-практическая конфеных станций
ренция студентов БФ Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I
«Время исследований» Пец А.М.
Научно-практическая конференция студентов БФ

32

Znanstvena misel journal №31/2019

Петербургского
государственного университета путей сообщения императора Александра I
"Время исследований" Чевардова
В.Д
8) Научно-практическая конференция студентов БФ Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I "Время
исследований" Молтенская М.Д.
9) Конкурс научноисследовательских работ среди школьников 911 классов, студентов
колледжей и высших учебных заведений
«Будущие ученые России- 2018»
Горбатюк К.А.
«Конституция РФ и её связь с основными законами других государств (на примере США)», руководитель Демиденко А.Н.
Чучин И.А.
«Катушка Тесла», руководитель
Распопова Ж.А
1) Конкурс профессионального
Дипломный проект «Орга- Дипломный проект
мастерства по специальности
низация работы цеха подго- «Анализ надежности
23.02.06 Техническая эксплуата23.02.06
товки грузовых вагонов к тяговых поверхноция подвижного состава железТехническая эксремонту»
стей автосцепки и
ных дорог, 24.11.2017 г.(г.Курск)
2. плуатация
поКарнаух К. ВЧДЭ - 37
предложения по поИванов Н.В. Северенюк В.А.
движного состава
Дипломный проект «Орга- вышению их износо(рук.Панфилов В.Ф.)
железных дорог
низация работы малярного стойкос ти»,
2) «Будущие железнодорожники
отделения грузового вагон- Любимов Н.И. 4
России» Феряков Н.С.
ного ремонтного депо»
курс
Купреев Н.Р
3) Отраслевой чемпионат железнодорожного транспорта по стандартам Ворлдскиллс при Росжелдор, 25.12.2017 г.28.12.2017 г.
Иванов Н.В. (рук.Панфилов В.Ф.)
4) - вузовский чемпионат «Молодые профессионалы» по профессиональной компетенции «Управление железнодорожным транспортом» (15-16 мая 2018 года) (на Очканова А. ВЧДЭ
базе Вологодского техникума же- - 37
лезнодорожного транспорта Ива- Дипломный проект «Ананов Н.В.
лиз надежности тяговых
5) вузовский чемпионат «Моло- поверхностей автосцепки и
дые профессионалы» по профес- предложения по повышесиональной компетенции «Управ- нию их износостойкости»,
ление железнодорожным транс- Любимов Н.И.
портом» (15-16 ноября 2017 года) ВЧДЭ - 37
(г.С.Петербург) Иванов Н.В.
6) Международная научнопрактическая конференция, посвящённая 155-летию Белорусской железной дороги «155 лет, больше,
чем история» Шмотко М.В.
7) I Международная студенческая научнопрактическая конференция «Железнодорожная от-
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расль: история, развитие, перспективы» Любимов Н.И.
8) III Международная конференция студентов и школьников в современном экономическом пространстве «Взгляды нового поколения» Шемахов О.А.
9)VII Всероссийская
Научно-практическая конференция студентов, молодых ученых и
специалистов. Миронов А.А.
10) Межрегиональная научнопрактическая конференция студентов, молодых учёных и специалистов «Образование. Наука.
Профессия» Воробьев А.В.
11) Межрегиональная научнопрактическая конференция для
учащихся
учреждений
СПО
«Гражданская война: историческая память и проблемы оценки
«красного» и «белого» движения». Данилкин Д.И. Любимов Н.
И.
12) Научно-практическая конференция студентов БФ Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I "Время
исследований" Чичерин К.В.
13) Научно-практическая конференция студентов БФ Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I "Время
исследований" Березовский В.И.
14) Конференция «ЛАБИРИНТЫ
НАУКИ» по теме «Юбилярам
2018 года посвящается...» «Омар
Хайям, ученый и поэт. Особенности поэтического и филологического перевода
рубаи» Варьев И.Д.
15) V Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства
по специальности «Техническая
эксплуатация подвижного состава
железных дорог» Пахомов Д.А.,
Тенютин Д.А.
1) Международная научнопракти- Дипломный проект: Разраческая конференция посвящённая ботка
технологического
155-летию Белорусской железной процесса проведения пладороги «155 лет, больше чем ис- новопредупредительной
08.02.10
тория» Осипов А.А.
выправки пути Осипов А.
Строительство
2)
Межрегиональная
научно- Брянская дистанция пути
3. железных дорог,
практическая
конференция Дипломный проект: Участпуть и путевое хо«Гражданская война: историче- ковая система текущего созяйство
ская память и проблемы оценки держания в Брянск -Льгов«красного» и «белого» движения» ской дистанции пути АбраНикулин И.А.
мова Е.М.
3) II региональная очнозаочная Дипломный проект: Модер-
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научнопрактическая
студенче- низация участка бесстыкоская конференция "В мире науки" вого пути с использованием
статья "Поезда на магнитной по- путевой машины АХМ душке Ляхова А.Ю.
800R
Корзунов
И.А.,
4) VIII Всероссийская науно- Брянск -Льговская дистанпрактическая конференция сту- ция пути
дентов, молодых ученых и специалистов «Место и роль молодежи
в инновационном развитии транспортной отрасли» Никулин И.А.
5)III Межрегиональный конкурс
профессионального мастерства
по специальности
«Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство»
Сорока А.С.
Фомин И.В.
1)Международная научнопрактическая конференция посвящённая
155-летию Белорусской железной
дороги «155 лет, больше, чем история» Никулина А.А.
2) Время исследований» (Защита
проектов) Кибитов В.В.
Дипломный проект: Проект
3) Межрегиональная
научно- реконструкции контактной
практическая
конференция сети перегона под скорост«Гражданская война: историче- ное движение Сафронов
ская память и проблемы оценки И.А.
«красного» и «белого» движения» Брянская дистанция электроснабжения
Холодов В. Е.
4)Конкурс научноисследователь- Дипломный проект: Проект
13.02.07
ских работ среди школьников 9- реконструкции контактной
Электроснабж
11 классов, студентов колледжей сети перегона под тяжело4.
ение (по отрас- и высших учебных заведений
весное движение Филин
лям)
«Будущие ученые России- 2018» А.Е.
Брянская дистанция элекЛазарев Д.М.
«Эффективность внедрения авто- троснабжения
матизированного рабочего места Дипломный проект: «Проспециалиста по контактной сети в ектирование тупиковой тяговой подстанции переменБрянской дистанции
ного тока» Филюков А.А.
электроснабжения
Московской железной дороги» руководитель Шподаренко
Руководитель Бугренкова Е.Н.; И.М.
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Холодов В.Е. «Освещение образа
России в британских средствах
массовой информации в контексте исторических взаимоотношений двух стран», руководитель
Ивкина А.А.
1) III Международная конферен38.02.01
Маслова М.М.,
ция студентов и школьников в соЭкономика и бухКомягина Е.К.,
5.
временном экономическом прогалтерский учет
Косарим Е.Н.,
странстве «Взгляды нового поко(по отраслям)
Медведева Д. А.
ления»
2) VII Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, молодых ученых и специалистов.
Медведева Д.А,
Миронова В.Е. Всероссийский Толкачёва К.В.
детско- юношеский научнопрактический конкурс им. Вернадского 24-26 октября 2017г.
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Медведева Д.А.
3) Всероссийская НПК студентов
Толкачёва К.В.
и школьников ЛТФ МГУЛ
Косарим Е.Н
4) VIII Всероссийская наунопрактическая конференция студентов, молодых ученых и специБратцева А.А.
алистов «Место и роль молодежи
в инновационном развитии транспортной отрасли»
Вывод: анализ результатов исследовательской деятельности показал, что в 2018 году в исследовательскую деятельность были вовлечены
обучающиеся всех специальностей[2]. Отмечается
стабильность в количестве реальных дипломных
проектов по заказу ОАО «РЖД» (гранты).
Объемы и результаты исследовательской деятельности указывают на необходимость дальнейшей активизации работы по разработке дипломных проектов по заказу ОАО «РЖД», разработке и
изданию учебных и методических пособий, электронных образовательных ресурсов, рекомендованных к изданию в «УМЦ РЖД» [4].
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РОЛЬ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ
Снегарёва Л.Л.
Южно-Уральский Государственный университет, старший преподаватель
THE ROLE OF CRITICAL THINKING FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRAGMATIC
COMPETENCE OF THE LINGUISTIC STUDENTS
Snegareva L.L.
South Ural State University, Senior Lecturer
Аннотация
Предметом статьи является формирование прагматической компетенции на основе критического
мышления при работе с художественным текстом у студентов-лингвистов. Теоретическая основа развития
критического мышления базируется на педагогической технологии развития критического мышления посредством чтения и письма (РКМЧП). Структура данной технологии состоит из трех этапов: реализация
смысла, вызов и рефлексия. В статье представлены основные цели каждого этапа и критерии сформированности прагматической компетенции.
Abstract
The subject of the article is connected with the development of the pragmatic competence of the students of
linguistics on the basis of the critical thinking technology while working with the fiction text. The theory of the
critical thinking is based on the technology of critical thinking development through reading and writing. The
structure of this technology consists of 3 stages: realization of meaning, evocation and reflection. The given article
illustrates the main targets of these stages and the criteria of the pragmatic competence formation.
Ключевые слова: критическое мышление, прагматическая компетенция, студенты-лингвисты, технология, вызов, реализация смысла, рефлексия, художественный текст. (Rus)
Keywords: critical thinking, pragmatic competence, linguistic students, technology, evocation, realization of
meaning, reflection, fiction text.
Проблема развития критического мышления
как такового не рассматривалась в качестве приоритетной в высшем образовании до настоящего момента. Главной задачей высшей школы считалось
обучение профессионалов в той или иной сфере деятельности. На первый план выходили профессиональные компетенции будущих специалистов.
Многие считают, что развитие критического мышления у любого будущего специалиста является не
только жизненной необходимостью, но и одним из
слагаемых его успеха в будущей профессиональной

деятельности. В современных условиях глобализации и общего ускорения темпа жизни каждому выпускнику высшего учебного заведения, не зависимо от его специализации, приходится сталкиваться с огромным количеством информации. Эта
информация может касаться его непосредственной
профессиональной деятельности, или относиться к
любой сфере человеческого знания. Для быстрой и
качественной переработки информации необходимо владеть умениями и навыками критического
мышления, в особенности, анализом, синтезом и
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оценкой. Современные программы и учебные материалы не всегда требуют от будущих выпускников
вдумчивой, аналитической работы по их усвоению.
Практические занятия и лекционные курсы не способствуют развитию критического мышления, так
как они рассчитаны на пассивного студента, студента-слушателя, а не на студента-деятеля. Мы считаем, что качество знаний, получаемых при активном участии студентов в учебном процессе, а значит вовлекающих критическое мышление, будет
выше, и такие знания будут иметь долгосрочный
характер.
Проблемой критического мышления занимались многие исследователи, например, А. А. Гончаров, Н. А. Каширина, О. В. Кудряшова и др. А. А.
Гончаров рассматривал критическое мышление как
основу для понимания коммуникативного смысла
текста в старших классах школ с углубленным изучением английского языка. Им были предложены
принципы критического чтения, говорящие о том,
что читатель должен быть активно и конструктивно
вовлечен в процесс чтения; что читатель должен
уметь опираться на имеющийся у него опыт; что он
должен участвовать в обсуждении смысла и должен
осознавать, что он принимает активное участие в
создании смысла текста. Все эти принципы основаны на критическом мышлении. [1, с. 14] Н. А. Каширина также занималась проблемой критического
мышления. Она рассматривала не только роль и
важность критического, но и творческого мышления в обучении переводческому анализу текста в
языковом вузе. В своем исследовании она четко
разграничила эти два понятия, дав каждому из них
полное и точное определение. Н. А. Каширина отмечала в своей работе, что в определении творческого мышления существует единство мнений, в то
время как определение критического мышления в
последние десятилетия является непрекращающейся дискуссией. Исследователь ссылается на
иерархию когнитивных умений Б. Блума, которая
включает в себя 6 ступеней для развития навыков
критического мышления.
Никто из выше названных ученых не рассматривал важность развития критического мышления
для дальнейшего формирования каких-либо компетенций у студентов-лингвистов. Как показал опыт
работы на лингвистическом факультете, формирование прагматической компетенции у студентовлингвистов будет происходить более успешно, если
мы будем опираться на критическое мышление и
опираться на работу с иноязычными художественными текстами в ходе аспекта «Домашнее чтение».
Цель нашего исследования состоит в создании
научно-обоснованной методики формирования
прагматической компетенции на основе критического мышления.
Для того чтобы развивать критическое мышление, необходимо создание и применение специальных инструментов. Теоретической основой развития критического мышления может являться разработанная американскими педагогами Дж. Стил, К.
Мередитом, Ч. Темплом, С. Уолтером педагогическая технология развития критического мышления
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посредством чтения и письма (РКМЧП), которой
мы и придерживаемся.
Классическая структура технологии развития
критического мышления посредством чтения и
письма (РКМЧП) является четкой и логичной, так
как она соответствует этапам когнитивной деятельности личности и представлена тремя этапами:
 Вызов (пробуждение имеющихся знаний и
интересов к получению новой информации);
 Реализация смысла (получение новой информации);
 Рефлексия (осмысление, рождение нового
знания).
В заданных в данном исследовании условиях
эти технологические этапы видоизменены. Так как
речь идет о работе с художественными текстами,
когда студенты читают определенное количество
страниц художественного иноязычного текста во
внеаудиторное время, то этап реализации смысла
происходит первым, а не вторым. Итак, для данного
исследования технологические этапы РКМЧП
представлены следующим образом:
1) Реализация смысла;
2) Вызов;
3) Рефлексия.
На этапе Реализации смысла студенты непосредственно знакомятся с новой информацией. Отмечено, что одним из условий развития критического мышления является отслеживание своего понимания при работе с новым материалом, в чем и
состоит главная задача этапа Реализации смысла.
На данной стадии студенты:
1. Осуществляют контакт с новой информацией.
2. Пытаются сопоставить эту информацию с
уже имеющимися знаниями и опытом.
3. Готовятся к анализу и обсуждению прочитанного.
На этом этапе роль преподавателя состоит в
том, что он предлагает различные приемы для
вдумчивого чтения и размышления о прочитанном.
На этапе Вызова:
1. Студенты могут высказывать свою точку
зрения по поводу изучаемой темы, без боязни ошибиться и быть исправленными преподавателем.
2. Высказывания фиксируются, любое их них
будет важным для дальнейшей работы. На этом
этапе нет «правильных» или «неправильных» высказываний.
3. Целесообразно сочетать индивидуальную
и групповую работу. Индивидуальная работа позволит каждому студенту актуализировать свои знания и опыт. Групповая работа позволяет услышать
другие мнения, изложить свою точку зрения без
риска ошибиться. Обмен мнениями может способствовать выработке новых идей, которые могут
явиться неожиданными и продуктивными. Работа в
небольших группах позволит снять страх у некоторых студентов и чувствовать себя более комфортно. Следовательно, на этапе Вызова решаются
несколько важных для учебного процесса задач, а
именно, давая возможность студенту высказать
свою точку зрения и проявить себя, преподаватель
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создает дополнительный стимул и мотив к процессу обучения. Психологами замечено, что люди
усваивают лучше всего ту тему, по которой им уже
что-то известно.
В процессе Рефлексии та информация, которая
была новой, становится присвоенной, превращается в собственное знание. Если посмотреть в целом, то можно проследить, что рефлексия пронизывает все три фазы работы, но на последней стадии
она становится основной целью деятельности студентов и преподавателя. Необходимо стимулировать студентов выражать новые идеи и информацию собственными словами, чтобы они самостоятельно выстраивали причинно-следственные связи
о прочитанном. Психологи отмечают, что студенты
помнят лучше всего ту информацию, которую они
поняли в собственном контексте, выражая это своими собственными словами. Такое понимание носит долгосрочный характер.
Для проверки сформированности прагматической компетенции выделяются критерии сформированности прагматической компетенции.
1. Точность;
2. Глубина;
3. Адекватность замыслу автора;
4. Логичность умозаключений;
5. Соответствие языковых средств целям
коммуникации.
Под точностью подразумевается, как точно
воспринял студент прочитанный художественный
иноязычной текст, а также точность в передаче основной идеи, темы, послания произведения. Под
глубиной понимается проникновение в имплицитный уровень художественного произведения, в его
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подтекст, так как художественный текст может состоять из нескольких планов. Адекватность замыслу автора – это собственно и составляет прагматику общения посредством художественного
текста, то есть как собеседник (читающий студент)
понял коммуниканта (автора). Логичность высказывания указывает на уровень сформированности
критического мышления, без которого невозможен
процесс формирования прагматической компетенции в целом. И, наконец, под соответствием языковых средств подразумеваются умения студента
точно, правильно и лаконично выразить свою точку
зрения о прочитанном.
Итак, формирование прагматической компетенции при работе с художественным иноязычным
текстом должно основываться на принципах критического мышления, а значит, развитые в достаточной мере навыки критического мышления приведут
к формированию прагматической компетенции у
студентов-лингвистов.
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PHILOLOGY
TYPOLOGISCHE MERKMALE DES KETISCHEN ATTRIBUTIVPRONOMENS BIN' ‚SELBST‘ IM
DIACHRONISCHEN ASPEKT
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TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE KETIC ATTRIBUTIVE PRONOUN BIN' ‘SELF' IN
THE DIACHRONIC ASPECT
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Inhaltsangabe
Im Beitrag handelt es sich um das ketische Attributivpronomen bin‘ in diachronisch-typologischer Sicht. Es
wird unterstrichen, dass dieses Pronomen keine Analogien in anderen Sprachen habe. Der Struktur nach geht es
auf deiktische Partikeln mit diffuser Semantik zurück, und zwar auf solche Sprachentwicklungsetappe, wo jeder
Laut bedeutungstragend war. Die zusammengesetzten Formen im Paradigma des Pronomens bin‘ geben die Vorstellung über die allmähliche Grammatikalisierung der einst selbständigen Urpartikeln.
Abstract
The article provides the definition and description of the pronoun “self” on the material of the Ket language
in comparison with similar pronouns in multi-structured languages. The author concludes that the Ket pronoun bin
‘has no analogues and goes back to the most ancient deictic particles with a wide meaning, i.e. to such a period in
the development of the language, when each line element had its own meaning. The complex paradigmatic forms
of the pronoun in question in modern Ket language reflect the process of grammaticalization of once independent
deictic particles.
Schlüsselwörter: das Pronomen bin‘, Ketisch, deiktische Partikeln, prädikative Formen, Reflexivpronomen,
Buruschaski-Sprache, indoeuropäische Sprachen, Finno-ugrische Sprachen.
Keywords: pronoun 'self', Ket language, deictic particles, predicative forms, reflexive pronoun, Burushaski,
Indo-European languages, Finno-Ugric languages.
Pronomen als Wortarten verursachen große Uneinigkeit in der Bestimmung sowohl des Bestands der Lexeme als auch ihrer Klassifikation. V.V. Vinogradov
definiert Pronomen als subjektiv-demonstrative Wörter, die die Realität in ihrer Beziehung zur sprechenden
Person, zur gegebenen Redesituation bestimmen. Er
stellt fest, dass eine besondere Gruppe nur aus SubjektPersonal-Pronomen besteht, "andere Kategorien sind in
verschiedene grammatische Kategorien verstreut". Das
Pronomen ‘selbst‘ nennt er ein Adjektiv, das substantiviert werden kann [4, с. 264-266].
Eine detaillierte Beschreibung der Pronomen als
Teil der Sprache wird von S.A. Krylov und E.V.
Paducheva im Linguistic Encyclopedic Dictionary gegeben:
„Das Pronomen ist eine lexikalisch-semantische
Klasse von signifikanten Wörtern, deren Bedeutung
entweder ein Verweis auf einen Sprechakt (auf seine
Teilnehmer, eine Sprechsituation oder auf die Aussage
selbst) oder ein Hinweis auf die Art der verbalen Korrelation eines Wortes mit einer extralinguistischen Realität (sein denotativer Status) ist; zu Pronomen ist es
üblich, nur Namen - Substantive, Adjektive, Numeralien zu beziehen“ [10, с. 294].
Das Pronomen ist laut O. S. Ahmanova ein Teil
der Rede mit der kategorialen Bedeutung des Hinweises auf den Gegenstand oder ein Merkmal des Gegenstandes in einer bestimmten Situation und in einem
konkreten Umstand der Rede [1, с. 227].

K.E. Maitinskaya, die Autorin der Monographie
"Pronomina in den Sprachen verschiedener Systeme",
betont, dass die Pronomen eine komplexe und umstrittene Kategorie von Wörtern sind, die sie mit den Termini ‚deiktische (pointierte) Wörter‘ oder‚ Pronomenwörter‘ bezeichnet [11, с. 19]. Die Autorin unterteilt die
Klassen der Pronomen in die 'wichtigsten' (Personal-,
Demonstrativ- und Interrogativpronomen) und 'zweitrangige' (alle übrigen). Das Pronomen 'selbst' wurde in
die Klasse 'Reflexive und Reflexivattributive pronominale Wörter' eingereiht. Unter Bezugnahme auf die
Grammatik der russischen Sprache definiert K.E. Maitinskaya die Reflexivpronomen als hinweisendeauf die
Person, den Produzenten der Aktion, was ihr erlaubt,
über die Annäherung der Reflexivpronomen mit Personalpronomen zu sprechen, 'unabhängig davon, ob sie
sich der Person nach ändern ... oder nicht ' [11, с. 266],
vgl.. russ. ya znayu sebya, ty znayesh' sebya, on znayet
sebya, ya (ty, on) dovolen soboy, ya beru eto sebe, ty
berosh' eto sebe, on berot eto sebe u.ä. Die Kategorie
der reflexivattributiven Pronomen assoziiert K.E. Maitinskaya mit Pronomen, die der Semantik dem russischen Pronomen 'sam' entsprechen, vgl .: Ya sam znayu,
Oni sami eto sdelayut, Oni sami ob etom govorili u.ä.
In Grammatiken der russischen Sprache wird dieses
Pronomen in der Regel als attributiv bezeichnet, siehe
oben in V.V. Vinogradov: sam sei ein 'Adjektiv'. K.E.
Maitinskaya schreibt, dass solche Pronomen in der
Komi-Sprache (finno-ugrische Sprachen) amplifiedpersonal genannt werden, da sie hier nach Personen
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verändert werden, während sie in der ungarischen Sprache bald als reflexiv, bald als reflexiv- amplifying bezeichnet werden. Aus den Sprachen anderer Systeme
erwähnt die Autorin Turksprachen, in denen solche
Pronomen als 'Reflexiv-' (in Aserbaidschanisch) oder
'Reflexivattributivpronomen' (in Tuwischer Sprache)
bezeichnet werden [ebenda, с. 267]. Die Verbindung
des Pronomens 'selbst' mit der Reflexivität kann auch
in germanischen Sprachen verfolgt werden. So gibt H.
Paul in seinem Wörterbuch das Wort selbe und nennt
es allgermanisch. Er vermerkt dabei, dass der Stamm
vermutlich das indoeuropäische Reflexivpronomen *
se ist [19, с. 554]. Lutz Mackensen verfolgt die Kette
vom modernen Pronomen de. selbst, mhd. selbes,
selbis, das eine erstarrte Genitivform von selb, gotisch
silba, engl. self) ist, -t ist ein Suffix nach Analogie, zum
Beispiel: Ax-t, Habich-t, Hüf-te, jetz-t, Obs-t, Palas-t,
Paps-t, Saf-t, Sek-t, sons-t, Spech-t. Der Verfasser führt
das Pronomen selbst auf das indoeuropäische Pronomen * se-l-bho zurück [18, с. 352]. M.M. Makovsky
betrachtet das deutsche Wort 'selbst' als das Demonstrativpronomen, das er für den alten Sprachzustand mit
der Seele verbindet. Er schreibt: „Gewöhnlich wird dieses Wort mit der Kombination von i.e. *se- ‘himself,
herself, itself’ + Pronominalformant -l- (vgl. lat. talis

Person und Numerus
1. P. Sg.
2. P. Sg.
3. P.Sg. m.
3. P. Sg. f.
1. P. Pl.
2. P. Pl.
3. . Pl.
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'so beschaffen, solcher', quails ‘wie beschaffen, von
welcher Art ') + Suffix *-bhō- ‘ von der Art des Grundworts seiend, dessen Qualität habend“ [12, с. 470-471].
Das Pronomen bin' 'selbst' 'in der Ket-Sprache
wurde von A.P. Dulzon und nach ihm von H.K. Werner
zu den attributiven Pronomen zugeteilt [6, с. 113; 19, с.
143]. Dies liegt daran, dass bin' wie jedes Adjektiv in
der Ket-Sprache persönliche prädikative Indikatoren
annimmt, die wir in der Tabelle 1 angeben. Wenn das
Adjektiv jedoch zusätzlich zu persönlichen Suffixen
auch Suffixe für Nicht-Personen hat, da es unbelebte
Objekte definiert, nimmt das Wort bin', wie in Tabelle
1 gezeigt, nur persönliche Indices, was uns das Recht
gegeben hatte, es als reflexiv-attributives Pronomen zu
bezeichnen [ 7, с. 10-11].
Die bin'-Form wird selten gebraucht. In ihrem eigenen Gebrauch werden hauptsächlich prädikative Formen verwendet: bindi 'ich selbst', bin'gu 'du selbst',
bindu 'er selbst', binda 'sie selbst', bindaŋ 'wir selbst',
bin'gaŋ 'ihr selbst', bin’aŋ ‚sie selbst‘.Diese Wortformen verhalten sich wie Substantive. Sie neigen dazu,
sich nach der Art der Personalpronomen zu richten.
Zum Vergleich geben wir in den Tabellen 2 und 3 die
Deklination der Personalpronomen und des reflexiv-attributiven Pronomens bin' an.
Tabelle 1.
Persönliche Prädikativsuffixe
Prädikativsuffixe (belebte Klasse)
-d'i
-ku/-gu/-γu
-du
-da
-daŋ
-kaŋ
-aŋ
Tabelle 2.

Kasus
Abs.
Gen.
Dat.
Ben.
Abl.
Ades.
Pros.
Kom.
Kar.

1.P. Sg.
ad
ab(a)
abaŋa
abata
abaŋal'
abaŋta
adbes'
adas'
adan'

2.P. Sg.
u
uk
ukaŋa
ukata
ukaŋal'
ukaŋta
ubes'
uγas'
uγan'

Deklination der Personalpronomen
3.P. Sg. (m.)
3.P. Sg.
1. P. Pl.
(f.)
bu
bu
ǝtn
buda
budi
ǝtnna
budaŋa
budiŋa
ǝtnnaŋa
budata
budita
ǝtnnata
budaŋal'
budiŋal'
ǝtnnaŋal'
budaŋta
budiŋta
ǝtnnaŋta
bubes'
bubes'
ǝtnbes'
buγas'
buγas'
ǝtnas'
buγan'
buγan'
ǝtnan'

2. P. Pl.

3. P. Pl.

ǝkŋ
ǝkŋna
ǝkŋnaŋa
ǝkŋnata
ǝkŋnaŋal'
ǝkŋnaŋta
ǝkŋbes'
ǝkŋas'
ǝkŋan'

buŋ
buŋna
buŋnaŋa
buŋnata
buŋnaŋal'
buŋnaŋta
buŋbes'
buŋas'
buŋan'
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Kasus

1.P. Sg.

Abs.
Gen.
Dat.

bindi ‘ich
selbst’
bindiba
bindi-baŋa

Ben.

bindi-bata

Abl.

bindibaŋal'
bindibaŋta
bindi-bes'
bindi γas’
bindi-γan’

Ades.
Pros.
Kom.
Kar.
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Tabelle 3.
Deklination des reflexiven Attributivpronomens bin‘
2.P. Sg.
3.P. Sg.
3.P. Sg.
1. P. Pl.
2. P. Pl.
3. P. Pl.
(m.)
(f.)
bin’gu ‘du bindu ‘er binda ‘sie bin’daŋ ‘wir bin’gaŋ ‘ihr bin’aŋ ‘sie
selbst’
selbst’
selbst
selbst’
selbst’
selbst’
bin’guk
binduda
bindadi
bin’daŋna
bin’gaŋna
bin’aŋna
bin'gubindu-daŋa binda-diŋa bindaŋ-naŋa
bin’gaŋ-naŋa bin’aŋ-naŋa
kaŋa
bin’gubindu-data binda-dita bindaŋ-nata
bin’gaŋ-nata
bin’aŋ-nata
kata
bin’gubindubindabin’daŋbin’gaŋbin’aŋkaŋal'
daŋal'
diŋal'
naŋal'
naŋal'
naŋal'
bin’gubindubindabin’daŋ-naŋta bin’gaŋ-naŋta bin’aŋ-naŋta
kaŋta
daŋta
diŋta
bin’gu-bes' bindu-bes' binda-bes' bin’daŋ-bes'
bin’gaŋ-bes'
bin’aŋ-bes'
bin’gu-γas' bindu-γas'
binda-γas' bin’daŋas'
bin’gaŋas'
bin’aŋas'
bin’gu-γan' bindu-γan' binda-γan' bin’daŋan'
bin’gaŋan'
bin’aŋan'

(bzw. ‚mein eigener‘), ‚der deinige‘ (bzw. ‚dein eigener‘), ‚der seinige‘ (bzw. ‚sein eigener‘‘), ‚der ihrige‘
(bzw. ihr eigener‘), ‚der unserige‘ (bzw. ‚unser eigener‘), ‚der eurige‘ (bzw. ‚euer eigener‘), ‚der ihrige‘
(bzw. ihr eigener‘) gebraucht. Sieben Formen also: bindiba (1. P. Sg.), binguku (2. P. Sg.), binduda 93. P. Sg.
m.), bindadi (3. P. Sg. f.), bindaŋna (1. P. Pl.),
bingaŋna (2. P. Pl.), binaŋna (3.P. Pl.). Beispiele:
Tan‘gi kir’a bin’guk ejas’ ‚sage es auf deiner eigenen Sprache.
Buŋna bin’aŋna qa? ‚ihre eigene Sprache‘ (wörtl.
‚ihr eigenes Wort’.
Bu binduda bis’niminnaŋa ɔγɔn‘ ‚er ist zu seinen
eigenen Geschwistern gegangen‘.
At budaŋa bindiba bɔgdɔm davaq ‚ich gebe ihm
das meinige (= ‚mein eigenes‘) Jagdgewehr‘.
Bin’guk kopdaŋa koŋ ‚zu deinem Vater gehe‘.
Buŋ bin’aŋna don‘ dkajnamin ‚sie haben ihr Messer genommen‘.
Im prädikativen Gebrauch bekommen diese Pronominalformen das unpersönliche Suffix –s‘ (Pl. –s’in).
Zum Beispiel:
Tuda kin‘is’ka bindadis‘ ‚dieses Buch ist ihr eigenes‘ (3.P. Sg. f.).
Tuda ɔgden bindibas’in, tun’a dɛs‘ bin’dibas’in
‚diese Ohren sind meine eigenen, diese Augen sind
meine eigenen‘.
In der dritten Person erhält das Pronomen bin ' die
gleichen Kasuswerte wie ein Lebewesen-Substantiv,
vgl. Tabelle 4 und Tabelle 3.
Tabelle 4.
Deklination des Substantivs (Lebewesen) und des Personalpronomens der 3. Person
3.P. Sg. (m.)
Vater
3.P. Sg.(f.)
Mutter
3. P. Pl.
Väter
Mütter
bu
op
bu
am
buŋ
obaŋ
amaŋ
buda
opda
budi
amdi
buŋna
obaŋna
amaŋ-na
budaŋa
opdaŋa
budiŋa
amdiŋa
buŋnaŋa
obaŋnaŋa
amaŋ-naŋa
budata
opdata
budita
amdita
buŋnata
obaŋnata
amaŋ-nata
budaŋal'
opdaŋal'
budiŋal'
amdiŋal'
buŋnaŋal'
obaŋnaŋal'
amaŋ-naŋal'
budaŋta
opdaŋta
budiŋta
amdiŋta
buŋnaŋta
obaŋnaŋta
amaŋ-naŋta
bubes'
obbes'
bubes'
ambes'
buŋbes'
obaŋbes'
amaŋ-bes'
buγas'
obas'
buγas'
amas'
buŋas'
obaŋas'
amaŋ-as'
buγan'
oban'
buγan'
aman'
buŋan'
obaŋan'
amaŋ-an'

Wie von Ketologen wiederholt angemerkt, sind
die Ket-Kasus in zwei Gruppen unterteilt: eine Gruppe
von Kasusformen, die aus dem absoluten Kasus gebildet wurden (Absolutiv, Lokativ, Prosekutiv, Komitativ
und Karitiv) und eine Gruppe genotypischer Formen
(Genitiv, Dativ, Benefaktiv, Ablativ, Adessiv) [16, с.
242-246 u.a.]. Aus den Tabellen 2, 3 ist ersichtlich, dass
die persönlich prädikative Form des Pronomens in den
Kasus der Genitivgruppe die Indikatoren des entsprechenden Personalpronomens berücksichtigt: Gen. Sg. 1. P. -ba, 2.P. -ku, 3.P. -da (m.), -di (f.); Gen. Pl. - 1. P.,
2. P., 3. P. -na.
Beispiele:
Abaŋa bindibaŋa tura qʌt’kit ‘mir selbst gebt das’
(abaŋa ‚mir‘, bindibaŋa ‚mir selbst‘, tura ‚das‘, qʌt’kit
‚gebt‘).
Ukaŋal‘ bingukaŋal‘ bu oγon ‚von dir ist er fortgegangen‘ (ukaŋal‘ ‚von dir‘, bingukaŋal‘ ‚von dir
selbst‘, bu ‚er‘, oγon ‚fortgegangen‘).
Budaŋta bindudaŋta iŋGus‘ kis‘ ‚bei ihm selbst ist
das Haus neu‘.
ǝtn bin’daŋ dʌŋɔn‘ ‚wir sind selbst gegangen‘.
At bindi tura iŋGus‘diŋta diγaraq ‘ich selbst
wohne in diesem Haus‘.
Abaŋta bindibaŋta bu duγaraq ‚bei mir selbst
wohnt er‘.
Abata bindibata bu tura iŋGus‘ tkitil’bet ‘für mich
selbst kaufte er das Haus’.
Die Genitivformen werden oft attributiv wie Possessivpronomina mit der Bedeutung ‚der meinige‘

Kasus
Abs.
Gen.
Dat.
Ben.
Abl.
Ades.
Pros.
Kom.
Kar.
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Beachten wir, dass das Lebewesen-Substantiv, das
Personalpronomen der 3. Person und das in Frage kommende Pronomen 'bin'' bekommen bei der Deklination
die gleichen Kasusformanten.
Gehen wir zur Typologie über. Wie es bekannt ist,
bestand die Jenissei- Sprachgruppe einst aus 6 Sprachen: Ketisch, Kottisch, Jugisch, Assanisch, Pumpokolisch und Arinisch. Die letzten drei erloschen im XVII.
Jahrhundert, Kottisch im XIX. Und das Jugische - im
XX. Nur die Ket-, Kott- und Jugsprachen sind gut beschrieben. Die Jugsprache hat mit Ketisch in einer so
alten Lexik wie die Pronomen fast keinen Unterschied.
Die kottische Sprache ist laut A. Castren [17] analog zur Ket-Sprache in Bezug auf das Pronomen
'selbst', mit dem einzigen Unterschied, dass es keine
Formen der 1. und 2. Person dieses Pronomens hat. Die
Formen der 3. Person verhalten sich genauso wie die
entsprechenden Ket-Formen. A. Castrén betrachtete
das Pronomen min als reflexiv. Vgl.:
ket. bin’ / jug. bin, kott. min - die unveränderbare
Form für 'selbst';
ket. bin’du / jug. bindu, kott. mintu - die Form für
die dritte Person der männlichen Klasse;
ket. bin’da / jug. binda, kott. minta - die Form für
die dritte Person der weiblichen Klasse;
ket. bin’aŋ / jug. binaŋ, kott. mintiaŋ - die Form
für den Plural.
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Vergleichen wir die Formanten für die Genitivformen:
Singular: m. ket. –da / jug. /da, kott. –â, f. ket. –di
/ jug. –di, kott. –i;
Plural: alle drei Sprachen – aŋ.
Die Kottformen mintu, minta, mintia, wie in der
Ket-Sprache, bilden die reflexiv-possessiven Pronomen der dritten Person: mintuâse 'sein eigenerer' (3. P.
Sg. m.), mintaâše ‘ihr eigener' (3. P. Sg. f.), minziaŋanše ‚ihr eigener‘ (3. P. Pl.).
Aus den nicht verwandten Sprachen ist die Sprache von Burushashi der Ket-Sprache strukturell am
nächsten. G.A. Klimov und D.I. Edelman nannten die
Pronomen mit der Bedeutung 'selbst' reflexiv-verstärkend. In Burushashi wie in Ket hat das Pronomen i
'selbst' persönliche Indikatoren, aber im Gegensatz zur
Ket-Sprache sind dies Präfixe, keine Suffixe. Hier sind
die Präfixe: Sg. 1. P. ǰa-, 2. P. gū-; Pl. 1. P. mi-, 2. P.
ma-. Третье лицо, как и имя существительное,
имеет четыре класса как в единственном, так и во
множественном числе: Sg. 3. P. 1. Kl. ī-, 2. Kl. mū, 3.
Kl. ī-, 4. Kl. ī; Pl. 3. P. 1., 2., 3. Kl. ū-, 4. Kl. ī-: Sg. 1.
P. ǰa-, 2. P. gū-; Pl. 1. P. mī-, 2. P. ma-. Kategorie des
Kasus hat das Pronomen 'selbst' in Burushashi nicht. Es
gibt einfache und reduplizierte Formen, Tabelle 5.

Tabelle 5.
Formen

Das Pronomen mit der Bedeutung ‘selbst‘ in Buruschashi
Einfache
Reduplizierte
Numerus

Person
und Klasse

Sg.

Pl.

Sg.

Pl.

1.
2.

ǰēi
gūi
īi
mūi, moi
īi
īi

mīi
maīi

ǰiǰēi
gugūi
īī
mumūi
īī
īī

mimīi
mamaīi

3.

I
II
III
IV

Die angeführten Pronomen werden allein und in
Kombination mit einem Substantiv oder einem Personalpronomen verwendet. Z.B. selbständig: gūi ki ši
menǝr ke ū 'iss (das) selbst und gib den anderen';
mumūi gute duo etumo 'sie hat das selbst gemacht'; in
Verbindung: ūn (, du ') gugüi gute duro etuma 'du hast
selbst das gemacht'.
Die reflexiv-possessiven Pronomen 'eigene' werden durch eine Kombination von persönlichen und
Klassen-Präfixen mit dem Element -imo gebildet, z.B.:
Mūimo hālǝr īcumo 'sie trug ihn in ihr eigenes Haus' [9,
с. 53-54].
Eine typologische Parallele in der Art der Pronomenbildung mit der Bedeutung 'eigen, sich selbst' findet sich im Altai-Dialekt der Kumandy, wo solche Pronomen auch die Genitivform der reflexiv-attributiven
Pronomen 'selbst' sind [2, с. 53]. Es gibt jedoch keine
vollständige Annäherung in Bezug auf Formbildung
und -veränderung mit keiner bestimmten Sprache, was

ūi
īi

uūi
īī

mit der Tatsache erklärt werden kann, dass diese Pronomen der späteren Ausbildung im Vergleich mit den
Hauptkategorien der pronominalen Wörter sind: persönlich, demonstrativ und interrogativ.
Was die diachrone Typologie des Pronomens
'selbst' und die Reflexivpronomen betrifft, so werden
sie auf diejenigen bezogen, die auf die vollwertigen
Wörter zurückgehen, wie: 'Seele', 'Kopf', 'Körper', 'Gesicht', 'Herz' usw. z.B. altindisches Reflexivpronomen
atman, fin. itse, geht mord. es'/äs‘, mar. ške ‘selbst’,
komi at’s’im ‘ich selbst’ gehen auf das Substantiv
“Seele” zurück. In den altaischen Sprachen das Pronomen „selbst“ auf das Wort mit der Bedeutung ‚Körper‘
zurück [11, с. 45].
Von den Jenissei-Sprachen kann die gleiche Typologie des Pronomenursprungs in der kottischen Sprache zurückverfolgt werden, in der für die 1. und 2. Person das Wort 'hitagô' für die 1. und 2. Person verwendet
wird: ai hitago ‚sich selbst‘, au hitagô ‚du selbst‘, ajoŋ
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hitaganô 'wir selbst' usw. Die Personalpronomen verbanden sich mit dem Instrumentalkasus des Wortes
hitax, Pl. hitagan ‚Körper‘ [3, с. 101-102].
Betrachtet man jedoch die Struktur des ketischen
bin' und des kottischen min, so haben sie eindeutig eine
deiktische Herkunft. Diese Basen haben in ihrer Struktur die Demonstrativ-Frage-Partikeln bi- / mi- und das
Element -n als Klassenindikator des Lebewesens. Die
Bauelemente bi- / mi- gehen auf die primären mehrdeutigen deiktischen Partikeln der Sphäre 'Ich-Deixis' nach
K. Brugmann zurück [13, с. 28, 35, 40-41].
Typologische Beispiele für die pronominale Herkunft des Pronomens 'selbst' sind nicht so zahlreich,
aber dennoch können sie in den Sprachen verschiedener genetischer Gruppen gefunden werden. So werden
sie von Personalpronomen in der Sprache der FinnoUgrischen Khanty-Sprache, in der Kamtschatka-Itelmen-Sprache, in der Lak-Sprache des Kaukasus abgeleitet [11, с. 269; 5. с. 175; 8, с. 67].
Es gibt keine exakte Analogie zur Ket-Sprache in
Bezug auf das zu betrachtende Pronomen. Es sollte anerkannt werden, dass das ketische bin' die älteste Wortbildung ist und auf die Zeit der Sprachentwicklung zurückgeht, wo jedes Bauelement der Sprache seine eigene Bedeutung hatte. Was die komplexen Formen
dieses Pronomens anbelangt, ist dies eine Widerspiegelung der allmählichen Grammatikalisierung einmal unabhängiger deiktischer Partikeln [14, с. 20-30], der
wichtigsten formalen Ausdrucksmittel der Referenz,
deren Aktualisierer sie waren [vgl. 15, с. 87].
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Abstract
The article deals with concepts of Traditional and Digital education as didactic technologies. Modern challenges of socioculture require an organization of lifelong learning. The indicated tendencies are both spontaneous
and systematic. The optimal form of lifelong learning organization is the digital education, modern learning technologies of that are effective in development of skills and competencies required by the modern labor market.
Connecticism, as a pedagogical theory, actualizes the ability of critical thinking, skills of self-education and communication, which constitute the core of modern specialist qualities. Conceptual differentiation of the traditional
and digital education is the task of their optimal combination into a single didactic system.
Keywords: digital education, digital citizenship, translocation, temporality, instruction, self-education, interaction.
Introduction
Scientific and technological progress is fundamentally changing the world, the human and the strategies of their interaction. The socioculture space is not
only a result of human creativity explication, but also a
significant factor of determinant influence on consciousness, motivation and activity, methods of communication and self-identification of the person.
The fundamental method of connecting the human
with the world is knowledge. It is logical that with the
change of context, the corresponding transformations
take place in the nature too. The modern world feels the
forced influence of the so-called information and digital technologies, which embody the idea of time and
space plasticity, linearity of determination and means
of identification. Therefore, knowledge is becoming
more and more important in the strategy of interaction
with the rapidly changing world. Such knowledge a priori cannot be fragmentary and chaotic. Hence there is
the need for understanding cognition as training, systematic and consistent process, or education. Consequently, organization of effective education system,
which would include digital components, is a prerequi-

site for a successful adaptation of a person to the monumental and diverse construction of contemporary socioculture.
The pace of civilization development is accelerated in a super-fast mode. On the other hand, the traditional and bureaucratized system of education around
the world does not have time to react either to predict
the content of knowledge and skills demanded by technology and socioculture. This causes at least two problems. Firstly, the process of education should be understood as open and fundamentally, but not complete.
And this means a fundamentally different way of educational process organization, new content of the
courses and ways of communication between the
teacher (tutor) and the student. And secondly, the problem of optimizing communication and interaction of
the defined actors is urged by the necessity of stable
way of this link.
Firstly, it is the quality of the education received.
Access to information does not mean mastering it,
transforming its content into the quality of personal
knowledge and competences. Therefore, the problem of
educational process content at the digitalization, con-
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trol and level of accomplished tasks, issues of intellectual abilities and critical thinking development, reflexivity of consciousness are the subject of humanities.
Secondly, there is the question of the way of thinking. Classical rationalism produces a corresponding
systemically structured and logically deterministic
methodology of cognition and education. The virtual
space involves a network mode of organization characterized by openness of the structure, polyvariability of
determination and expediency of modal logic. In view
of this, the problem of scientific knowledge demarcation is attached to an extremely broad social context. A
kind of a "crusade" of professional psychologists
against the diversity of coach trainers, esoteric scientists, apostles and prophets of spiritual enlightenment
and so can be an illustration of this problem relevance.
In addition, the issue of the type and way of thinking
leads to an important philosophical question about the
essence of mind and consciousness: either the center of
thinking is, respectively, its creator and dominant intellectual life, or the mind and consciousness are an instrument, a function of thinking, an operating system of
intelligence activities.
Taking into account all of these factors, the problem of rethinking the role and content of educational
processes through the prism of forming a virtual university concept as a lifelong-learning strategy implementation is an extremely urgent issue demanded by
contemporary social culture.
Theoretical and methodological grounds of the
research
Modern processes of digitization are extrapolated
to a significant list of problems of a philosophical essence. So, Akwugo Emejulu and Callum McGregor [4]
encourage the issue of digital citizenship as a general
context of digital education. According to the authors,
the introduction of digital technologies is the implementation of the principle of building a just social system. The authors insist on the need for political influence of the introduction of digital technologies, because
educational processes are aimed at forming the consciousness of the new generation. Therefore, state support and control over digital education is a way of improving the prognostic functions of verifying social relations for justice and social stability. An important
factor in a public organization at the present stage is
plasticity and flexibility. Because of this, Philippa
Sheail [9] analyzes the concept of flexibility as one of
the benefits of digital distance learning. The author
notes that the concept of flexibility is dangerous in view
of the blurring of the limits of traditional education with
its steady and monumental practices of learning. The
temporality of digital education is fundamentally different. The author concludes that only a culture of collaborative work and learning in a wider context has the
potential to provide trouble-free quality education.
Digitalization essentially transforms not only the
public sphere, but also the sphere of interpersonal relations. Frederic G. Reamer [6] articulates the problem of
interpersonal relations in digital education. The key
ethical issues of the educational process by means of
digital technologies are a complex of topical problems
of modern humanities in the context of preparing future
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generations. For example, a cyberagression can be a big
problem of social development [2].
The issue of preparing future generations in an
ever-changing world is important in the context of the
content of educational strategies. Jen Ross [7] analyzes
the content of modern digital education strategies. The
author focuses on the substantial potential of digital education, not only on issues of control and ensuring the
efficiency and quality of education. According to the
author, the urgency of the problem of digital education
lies in the study and effective engagement of digital
technologies to the realization of educational tasks at
all its levels. The author outlines the following criteria
for critical assessment of the content and quality of digital education: epistemology, temporality and audience.
Different digital education technologies show signs of
the problem of its implementation. Referring to a thorough theoretical and methodological base, the author
mentions such significant moments for the study of digital education: the open and unstable nature of the modern social world, a critical analysis of the structures of
epistemology and the ethical and axiological status of
knowledge, the procedures for the interaction of the
agent with social structures, especially in the context of
the mechanisms of adaptation, the permanent nature of
the dynamics of change.
Ben Williamson [12, 13] examines the issue of
digital education as an instrument of influence that operates with significant databases. The author investigates the performance of digital interactive visualization systems and a training analytics platform that produces the necessary material for performing predictive
and correctional learning functions. Thus, the main purpose of scientific research is carried out: from the set of
possible options of future methods and tools of digital
politics and education to realize the most optimum for
the well-being of mankind.
One of the leading digital learning technologies is
visualization. In the general cultural context, visualization is interpreted as a spectrum of representations mobilized using graphics. Visualization technologies are
extremely effective in analyzing big data, which allows
us to reach the correct conclusions in real time, without
attribution to expert judgment. Ben Williamson notices: “Educational digital data are not novel in themselves. The collection and digitization of massive educational data-sets have a relatively long history, and
data collection in education goes back well over a century. However, emerging digital data practices of data
analysis, visualization, prediction and prescription enabled by emerging public policy instruments – many
based on functional principles and discursive logics derived from social media and big data – are becoming
powerful sources of contemporary digital educational governance” [12].
Continuing the opinion of the author, we note the
following. Visualization as a digital representation in
the educational space reveals the operational capabilities of processing and awareness of information. On the
other hand, visualization as an audit of a particular process involves an effective feedback between the teacher
and the learner, illustrating the intermediate and final
learning outcomes. Accordingly, there are common
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rules for managing digital education systems and sociotechnical data infrastructure. Accordingly, the issue of
expert thought in the analysis and processing of information acquires new significance in the educational
space. Ben Williamson wrote: “The new managers of
the virtual world of educational data are the technical,
statistical, methodological and graphical experts – both
human and non-human – at the OECD, Pearson and
Knewton who are able to inscribe schools and the learners within them in enumerable, visible and anticipatory
data, and to address their audiences as particular users.
New kinds of data careers have been made possible,
both for leading policy advisors such as Michael Barber
and entrepreneurs like Jose Ferreira, but also for the educational data scientists, experts and algorithmists required to do the data work, construct the database architectures and design the analytics. The techniques
produced and promoted by such data experts appear at
the very least to accelerate the temporalities of digital
data collection and use in education – complementing
the massive, longitudinal data-sets such as those held
by national governments or by the OECD with more
dynamic, automated, real time and recursive systems
such as those being developed by Knewton and Pearson” [12, 16].
Outbound landmarks in time and space also acquire new meaningful definitions. Philippa Sheail [10]
examines the concept of translocation as fundamental
to digital education. In order to differentiate the complex dialectics of work and study in digital education,
the author introduces the concept of transtemporality,
which argues the ideological meaning and significance
of the university unlike its spatio-temporal localization.
This problem is also being explored by Sian Bayne [1]
highlights the contradictions between academic education based on humanistic values and competency, and
digital education as the flagship of civilizational
change. The author develops the concept of a critical
posthumanism, according to which the human essence
and value is not dissolved in technology, and extrapolated in its functional purpose. Accordingly, digital
technology is absolutely necessary at the challenges of
modern society. Sian Bayne formalizes this problem in
this way: “Digital education in particular is perhaps a
fertile field in which we might work with the critical
posthumanist turn: if the theoretical and ecological
posthumanisms briefly described above draw on a rich
tradition of anti-humanist philosophy, eco-criticism
and animal studies, technological posthumanisms have
an equally vibrant genealogy which engages cybernetics, popular culture and transdisciplinary influences
from software studies, bioscience and informatics,
among others. It is however rare to find engagement
with these ideas in the literatures on teaching with technology, which tend rather to be focused on anthropocentric resistances to the technological ‘working-over’
of teaching, or on equally humanistically oriented
promises of, and imperatives for, ‘enhancement’ via
technological progress within the work of academy.
‘Teacher automation’ emerges within this literature almost as a nexus between the positions of technologicalpromise and technological-threat” [1, 457].
Educational strategies in digitalization
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The context of digital education consists of the following components: instruction, self-education, interaction. Following the instructions is necessary for access and operational activity in the digital space of the
learning resource. And it also forms a kind of algorithmic thinking, which is absolutely necessary for technological processes implementation. Self-education is,
first of all, self-study. For the success of this process,
there must be certain prerequisites: stable motivation,
critical and analytical thinking skills, self-discipline,
sufficient level of elementary education and the skills
of performing educational tasks. It is clear that application of digital learning is appropriate at a certain stage
of education, but not at the initial stage. And the digital
education itself mainly justifies the use of a mixed, hybrid type of training. Such a restrained position is
grounded. However, the significance and value of selfeducation should also not be diminished. The wellknown scholar Tom Aquinas wrote about importance
of self-education and it is difficult to overestimate the
importance of self-education under the modern conditions of rapid informational growth. Therefore, the digital education is, perhaps, the best way to organize selfeducation at an older age.
And, finally, there is the third component − interaction. This interaction is, in essence, communication,
but extremely rationalized and de-personalized. It is
difficult to call this type of communication interaction,
because it is not about the emotional, empathic or personal level of interaction [11]. The participants of digital education in interaction are united by a single purpose, an idea of the result. These futurological intentions and aspirations, when setting the priority of the
activity purpose, respectively diminish attention to the
means or concomitant factors of its achievement.
Therefore, such interaction is, in essence, pragmatic.
And “social intelligence” in this context should be understood in three ways: first, as the ability to assess and
respond adequately to the manifestations of the emotional components of communication, and secondly, as
the ability to build purposeful activity in communications of different nature; thirdly, as a creative and individualized ability to establish communication with different partners. Consequently, the ability to orientate in
the virtual space is an urgent need, the same as other
skills of a cultural educated person. But literacy as such,
and computer literacy in particular, is only a resource
for education, but not education itself. And the question
of possibility to form critical analytical thinking by
means of digital education is becoming more and more
acute. In order to give a reasoned answer to this question, it is necessary to consider the main innovative
teaching methods used in the digital education.
Let us turn to the well-known theories of learning,
which constitute the metaphysical “hard core” (in the
terminology by I. Lakatos) of pedagogical science.
Such de-personified information space (diagnosed or
predicted by the philosophy of postmodernism) creates
preconditions for discussion of artificial intelligence as
an analogue of human thought, or even a possible threat
to the existence of mankind. We note only that the notion of “data/information” and “knowledge/meaning”
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are differentiated precisely according to personal criterion, level of reflection, and, consequently, critical
thinking. But the share of information in modern social
and cultural studies is growing rapidly, and connectivism as a theory of learning is claimed as a method of
orientation in the information space, as a certain cartographic method of organizing the motley polysemantic
continuum. Let's consider the basic methods on which
the theory of connectivism is based.
1. Network social learning. Information technologies create a single area of interaction between different
participants in the learning process. Indeed, different
information resources contain a large amount of educational material: master classes, webinars, educational
videos, and more. It is clear that such training is fragmented and questionable from the point of view of authenticity (such as diagnosis and search for appropriate
medicines for patients on the Internet). But certain urgent tasks for obtaining necessary information are fulfilled by such a resource [5].
2. МООСs. Massive open online courses. Famous
МООСs educational projects Prometheus, Coursera,
Edx, Udacity are well-known in the world and are successfully operating in Ukraine with a large audience of
supporters and users. This is probably the most flexible
and open resource for distance learning. There are
many discussions about its advantages and disadvantages. But a significant social response to such services clearly demonstrates steady demand and, consequently, the need for existence.
3. Gamification. In contrast to the traditional culture of education, which focuses on achievement and
the result of the activity, current post-modern aesthetic
consciousness gives the process of performance of one
or another activity the same importance. Therefore, it is
logical that gamification as a technique of educational
process organizing is very effective not only for the junior school age, but also for a much wider range of learning process participants. Thus, antique sophistry or medieval scholasticism essentially used to be the methods
for developing the skills of logical proof and justification. If we proceed from the belief about initial “futility” of these activities, then we have grounds to look at
these techniques as variants of gamification.
4. Micro-learning. The term was proposed by Gerhard Hassler in 2004. According to his discovery, modern education cannot be separated from the general
tendencies of social culture. Peculiarities of the world
perception by the human brain, based on modern studies and “clip” consciousness of young people, peculiarities of the older generation memory suggest that application of micro-learning method is justified. Consequently, the method of micro learning are both clear
and justified, effective in applying (for learning a foreign language in various mobile applications, or metric
systems or formulas of natural sciences on the title
pages of school books, or on the walls of school premises, etc.). Like the technique of gamification, the
method of micro learning is new not in its essence, but
in the target audience of its application.
5. The method of design thinking reproduces one
more postmodern trend, the essence of which is to replace the concept of truth with the notion of aesthetic
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expediency and polyvariety of artistic image. The purpose of design thinking is not to seek an objective truth
that is “axiologically blind” and aesthetically indifferent. Its main peculiarity is not critical analysis, but artistic creativity, manifestation of the perfect way of
solving one or another problem.
This is a fundamentally different degree of freedom of research, another understanding of the content
and patterns of heuristic activity.
Consequently, the considered methods and techniques of connectivism as a theory of learning, on the
one hand, realize intentions of the postmodernist way
of world perception, and, on the other hand, are widely
used and very successful. All of them are based on this
or that understanding of communication between units
of sense, between experts, between the educational process participants. But do we have reason to consider
these learning technologies effective in shaping critical
thinking, which is one of the most important priorities
of modern learning?
Sociality of critical thinking is that ultimately any
critical thinker works in a particular community and
solves broader tasks than constructing own personality.
Indeed, criticism as an act of reflection and self-reflection involves presence of at least two positions, two
points of view. This principle is reflected in the dialogism of thinking, speech, culture (as M. Bakhtin, M. Buber, and V. Bibler wrote). Communication, therefore, is
a prerequisite for critical thinking formation. Multichannel nature of information space requires conscious
orientation in it. Of course, in a totalitarian ideological
regime there are objectively fewer preconditions for
critical thinking formation than in a democratic information society. The problem here is that the balance between the quantity and quality of information is not established spontaneously and excess of information
flows leads to formation of a buzz or hum, which makes
critical thinking impossible. Therefore, there is a clear
need for specialized institutions that not only provide
informative services but also work on development of
critical thinking skills, ability to understand, analyze,
use the right information and carry out creative research
activities. This, of course, refers to the digital education
that implements mixed learning.
Conclusions
So, let's summarize. It is advisable to differentiate
digital and traditional education according to the following criteria:
1. Localization. The traditional education and the
educational process in it are localized in time and space.
The digital education assumes that there is no clear localization of the learning process. The cessation of the
meeting and the timetable of the participants involved
in the educational process do not significantly affect the
content and passing of the education.
2. Authority. The activities of the traditional education are regulated by the constant traditions of training, which, on the one hand, provide high quality education, on the other hand, the authority and acceptance
of the educational institution in the market of educational services. The authority of the digital education is
based not on the acquired historical and pedagogical
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experience, but on the introduction of advanced technologies and innovations, including in teaching methods.
3. Specificity of the organization. Education at a
traditional way is characterized by systematic (integrity, or package of educational services) and stereotyped (authoritative educational and pedagogical
model). The digital education is characterized by openness (network structure) and the flexibility of methods
of heuristics and interpretation.
4. Function and purpose. The main function and
purpose of the traditional education is the cultivation,
organization and broadcasting of historical, cultural
and spiritual heritage. The digital education as an learning institution embodies the principles of optimality
and pragmatism of education. The difference lies in the
scale of the involved context. In a traditional learning,
education is carried out in the general context of culture, in the digital - in the context of civilization expediency.
5. Financial investments. It is known that the provision of educational services is primarily the prerogative of the state. Therefore, there are grounds to state
that the activities of the traditional education are regulated by the state, including in the form of financial support. Even with the declared autonomy of universities.
Especially this situation is widespread in the Ukrainian
system of higher education. Digital education is a fundamentally commercial project, the activities of which
the state is involved in the minimum, both in academic
and financial aspects.
6. Communication. In a traditional system educational activities are carried out through dialogue, live
communication. This principle of training is fundamental to the formation of the individual. The digital education provides communication to the participants of
the learning process, but the way of such interaction is
superficial and formalized.
7. Emotion. Traditional education creates a special
emotional atmosphere of heuristic activity, scientific
research, leisure activities, etc. These factors contribute
to the social adaptation of participants; the formation of
emotional intelligence, teamwork skills. The digital education is deprived of emotional connotations in the implementation of learning activities. But due to this, the
intensification of the educational process and the objectivity of the evaluation of the results of learning are
achieved.
Note that the fundamental difference between the
traditional and the digital education lies in the conceptual plan. But this does not mean the inability to combine these different didactic technologies into a single
process of education.
The main problem of modern education lies in the
fundamental inability of a specialist perfect preparation
to the changing social and cultural context and impossibility to predict the state of technologies, even in the
near future. This implies a certain devaluation of the
social value of higher education. The theory of connectivity and network learning contains the potential sufficient to form the required minimum of awareness. But
inclusion in these communication processes of an edu-
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cational nature does not guarantee the mastery of critical thinking skills. In addition, contradiction between
understanding of learning as a business proposal in response to available demand, or a profitable investment
in future social and economic well-being and traditional ideas of education as formation of a personality
in accordance with a cultural model and ideal leads to a
general trend of dehumanization of education. Solution
of this contradiction by a volitional choice is impossible. It should be regarded as a dialectical contradiction.
After all, on the one hand, education is the only nonautomated kind of human activity and it proves expediency of the traditional system of education. On the
other hand, it is impossible “not to notice” changes
caused by the development of technologies. It is impossible not to react to these changes because the interaction of the man with the world of nature and social culture is inevitable. The fact is that digital education is
already taking place. The way of “demonizing” virtual
technologies is at least not productive. A modern university can arrogantly stand on the sidelines of such social culture movement. Then the question of the need
for its existence will become increasingly acute and
ambiguous. Thus, under the conditions of the information society, it is, at least, not rational to deprive an
adult person of the opportunity to study. Therefore, we
consider it sound to understand learning as a way of life
of a modern person. In addition, as statistics eloquently
state, there is a direct link between the level of education and the level and duration of life. And the digital
education is the most optimal form of the educational
process organization in this context.
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Аннотация
В статье описывается понятие бытия, которое могло бы послужить исходным пунктом для метафизики как предельно абстрактного системного представления о мире в целом. Такая предельная абстракция
бытия обозначена как чистое бытие. Основанием для выделения чистого бытия послужили категории существования и сущего. Чистое бытие в статье определено как неразличимость сущего и существования.
Установлено, что такая неразличимость делает чистое бытие областью дологического, которая характеризуется непосредственным тождеством и непосредственным отличием объектов. Таким образом, чистое
бытие описано как непосредственное тождество и отличие сущего, существования, тождества и отличия.
Abstract
The article describes the concept of being, which could serve as a starting point for metaphysics as an extremely abstract system representation of the world as a whole. Such an extreme abstraction of being is designated
as pure being. The grounds for distinguishing pure being are assumed to be the categories of existence and that
which exists. Pure being is defined in the article as the indistinguishability of what exists and existence. It has been
established that such indistinguishability makes pure being an area of the pre-logical, which is characterized by
direct identity and direct distinction of objects. Thus, pure being is described as a direct identity and difference of
what exists, existence, identity and difference.
Ключевые слова: метафизика, бытие, чистое бытие, существование, существующее, тождество, различие.
Keywords: metaphysics, being, pure being, existence, the existing, identity, difference.
Задачей теоретической метафизики всегда
было и остаётся создание общей модели мира (или
всего существующего). При решении такой предельно масштабной задачи не обойтись без понятия
бытия – самой всеохватывающей и фундаментальной из философских категорий. Со времён Парменида бытие – постоянный предмет философских
размышлений в западной философской традиции.
Можно до бесконечности углубляться в детали бесчисленных трактовок этой категории, принимая
многообразие интерпретаций как свидетельство содержательной сложности категории бытия. Вместе
с тем, сложность понимания – не преимущество метафизики, стремящейся, напротив, к выявлению
предельно простых оснований всего. Очевидно, что

для нужд метафизики необходима прециозная точность трактовки бытия, поскольку в представлении
об исходной категории любой нюанс, отличающий
один её вариант от иного, может привести к колоссальным различиям в общем итоге построения метафизической системы.
В современной философии различимы три
наиболее, как представляется, репрезентативные
понимания бытия, восходящие к трём сформированным в прошлом веке философским традициям.
Во-первых, достаточно распространённым является понимание бытия, характерное для экзистенциализма. Единственно возможным способом соприкосновения с бытием оказывается осмысление
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человеческого бытия, бытия неотделимого от человека, здесь-бытия, в котором человек опознаёт бытие как таковое. Во-вторых, по-прежнему весьма
распространено марксистское понимание бытия
как объективной реальности, как стороны противоположности бытия и мышления или бытия и сознания. Основным признаком такого бытия оказывается его материальность. В-третьих, имеется логическое понимание бытия как содержания
субъектно-предикатной связки в высказываниях
или квантора существования в логике предикатов.
Такое понимание принято в традиции аналитической философии. В любом из трёх случаев понимание бытия нагружено некоторыми конкретными характеристиками, что не позволяет принимать бытие
за предельную абстракцию.
Современная философская литература тематизируется, в целом, в пределах указанных традиций.
В традиции экзистенциализма имеет смысл писать
о бытии, имея в виду человеческое бытие и разнообразные его аспекты (экзистенциалы). Предметами исследования отдельных сторон бытия становятся, например, любовь [10], страх [1] или повседневность [8]. Термин «бытие человека» уже не
вызывает вопросов, воспринимается как стандартная область обсуждения в философии: равно в постсоветской [4] и мировой [7]. Общая пресуппозиция
при этом – у человека есть его/её/их человеческое
бытие. Бытие человека, возможно, отличается от
бытия вещей, но является первичным.
Марксистский след в философском обсуждении проблем бытия обнаруживается в выделении
объективных сфер бытия, в противопоставлении
бытия и сознания. Наиболее популярной является
тема общественного бытия, понятие социальной
онтологии имеет такой же узуальный статус в современной философии, как и понятие человеческого бытия. Вполне приемлемы как предметы философского обсуждения конкретизации социального бытия – политическое бытие [11],
национальное бытие [2]. В качестве нормативно заданной воспринимается тематизация отношения
общественного бытия и общественного сознания
[6]. Вполне вписывается в эту традицию и бытие
Вселенной или природы [9]. Общая пресуппозиция
этих размышлений о бытии – бытие есть реальность
чего-то, независимая от того, как эту реальность
представляет человек.
Логическое понимание бытия представлено в
философской логике [12] и в работах, тяготеющих
к аналитической традиции. Логический анализ
языка направлен в аналитической философии на
выявление содержания категории бытия. По замечанию Н. А. Блохиной, парменидовский проект
«широкой аргументации от мысли и языка к миру в
целом» (Б. Рассел) получает в аналитической философии логическое завершение: язык рассматривается как предельная субстанция анализа бытия и
познания [3, с.41]. Структура бытия и логическая
структура совпадают – особенно это заметно у Рассела и раннего Витгенштейна [3, с.42], но и в целом
очевиден «акцент на исследовании оснований бы-

49
тия и познания средствами логического и семантического анализа языка» [3, c.47]. В частности, у П.
Стросона базисная структура языка аналогична базисной структуре бытия [3, с.154]. Можно сказать,
что для аналитической традиции бытие сводится к
содержанию соответствующих логических терминов.
Оценивая современные трактовки бытия, есть
основания утверждать, что, по крайней мере, большинство из них нагружены конкретными признаками, которые оказываются экстра-бытийными.
Представляется нереальным построение полной
метафизической картины мира, исходя из таких образов бытия (разумеется, следует принять во внимание, что, как правило, эта задача и не ставится в
указанных трактовках бытия). Современные интерпретации бытия, думается, задают достаточно узкий и односторонний охват реальности. В определённом смысле они продуктивны, они могут многое объяснить нам в нашем мире. Но при
определении метафизики в самом широком смысле
(как модели мира в целом) необходима содержательная очистка категории бытия.
Если искать предельную абстракцию бытия, то
её можно найти в старой классической философии.
Достаточно ясное понимание бытия как только бытия можно обнаружить уже у Платона [5, с.61-68].
Такое понимание было распространено и в последующие времена включительно до эпохи Гегеля, у
которого абстракция бытия достигает крайней степени [5, с.221]. Мы обнаруживаем у философов
классических эпох бытие, которое только бытие,
содержательно пустое бытие, бытие сведённое к
своей бытийственности и ничему более. Такое бытие можно назвать (следуя Гегелю) чистым бытием.
В современной философии трудно найти обсуждение чистого бытия вне историко-философских работ. Старые же концепции во многом не отвечают
требованиям и языку современной философии.
По сути, большинство современных трактовок
сводят бытие к существованию. При всех тонких
различиях терминов «бытие» и «существование»,
можно приравнять бытие человека, бытие вещей,
бытие общества, логическое бытие к их существованию, поскольку и бытие и существование определяется в данном контексте одинаково его отнесением к сущему. Иначе говоря, бытие (существование) есть бытие (существование) чего-то. Таким
образом, способом метафизической очистки содержания категории бытия, о которой говорилось,
должно стать выведение этой категории за пределы
отношения сущего и существования.
Цель статьи – описать бытие в его предельно
абстрактном понимании и определить особенности
чистого бытия как предельного слоя реальности,
который может послужить фундаментальным объектом построения метафизической системы.
В нашем мире всё в каком-то смысле существует и всё, соответственно, является существующим (сущим). В этом смысле категории существования и сущего предельны, они охватывают всё.
Нельзя, однако, сказать, что эти категории так же
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предельно абстрактны. Абстрактность представляет собой характеристику объектов, обладающих
относительно меньшим количеством признаков,
чем более конкретные объекты. Предположим, что
предельно абстрактные объекты или, вернее, объект существуют. Такой объект должен иметь минимальное количество признаков. Очевидно, что предельно абстрактным будет объект, совпадающий со
своим единственным признаком. Существование и
сущее такими объектами не являются. Существование помимо признака существования обладает признаком принадлежности сущему, существование
может быть только существованием чего-то. Сущее
помимо того, что оно есть нечто сущее обладает
признаком существования, сущее есть то, что есть.
В эмпирической действительности мы всегда можем отделить существование от сущего, некий
предмет от существования этого предмета.
Дальнейшее абстрагирование предполагает
отождествление существования с сущим. Признак
оказывается самим объектом, существование оказывается тем, что существует. Сущее и существование при таком абстрагировании уже неразличимы.
Существование оказывается сущим, а сущее существованием. Необходимо представить себе такое
единство, в котором одно не отличается от другого
и, в то же время, предполагает такое отличие. Соответственно, речь идёт не о композиции существования и существующего, а, наоборот, о декомпозиции, очищении существования и существующего от
их различий вплоть до их слияния во что-то единое.
Такое единство трудно вообразимо, оно предстаёт,
скорее, как умственный или словесный, а не чувственный образ. Лучшим термином для обозначения этого единства представляется термин «чистое
бытие».
Чистое бытие в предлагаемом его понимании
есть некоторое предельное состояние всего существующего (или – предельное состояние мира), в
котором становятся неразличимыми существование и сущее, а вместе с ними – и всё остальное. Не
различаются вещи, свойства и отношения, пространство и время, необходимость, случайность,
возможность и действительность, причины и следствия, системы и их элементы и т. д. Сказанное не
следует понимать так, что в чистом бытии содержится всё указанное или что чистое бытие обладает
потенциями всего указанного. Чистое бытие следует представлять всего лишь как неразличимость,
в которой всё различное оказывается одним и тем
же.
Мы выделили предельное (оно же изначальное
в структурном смысле) состояние всего существующего, которое описали как неразличимость существования и сущего. По сути было дано определение чистого бытия. Но вызывает сомнение – можно
ли определить то, что является пределом всего,
прежде всего, то, что предельно абстрактно? Всякое определение есть отождествление различного
на основе выделенного различия. Это относится к
обычному определению через род и видовые признаки (А есть В с дифференциальными признаками
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С). Это также относится к определению через отрицание (А есть не В и не С). Сказанное можно отнести и к прямому отождествлению (А есть В, например «Этот человек – Иван Васильевич»). В каждом
таком определении отождествление опосредствовано общими признаками (А тождественно В, потому что А имеет признаки С и В имеет признаки
С). Но наличие признаков делает объект сложным,
а сложный объект требует выходящей за его пределы основы, требует обоснования. В предположении того, что чистое бытие предельно во всех отношениях, оно не имеет основы, следовательно оно
неопределимо.
Тем не менее, определение чистого бытия
было дано и оно выглядит правильным, во всяком
случае, возможным. Следует тщательнее изучить
это определение. Все показанные выше определения непредельных объектов можно назвать опосредствованными (имея в виду опосредствованность дифференциальными признаками). При более
тщательном
рассмотрении
становится
очевидно, что именно непредельность и сложность
объектов делает их определения опосредствованными. Чем более абстрактен объект, тем менее опосредствованным оказывается его определение (в
силу уменьшения количества его признаков). Логично допустить, что в пределе абстрагирования
опосредствование сводится к нолю. Определение
остаётся отождествлением разных объектов (в этом
суть определения). Но эти разные объекты отождествляются уже не благодаря тождеству своих
признаков, а непосредственно. Назовём такое определение непосредственным и отнесём его только к
предельно абстрактным объектам (или к предельному объекту, поскольку он у нас один).
В непосредственном определении дефиниендум (определяемое) непосредственно отождествляется с дефиниенсом (определяющим) или одним из
дефиниенсов. Как это может быть? Как одно может
быть другим? Не в каком-то отношении другим, а
вполне, абсолютно другим? Следует признать, что
для здравого смысла и нормального мышления —
это непредставимо. Но обычное мышление, видимо, неприменимо к предельной реальности.
Здесь необходимо отказаться от обычных категорий единого и многого, простого и сложного, конечного и бесконечного, соответствующие им реальности ещё не заданы на предельном уровне существующего. Необходимо выйти за пределы
обычного аналитико-синтетического мышления,
которое предполагает разделение объекта на части
и их объединение – здесь не происходит ни разделения, ни объединения чего-либо. А непосредственно является В, при этом оставаясь А. Нельзя
сказать, что А уже не есть А, но нельзя сказать и
того, что А не есть В. Нельзя также сказать, что А
есть и А, и В – это не двойственная сущность – А
есть целиком и полностью А и также целиком и
полностью В. Нельзя сказать, что А содержит в себе
В, оно просто тождественно В, одновременно будучи ему нетождественно, то есть будучи самим со-
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бой. Всё то же самое, что было выявлено относительно А в его тождестве и различии с В, относится
к В в его тождестве и различии с А.
Принятые вместе эти утверждения являются
антиномиями и очевидно нарушают общепринятые
нормы логики. Мы привыкли к тому, что наш мир
логичен, по крайней мере, при научном к нему подходе. Примем, однако во внимание, что формы и законы логики – это тоже объекты (абстрактные объекты), которые должны быть обоснованы более абстрактными объектами либо должны быть
фундаментальными. Очевидно, что формы и законы логики достаточно конкретны – они сложны,
следовательно, не предельно абстрактны. Они не
фундаментальны. В силу этого должны существовать более абстрактные (и фундаментальные) объекты, которые обосновывают законы и формы логики, но не подчиняются им. Такие соображения
дают право допустить, что на уровне предельных
абстракций, соответствующих фундаментальной
реальности, законы обычной логики не действуют.
Законы логики не предзаданы этому уровню реальности, они являются следствием того, что есть на
этом уровне. Предельные объекты не ограничены в
своих отношениях законами логики, прежде всего,
законами тождества и противоречия. Таким образом, изначально существуют все отношения первичной реальности (чистого бытия) без ограничения законами тождества и противоречия. В дологическом
состоянии
нет
противоречий,
противоположности, отрицания. Это не состояние
ничто, но состояние, в котором невозможно разделить определённость и полную неопределённость
чего-то.
Но можно ли в таком случае говорить о предельной простоте чистого бытия и его предельной
абстрактности? Простота и сложность, абстрактность и конкретность сами являются конкретизациями чистого бытия, относительно которых оно
представляет собой их предел. Можно сказать, что
в чистом бытии простота и сложность, абстрактность и конкретность неразличимы. Чистое бытие
есть различие (сложность), но оно есть и тождество
(простота). Что именно – не определено. Относительно непредельной реальности чистое бытие является и предельно простым и предельно сложным.
Если двигаться от обоснованного к основанию, мы
обнаружим абсолютную простоту. Если, напротив,
продвигаться от основания к обоснованному, мы
приблизимся к абсолютной сложности (которая отличается и не отличается от абсолютной простоты).
Поскольку изложение метафизической системы
начинается с первоосновы, оно начинается с абсолютно простого чистого бытия. Оно же – и абсолютно, бесконечно сложное, но не только простое
или только сложное, и не простое вместе со сложным. Оно предельно просто и, вместе с тем, предельно сложно, но эта сложность не отличается от
простоты. Впрочем, мы способны представить
только простоту или только сложность, или по-отдельности простоту рядом со сложностью.
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Чистое бытие, будучи дологической реальностью, есть, таким образом, не только бытие. Отождествить с чистым бытием можно объекты, которые от него отличаются. Вместе с тем, с чистым бытием нельзя отождествить любой отличный от него
объект (например, индивиды очевидно не тождественны чистому бытию). Из этого следует, что чистое бытие непосредственно тождественно лишь
некоторым объектам, с которыми оно образует предельную (дологическую) реальность, в то же время,
отличаясь от них (как их неразличимость). Понятия
таких объектов должны быть равнообьёмными понятию чистого бытия, то есть не отличаться от последнего экстенсионально, быть отличными только
интенсионально. Это следует также обозначить как
непосредственное отношение объектов, которые
только тождественны и отличаются между собой,
не имея иных отношений.
Равнообъёмным понятию чистого бытия является понятие существования. Имеется в виду предельная абстракция существования, о которой говорилось выше. Чистое бытие непосредственно соотносится с существованием. Чистое бытие есть
существование (как таковое, в его предельно абстрактном статусе). Существование как таковое
есть чистое бытие. В эмпирических объектах мы не
можем отличить их существование от их чистого
бытия. Вместе с тем, существование отличается от
чистого бытия. Чистое бытие отличается от существования. Чистое бытие отличается от существования тем, что оно есть не только существование,
оно есть такое существование, которое не отличается от сущего. Чистое бытие тождественно существованию, но при этом оно остаётся чистым бытием. Равным образом, существование в своём пределе является чистым бытием, при этом отличаясь
от него.
Чистое бытие непосредственно соотносится с
сущим (существующим). Имеется в виду предельная абстракция сущего, о которой также говорилось
выше. Чистое бытие есть сущее как таковое, в его
предельно абстрактном положении. Сущее как таковое есть чистое бытие. В эмпирических объектах
мы не можем различить сущее как таковое (вне всякой качественной определённости) и чистое бытие.
Вместе с тем, сущее отличается от чистого бытия.
Чистое бытие отличается от сущего. Чистое бытие
отличается от сущего тем, что оно есть не только
сущее, оно есть такое сущее, которое не отличается
от существования. Чистое бытие тождественно сущему, но при этом оно остаётся чистым бытием.
Равным образом, сущее в своём пределе является
чистым бытием, при этом отличаясь от него.
Чистое бытие непосредственно соотносится с
тождеством. Определяя чистое бытие как сущее и
существование, мы неизбежно пользуемся понятиями тождества и различия. Очевидно, что это не
случайно и не внешним образом введённые понятия. Онтологически (бытийно) понятые различие и
тождество также определяют чистое бытие. Чистое
бытие есть опосредствованно тождество сущего и
существования, чистого бытия с сущим и существованием. Непосредственно же чистое бытие есть
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тождество и только тождество – чистое тождество.
Верно и обратное: чистое тождество есть чистое
бытие. Вместе с тем, очевидно, что тождество даже
в его предельной абстракции отличается от чистого
бытия. И наоборот.
Чистое бытие есть опосредствованно различие
(или отличие – в нашем контексте это одно и то же)
сущего и существования, чистого бытия и сущего
или существования. Непосредственно же чистое
бытие есть различие и только различие – чистое
различие. Верно и обратное: различие как различие
(в предельном смысле) есть чистое бытие. Вместе с
тем, очевидно, что различие даже в его предельной
абстракции отличается от чистого бытия. И наоборот.
Существование, сущее, тождество и отличие
исчерпывают непосредственно различимые с чистым бытием объекты (можно сказать, ипостаси чистого бытия). Всё иные объекты отличаются от чистого бытия опосредствованно. Чтобы отличаться
от чистого бытия, они должны существовать, быть
сущим. Иначе говоря, нечто иное, чем чистое бытие
и притом нечто более конкретное (не предельно абстрактное, конкретизация чистого бытия) существует и, вместе с тем, является этим “нечто”. Существование и сущее непосредственно тождественны существованию и сущему, то есть чистому
бытию. Также непосредственно тождественны чистому бытию отличие и тождество. И отличие, и
тождество не предполагают существования, а равнозначны ему. Они не существуют и при этом являются отличием и тождеством, а являются отличием
и тождеством помимо существования и сущего.
Иных таких объектов нет. Нет объектов, кроме
названных, которые существуют потому, что являются существованием или равнозначны ему. Будем,
поэтому, считать существование, сущее, тождество
и отличие всеми непосредственными эквивалентами чистого бытия.
Предельная реальность, которая была обозначена как чистое бытие, включает также все непосредственные отношения между её сторонами (ипостасями чистого бытия), не ограниченные законами
логики. Можно сформулировать эти отношения таким образом. Существование, непосредственно
тождественное чистому бытию и непосредственно
отличное от него, тождественно также сущему,
тождеству и отличию и, вместе с тем, отличается от
них. Аналогично можно охарактеризовать сущее,
тождество и отличие. Например, отличие, непосредственно тождественное чистому бытию и непосредственно отличное от него, тождественно также
существованию, сущему и тождеству и, вместе с
тем, отличается от них.
Мы определили чистое бытие с использованием четырёх понятий (существование, сущее, тождество, различие). Естественен вопрос: почему
именно эти четыре объекта определяют чистое бытие? Почему их не больше? Не существуют ли иные
определяющие чистое бытие объекты? Существование и сущее необходимы для определения чистого бытия, поскольку именно из них последнее
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выводится. Чистое бытие есть тождество и различие сущего и существования, отсутствие любого из
этих объектов исключает определение чистого бытия как такового, а не чего-то совсем иного. Тождество и отличие необходимым образом присутствуют в определении чистого бытия, поскольку
они вообще задают непосредственное определение.
Чистое бытие как предел всего определяется единством тождества и различия, тем, что оно есть вместе тождество и различие. Указанных объектов достаточно, чтобы определить чистое бытие как таковое. Как бытие, а не небытие. И как чистое
(полностью абстрактное) бытие, а не конкретное
(отличающееся от полной абстрактности) бытие.
Добавление к указанным объектам каких-либо ещё
превращает чистое бытие во что-то иное. Это иное
уже не будет определением чистого бытия. Используя же выделенные объекты можно разнообразно
определять чистое бытие, притом все определения
будут тождественными – будут определениями
только чистого бытия. Чистое бытие, таким образом, имеет бесконечное количество определений.
Его можно определить, как различие и тождество
существования и существующего; как существование тождественное и отличающееся от сущего; как
существования тождества и различия сущего; как
сущее существования тождества и различия и т. д.
Заключение. Для развития метафизических
представлений о мире принципиально важно точное определение категории бытия. Доминирующие
в современной философии варианты понимания
этой категории играют позитивную роль, но слишком содержательны для того, чтобы служить исходным пунктом метафизики. В статье сделана попытка описать категорию бытия пригодную для
указанной цели, посредством её предельного абстрагирования. Такое предельно абстрактное бытие
обозначено как чистое бытие. Основанием для выделения чистого бытия послужили категории существования и существующего (сущего). Чистое бытие было определено как неразличимость сущего и
существования. Установлено, что такая неразличимость делает чистое бытие областью дологического, в которой не действуют законы логики. Область дологического определена как непосредственное тождество и непосредственное отличие
объектов, включающих само тождество и отличие.
Таким образом, чистое бытие описано как непосредственное тождество и отличие сущего, существования, тождества и отличия. Вместе с тем, само
чистое бытие непосредственно тождественно каждому из указанных объектов и отличается от них.
Такое понимание чистого бытия, предположительно, даёт возможность построения достаточно
строгой метафизической системы в традиционном
понимании метафизики как целостного знания о
мире.
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Гражданское общество в последние годы
очень часто рассматривают как «третий сектор»,
который носит некоммерческий характер и действует независимо от двух других секторов общества — государства и рынка, но в то же время играет роль посредника между ними. Но на практике
к сожалению, до сих пор нет эффективного механизма учета предложений и участия экспертов третьего сектора в повседневной деятельности органов
власти как на местном, так и на федеральном уровнях. Система формирования, рамки и процедуры
работы общественных советов, как и общественных палат, далеки от совершенства, и зачастую просто не позволяют эффективно решать возлагаемые
на них задачи.
Политолог Ю. Резник в своих исследованиях о
главных проблемах формирования гражданского
общества в стране особо подчеркивает: Новая гражданская общественность в отличие от либеральной,
вырастая в недрах жизненного мира, противостоит
уже не только государству, но и сфере частных интересов. Она трансперсональна по сути и не имеет
четко выраженной личностной окраски. Трансперсональность как между-бытие людей, их интерсубъективная реальность, коренящаяся в бессубъектности, «привязана» скорее к группам и другим социальным образованиям, чем к личности.
Она распространяется через каналы общественного
мнения, выражая не чьи-то конкретные интересы и
не «всеобщее» или «родовое» начало, якобы заложенное в природе человека, а то, что объединяет
членов данной группы или сообщества, наполняет
смыслом их совместную жизнь. [1]
Слабость гражданского общества заключается
не только в нем самом, но и в его антиподе – государстве. Сильное гражданское общество возможно

только при правовом государстве, основанном на
признании прав и свобод гражданина. Формирование гражданского общества происходит при наличии правового государства, которое присущими
ему средствами ограничивает, с одной стороны,
злоупотребления чиновничества, всевластие бюрократии, с другой стороны, не допускает вседозволенности, своеволия, произвола толпы. Правовое
государство воплощает в своей деятельности не узкоклассовый или корпоративный интерес, а всеобщий. Гражданское общество может работать
только там, где закон является не просто бумажкой,
а основой социальной деятельности каждого гражданина.
Сегодня общественная активность населения
на Северном Кавказе и в частности в Дагестане
выше средней, чем по России, выше, чем в большинстве других регионов, но она выражается в специфических формах этнической и религиозной мобилизации. Это происходит потому, что здесь
крайне малы возможности для других форм гражданского развития, низки возможности политической конкуренции и гражданской самореализации.
В этом смысле задача предоставить, расширить каналы легального самовыражения гражданской активности на Северном Кавказе приобретает чрезвычайное значение.
Многие эксперты, в том числе и профессор Е.
Лукашева считают, что нашему обществу, воспитанному на принципах трудовой коллективистской
морали, пытаются навязать принципы самого крайнего индивидуализма, характерного для ранних
стадий буржуазного общества. Перечеркивание
всего ценного, что было в истекшее время, ведет к
расколу общества и перекрывает пути к его едине-
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нию и солидарности, ослабляет государство. А слабое государство не может быть по-настоящему правовым. Дискредитация прошлого создает нелегитимную, взрывоопасную обстановку в стране в целом и в регионах в частности.
Специалисты утверждают, что недовольство
рождается там, где отсутствуют объединяющие
ценности, качества незыблемого фундамента общественно-политического и государственного строя,
такие как: доверие, солидарность, согласие по базовым основаниям общества, уважение к жизни, личности и достоинству человека, несправедливость,
обман, двойные стандарты и высокомерие чиновников. Причин много. Но самое главное – расслоение общества на богатых и бедных, на очень богатых и тех, кто оказался за чертой бедности. И это
очень серьезная проблема нашего региона.
Политики, у которых преобладают популистские качества, не очень заинтересованы в формировании гражданского общества. Их логика понятна:
развитие гражданских отношений связано чаще
всего с нарастанием оппозиционности; им это не
нужно; им нужна политическая комфортность на
данный момент; ответственность за будущее общества их не интересует, такие политики могут спокойно мириться с наличием или даже нарастанием
коррупции.
Факт остается фактом, сегодня рядовые дагестанцы довольно часто сталкиваются с несправедливостью. Разве справедливо, что у нас в стране, а
значит и в республике, совершенно разные стандарты зарплаты для обычных граждан и государственных служащих. Некоторые из последних без
зазрения совести поднимают свои заработки на
50% в год, в то время, как реальный доход среднестатистического россиянина вырос всего на 4,1%. К
пенсии за этот же период прибавили всего лишь 300
рублей. А у большинства руководителей министерств и ведомств зарплата больше 80 тысяч рублей.
Многочисленные факты из нашей практики
показывают, что большинству чиновников мнения
рядовых людей, их критические замечания не указ,
а это значит, что надо законодательно зафиксировать порог зарплаты для госслужащих: скажем,
чтобы он не более чем в 2 раза превышал средний
оклад по стране, республике. Хотя бы тогда у государственных деятелей появится стимул для того,
чтобы повышать уровень жизни не только себе и
своему окружению, но и всем гражданам.
Словом, есть над чем нам всем серьезно подумать…
Эксперты, впрочем, как и многие руководители общественных организаций, отмечают низкую
гражданскую активность населения: «В государстве пока не сформирован новый формат взаимодействия трех составляющих: власти, общества,
бизнеса. Подавляющее большинство дагестанцев,
почему-то все еще продолжают полагаться на государство, возлагая на него решение всех проблем,
тогда как в развитых странах огромную роль в политической жизни играют общественные организации».
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Американский политолог О. Энкарнасьон считает, что гражданское общество охватывает обширный и разнородный мир организаций, созданных
частными индивидами для отстаивания своих интересов и ценностей. Этот мир включает в себя свободно созданные низовые организации граждан, такие, например, как ассоциации людей, проживающих по соседству, так же как и иерархически
организованные группы типа общенациональных
союзов и этнических ассоциаций. [2]
Вечная проблема – взаимодействие общества и
власти. Ибо природа ее двойственна: с одной стороны, государство не может существовать без власти, и в этом плане власть — «слуга общества». Но,
с другой стороны, всякая власть стремится к абсолютизации. И если этой тенденции ничего не противостоит, общество становится слугой власти.
«Ситуация с правами человека в нашей стране
не идеальна. Там, где гражданское общество еще не
достигло своей зрелости, не набрало силу, там, конечно, власти легче проводить такие манипуляции», - полагает Владимир Путин, - «В этом смысле
наша задача в том, чтобы наше гражданское общество мужало, росло, укреплялось и чувствовало
свою силу», - считает он.
По утверждению известного дагестанского
ученого, профессора Юрия Сагидова, одним из
признаков протекания процесса формирования
гражданского общества является нарастание контроля общества над властью, при котором претворяется в жизнь принцип – не народ под властью, а
власть на службе у народа. Этому процессу в Дагестане оказывается упорное сопротивление со стороны тех людей, эгоизм которых намного превышает планку разумного сочетания личных интересов с общественными. Их действия с позиции
общечеловеческих ценностей аморальны. Сегодня
это «умельцы», которые пользуясь не установившимися правовыми отношениями в государстве,
строят свое благополучие и вообще все свои социальные преимущества за счет тех, кто не может или
не хочет этого делать.
В последнее время в Дагестане наблюдается
всплеск общественной активности неформальных
объединений, связанных между собой решением
острых социальных проблем. Это вопросы повышения тарифов услуг ЖКХ, нарушения земельного законодательства, противоправные действия отдельных сотрудников правоохранительной системы, невнимательное бездушное, бюрократическое, а
порой преступно-халатное отношение к законным
просьбам рядовых людей со стороны руководителей разного уровня и другие негативные явления.
Как отмечают эксперты, проведение публичных мероприятий является одной из наиболее эффективных форм воздействия на деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления через выражение общественного
мнения.
И в этой ситуации очень важно, чтобы власть
была готова слышать конструктивную критику,
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конкретные предложения, направленные на улучшение общественно-политической и социальноэкономической ситуации в Дагестане.
Многое в этой работе зависит и от самой власти. Важно понять и осознать, что республиканская
власть всерьез принимает во внимание позицию
гражданского общества, будет считаться с мнением
рядовых дагестанцев.
По мнению О.Э. Лейста, природе гражданского общества соответствует принцип законности
как строгого соответствия закону деятельности государства и его органов. Во-первых, лишь при таком
понимании обозначается проблема законности самих законов, издаваемых высшими органами государственной власти в смысле их соответствия общепризнанным и узаконенным правам и свободам
граждан. Во-вторых, только при таком подходе к
понятию законности гражданин в случае нарушения его прав становится на один правовой уровень
с государством при рассмотрении и решении спора
о нарушении права. [3]
В последние годы в Дагестане осознана необходимость систематического диалога власти и общества, создания структуры, осуществляющей общественный контроль на прочном основании закона.
За годы своего функционирования республиканская Палата в Дагестане доказала, что общественный контроль за властью – это реальность, которая в конечном итоге дает возможность эффективного управления многими процессами в
регионе. Об этом свидетельствуют итоги общественного мнения, многочисленные обращения рядовых дагестанцев.
Институт гражданского общества сегодня является очень важным элементом политической
жизни. Структурированное гражданское общество
в масштабе страны уже существует, а это значит,
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что и в дальнейшем оно должно стать залогом стабильного цивилизованного развития.
Проблемы становления и развития гражданского общества в России относятся к числу самых
актуальных. Несмотря на скептицизм некоторых
ученых и политиков, утверждающих, что гражданского общества в России нет и быть не может, имеются определенные перспективы и положительная
динамика его формирования. Становление гражданского общества – сложный социальный процесс, в котором одновременно цивилизуются и
гражданин, и гражданские отношения между членами общества, и само общество, и государство, и
отношения между ними, индивидом и обществом.
Условием такого развития является равновесие
всех составляющих гражданское общество – человека, общества, бизнеса и государства.
Наше гражданское общество рождается в болезненных, противоречивых событиях последних
двух десятилетий. Но то, что оно сегодня является
важным элементом политической жизни - это неоспоримый факт. Более того, структурированное
гражданское общество уже имеется - сейчас проходит процесс его оформления. И в дальнейшем,
это самое главное, должно стать итогом нашего
стабильного и цивилизованного развития.
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