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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.039 
 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА ХИМИЧЕСКОМ 

КОМБИНАТЕ 
 

Е.Е. Хурсенко, 
студентка 2 курса, напр. «Метрология и стандартизация», профиль 

спец. «Метрологическое обеспечение инновационных технологий и 
промышленной безопасности» 

Т.П. Мишура, 
к.т.н., доц., 

Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения, 

г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: На примере Сибирского химического комбината 

рассмотрены технологические процессы разделения изотопов урана 
для обеспечения потребностей атомных электростанций в уране для 
ядерного топлива, а также меры для захоронения радиоактивных 
отходов посредством переработки уранового сырья с их 
предварительной очисткой. Рассмотрены средства измерений для 
метрологического сопровождения технологических процессов на 
заводе, особенности их поверки и калибровки. 

Ключевые слова: ядерная промышленность, изотопы урана, 
сублимация, хроматограф, дозиметр, мембранный и струйный 
счетчики газа 

 
АО «Сибирский химический комбинат» (АО «СХК») является 

предприятием Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Производственное ядро АО «СХК» составляют четыре 
завода по обращению с ядерными материалами: 

 завод разделения изотопов; 
 сублиматный завод; 
 радиохимический завод; 
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 химико-металлургический завод. 
Наличие уникального единого производственного комплекса, 

включающего в себя производство по конверсии, разделению 
изотопов, переработку ураносодержащих продуктов, аффинажное 
производство, а также наличие процессов переработки радиоактивных 
отходов. 

Сибирский химический комбинат обладает производством по 
обогащению урана, которое основано на высокоэффективной и 
надежной газоцентрифужной технологии. АО «СХК» является 
единственным предприятием в отрасли, где производится гексафторид 
урана для обогащения. 

На примере двух перерабатывающих заводов рассмотрим, 
какие процессы протекают в каждом из них. 

Завод по разделению изотопов (ЗРИ) занимается 
производством обогащенного урана для ядерной энергетики и 
получением стабильных изотопов. Обогащение урана производится по 
изотопу U – 235 [1]. ЗРИ обладает передовой центробежной 
технологией. В 1992 году здесь был создан отдельный центрифужный 
модуль, с помощью которого стало возможно обогащать 
регенерированный уран из энергетических реакторов. На заводе 
работает установка для смешивания высокообогащенного урана 
(ВОУ) и его преобразования в энергетический низкообогащенный 
уран (НОУ). Кроме обогащения урана, завод занимается 
производством стабильных изотопов. Это ксенон-124, ксенон-126, 
ксенон-128, олово-112, олово-119, селен-74 и другие. На данном 
заводе используются три основных метода разделения изотопов: 
электромагнитное разделение, термодиффузия и газовое 
центрифугирование. 

Сублиматный завод занимается переработкой 
ураносодержащих продуктов, получением фтористого водорода и 
фтора, частичной реализацией безводного фтористого водорода в виде 
товарной продукции, получением фторидов железа, тугоплавких 
металлов и редкоземельных элементов по планам конверсии. 
Основная продукция завода – это, прежде всего, оксиды и 
гексафторид урана. В качестве сырья используется как природный, так 
и регенерированный уран, прошедший очистку на радиохимическом 
заводе. Кроме оксидов и гексафторида урана СЗ производит 
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безводный фтористый водород, трифторид хлора, технический фтор, а 
также фториды железа и различных редкоземельных металлов. 
Отходы производства безводного фтористого водорода используются 
как вяжущие материалы в строительной индустрии. 

В основе производства СЗ используется диксофторид урана. К 
нему добавляются полиуранаты, которые осаждаются на барабанный 
вакуум-фильтр. Далее полученная смесь идет на прокалку и сушку. В 
результате получается закись-окись урана (U3O8). Затем происходит 
процесс получения гексофторида урана. На реактор подается фтор 
вместе с закись-окисью урана. При температуре 4000С начинается 
процесс горения. Вследствие этого уран переходит в газообразную 
фазу (UF6) (произошел процесс сублимации), дальше его улавливают 
и десублимируют, получая в итоге нужный порошковый втористый 
уран UF6. 

На рисунке 1 представлена схема вакуум-сублиматора. 
Используемые на производстве приборы представляют собой большой 
парк аппаратов, который выглядит как отдельный целостный 
механизм. Эти аппараты способны разделять смеси на компоненты в 
каких-либо технологических жидкостях и служат средством 
измерения, регистрации и индикации объема газа при рабочих 
условиях.  

Так же они предназначены для измерения радиации на 
исследуемых участках. 
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Рисунок 1 – Схема вакуум-сублиматора [1] 

 
Для определения вышеперечисленных действий используются 

такие средства измерения как: хроматограф, различного рода 
дозиметры и мембранный и струйный счетчики газа. Для того, чтобы 
исключить ошибки и обеспечить высокую точность измерений, 
необходимо знать особенности поверки и калибровки каждого из 
названных приборов. Например, калибровка хромотографа [2] состоит 
в грамотном дозировании веществ исследуемого материала. В прибор 
важно ввести без потерь малую дозу конкретных элементов газа. Для 
этого используют микрошприц объемом в один микролитр. Такой вид 
метрологического обслуживания используют для поверки: 

 мембран; 
 входного фильтра; 
 уровня давления газов; 
 втулок инжектора; 
 фонового шума; 
 базовых сигналов. 
Калибровка газовых хроматографов основана на введении 

пробы с точным составом химического соединения или чистого гелия, 
азота. Структура подготовленной смеси отвечает параметрам, 
указанным в государственных стандартах, нормах [3]. Проверка 
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лабораторного оборудования должна выполняться не реже одного 
раза в год. 

Так же используется метод приведения объемного расхода и 
объема газа к стандартным условиям (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Условия применения методов учетов газа 

Наименование 
метода 

Условия применения метода 

Уровень 
точности 

измерений 

Максимально 
допустимый 
расход при 

рабочих 
условиях, 

м3,ч 

Максимально 
допустимое 
избыточное 

давление 
газа, МПа 

Т-пересчет Б, В 250 0,005 
pTZ-пересчет А, Б, В 1000 0,6 

 
При проведении поверки дозиметрического прибора должны 

быть проведены следующие операции [4]. 
1. Внешний осмотр. Перед проведением внешнего осмотра 

должно быть установлено соответствие дозиметров некоторым 
требованиям: 

 соответствие комплектности поверяемых дозиметров 
требованиям Руководства по эксплуатации на дозиметры; 

 наличие отметки о первичной поверке или свидетельства о 
последней поверке в паспорте дозиметра; 

 наличие полных маркировочных надписей на дозиметрах; 
 отсутствие загрязнений, различных механических 

повреждений, которые могут повлиять на дальнейшую работу 
дозиметров. 

2. Опробование. При проведении процедуры опробования 
необходимо провести: 

 проверку работоспособности дозиметров; 
 подтверждение соответствия программного обеспечения на 

дозиметры. 
3. Определение метрологических характеристик: 
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 определение допускаемой основной относительной 
погрешности измерения мощности индивидуального эквивалента 
дозы непрерывного фотонного излучения; 

 определение допускаемой основной относительной 
погрешности измерения индивидуального эквивалента дозы 
непрерывного фотонного излучения [5]. 

Заключение. 
Все вышеперечисленные средства измерений используются на 

предприятии СХК, а значит, актуальны по сей день. Как известно, 
подавляющее большинство приборов, представленных в работе, 
оказывают достаточно значимую роль в повседневной жизни 
человека. Например, как мы выяснили, процесс разделения изотопов 
урана используется для атомной энергетики, изготовления и 
переработки компонентов ядерных зарядов в топливо для АЭС. Также 
газовая хроматография имеет обширную область применения в таких 
областях, как переработка и использование сырья (нефти, газа и 
пластмассы), в фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях, 
для проведения судебно-медицинской экспертизы. Большое значение 
имеет вакуумный мембранный фильтр для обеспечения безопасности 
человека. Данный прибор исключает возможность посредством 
фильтрации попадание в организм человека тяжелых металлов, 
действие которых пагубно влияет на внутренние органы. В данной 
работе мы принимали во внимание территорию близ завода СХК. 
Однако, нельзя не отметить, что с учётом всех процессов, 
протекающих внутри завода, радиационный фон в городе Северск не 
превышает естественный природный фон (~0,04 мкЗв/ч). 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются тенденции 

развития электронной торговли, одного из основных драйверов роста 
глобальной торговли, повышения конкурентоспособности и 
оживления мировой экономики в целом. Определены основные 
особенности текущего периода развития электронной торговли, 
характеризуемые масштабированием и диверсификацией рынка. 
Наряду с этим отмечены основные виды коммерческого 
взаимодействия, а также выявлены ключевые технологические тренды 
развития сектора электронной торговли. Исследование позволило 
выявить ключевые перспективы развития электронной торговли.  

Ключевые слова: электронная коммерция, электронная 
торговля, e-commerce 

 
По данным ООН, пандемия коронавируса нанесла 

сокрушительный удар по мировой экономике в прошедшем, 2020 
году, и он стал худшим по экономическим показателям со времен 
Великой депрессии 30-х годов XX столетия – обвал мировой 
экономики составил 4,3 %.  

Из-за глобальности современных бизнес-процессов оказались 
затронуты все страны и отрасли. Так, масштабы экономики стран 
«Большой двадцатки» (G20), доля которых составляет практически 80 
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% общего объема мирового производства, сократилась на 4,1 %, ВВП 
развитых стран сократился на 5,6 %.  

В сложившихся трудных экономических условиях важно 
использовать все достижения, новейшие информационные 
технологии, инструменты поддержки для оживления деловой 
активности. И одним из основных инструментов и драйвером 
развития торговли, повышения конкурентоспособности, оживления 
мировой экономики в целом является электронная коммерция [1]. 

Электронная коммерция (e-commerce) – автоматизированная 
коммерческая деятельность или распределение, маркетинг, продажа, 
поставка производимых работ, товаров, услуг с помощью 
информационных технологий и электронных средств связи, 
использующая телекоммуникационные сети, информационные 
технологии, электронные системы управления ресурсами 
предприятия, специальные правовые нормы, стандарты, протоколы, 
классификаторы. 

В электронной коммерции имеются передовые технологии 
ведения бизнеса и информационные технологии: 

 глобальное электронное сетевое пространство (WWW – 
world wide web); 

 языки сетевого взаимодействия (HTML; IITML5; XML); 
 базы данных (БД); центры обработки данных (ЦОД); 

системы хранения данных (СХД); 
 электронный обмен данными (ЭОД или EDI – electronic data 

interchange); 
 облачные вычисления и визуализация; 
 электронные платежи (EFT); 
 мобильность и мобильная коммерция; 
 многоканальность. 
В электронной коммерции в настоящее время сложились 

основные виды коммерческого взаимодействия, которые зависят от 
отношений участников процессов и применяемых ими 
информационных технологий: 

В2В (Business to Business) – между юридическими лицами, 
организациями.  

В2С (Business to Customer) – между юридическими и 
физическими лицами.  
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B2G (Business to Government) – между юридическими лицами 
и государственными организациями.  

С2С (Customer to Customer) – между физическими лицами.  
G2C (Government to Customer) – между государственными 

организациями и физическими лицами.  
Рассмотрим тенденции и перспективы развития электронной 

торговли (e-trade) или интернет-торговли – флагмана электронной 
коммерции, показывающей в последние годы устойчивый 
экономический рост и повышение прибыли. Так, по итогам 2020 года 
объем выручки в глобальном секторе электронной торговли превысил 
4,13 трлн. долларов [2-3]. 

Эксперты ожидают, что главными технологическими трендами 
последних лет в сфере электронной торговли станут следующие 
явления: 

1. Зерокодинг. Любой желающий, без знания 
программирования, благодаря конструкторам и программному 
обеспечению может войти в e-commerce и собрать готовое решение 
(например, онлайн-магазин, мобильное приложение).  

2. Технологическая омниканальность предполагает 
выполнение онлайн-заказов с любых девайсов, бесшовно: с 
мобильных устройств, компьютера, планшета, а также телевизора. 
Так, в 2021 году ожидаемый объем выручки от розничной торговли 
через мобильные устройства превысит 3,5 трлн. долларов. 

3. Голосовая коммерция. По оценке экспертов масштабы 
данного сектора электронной торговли превысят 2/3 всех покупателей. 
Появление и развитие голосовых помощников будет способствовать 
расширению рынка до 40 млрд. долларов к 2022 году.  

4. Повышение эффективности функционирования 
логистических цепочек посредством алгоритмов машинного обучения 
в целях сокращения времени доставки. Так, В Китае один из онлайн 
ретейлеров обеспечивает доставку посылок в течение одного дня.  

5. Обеспечение персонализации и прогнозирования 
посредством технологий Big Data в целях создания сверх 
персонализированного опыта посредством прогностических систем.  

6. Развитие системы искусственного интеллекта (ИИ) и 
кастомизация (подстраивание) продукта смогут обеспечить прирост 
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использования чат-ботов, сопровождающих клиентов от начала 
выбора до самого приобретения и оформления заказа.  

7. Развитие технологий дополненной и смешанной реальности 
для демонстрации позволяет пользователю выбрать, рассмотреть и 
приобрести товар и позволит привлечь в сектор e-commerce до 35 % 
потенциальных покупателей.  

8. Развитие новых вариантов оплаты в системе e-commerce 
способно обеспечить расширение масштабов выручки за счет 
повышения безопасности и простоты использования для покупателей.  

9. «Зеленые» технологии, используемые в электронной 
торговле (сокращение отходов и выбросов, использование зеленого 
транспорта и др.) будет способствовать расширению покупательского 
спроса в сегменте, ориентированном на принципы экологического 
развития.  

10. Развитие высокоскоростного интернета и переход на 
технологии 5G, новый стандарт Wi-Fi 6. С 2021 по 2025 годы эта 
технология принесет экономике США до 2,7 трлн. долларов и до 16 
млн. новых рабочих мест.  

В текущем периоде наблюдается формирование новых 
возможностей и перспектив для развития электронного бизнеса и 
электронной коммерции на основе активного использования 
информационных технологий и инновационных инструментов 
ведения хозяйственной деятельности, что сможет обеспечить прирост 
рынка электронной торговли. По оценке экспертов к 2040 году свыше 
95 % всех покупок будут совершаться в Интернете. В 2021 году 
выручка в секторе электронной торговли составит почти 5 трлн. 
долларов [4-5]. 

Итак, к числу наиболее значимых трендов в развитии 
электронной торговли можно отнести: осознанное потребление; 
бесшовный шопинг, расширение виртуальной реальности, 
«невидимые» оплаты товаров, интеграция элементов e-commerce в 
социальные сети; «умные» голосовые помощники и ряд других. 
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Изучение современной экономики невозможно в разрыве от 

разделов математики и математических моделей. Такой раздел как 
линейная алгебра не является исключением. Теория из линейной 
алгебры широко применяется в экономике при решении систем 
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линейных алгебраических уравнений и построении экономических 
моделей [1-8].  

Модель безубыточной торговли или модель безубыточности – 
экономическая модель, с помощью которой вычисляется точка 
безубыточности конкретного предприятия.  

Точка безубыточности – точка, в которой доходы равны 
расходам. Иными словами, точна на графике, при которой расходы 
компенсируются доходами, а каждая следующая единица 
реализованного товара приносит прибыль предприятию. В данной 
точке компания не получает прибыли, но и несёт расходов.  

Точка безубыточности и ее вычисление важны для 
предприятия, с помощью неё организация может проводить аналитику 
по изменению расходов и судить об экономическом положении. Если 
компания не достигла точки безубыточности, то она несет убытки, 
если же превосходит ее, то получает прибыль. 
Цели изучения состояния безубыточности: 

1. Определение оптимальной и равновесной стоимости 
продукции. 

2. Исследование сроков окупаемости проектов. 
3. Анализ финансов организации. 
4. Изучение соотношения цены и прибыли. 
Нахождение точки безубыточности предполагает наличие 

следующих этапов: 
1. Сбор ресурсов об объемах продаж, производства, прибыли 

и убытках. 
2. Вычисление издержек и нахождение точки безубыточности. 
3. Проведение анализа над полученными показателями для 

устойчивости деятельности организации. 
Важным аспектом для вычисления точки безубыточности 

являются издержки предприятия, подразделяющиеся на постоянные и 
переменные. Постоянные расходы (FC) – издержки, которые несет 
предприятие даже при нулевом объеме производства продаж. К ним 
относят амортизационные отчисления, арендную плату, проценты по 
кредиту. Переменные (VC) – издержки, зависящие от объемов 
производства. Эти издержки включают транспортные расходы, 
покупку сырья, плата за электричество и другие. Общие издержки 
(TC) – все издержки предприятия, то есть его общие расходы. 
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Рисунок 2 – Виды издержек 
 
Для удобства расчетов вводят также переменные 

выручка, P – цена за единицу товара, AVC – переменные расходы на 
единицу товара. 

𝐴𝑉𝐶 =
𝑉𝐶

𝑄
, 

где Q – объем произведенного товара. 
MR – маржинальная прибыль, вид прибыли, который 

вычисляется как разница между выручкой и общими переменными 
расходами; разность между ценой и переменными расходами на 
единицу товара. 

𝑀𝑅 = 𝑇𝑅 − 𝑉𝐶 = 𝑃 − 𝐴𝑉𝐶. 
Для правильности вычисления точки безубыточности и 

легкости проверки выделяют два способа расчета данного показателя: 
точка безубыточности в натуральном или денежном выражении.

Точка безубыточности обозначается как CVP (cost
profit) или BEP (break-even profit), что дословно перево
объем-прибыль и точка равновесия соответственно. 

CVP в натуральном выражении обозначает количество товара, 
при котором возможно достижение точки безубыточности, а в 
денежном выражении – сумму, при которой достигается точка 
безубыточности. CVP вычисляется с помощью следующих функций:
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Для удобства расчетов вводят также переменные TR – 
переменные расходы на 

маржинальная прибыль, вид прибыли, который 
вычисляется как разница между выручкой и общими переменными 
расходами; разность между ценой и переменными расходами на 

и безубыточности и 
легкости проверки выделяют два способа расчета данного показателя: 
точка безубыточности в натуральном или денежном выражении. 

Точка безубыточности обозначается как CVP (cost-volume-
even profit), что дословно переводится затраты-

в натуральном выражении обозначает количество товара, 
при котором возможно достижение точки безубыточности, а в 

сумму, при которой достигается точка 
вычисляется с помощью следующих функций: 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

𝐶𝑉𝑃нат. выр. =
𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
, 

𝐶𝑉𝑃ден. выр. =
𝑇𝑅 ∗ 𝐹𝐶

𝑇𝑅 − 𝑉𝐶
=

𝐹𝐶

𝐾𝑀𝑅
. 

Задача 1. 
Пусть в организации N постоянные издержки составляют 

25000 рублей, издержки на единицу товара – 250 рублей, цена товара 
– 450 рублей за штуку. Вычислить точку безубыточности 
предприятия. 

Проведем вычисления с помощью первой формулы. 

𝐶𝑉𝑃нат. выр. =
𝐹𝐶

𝑃 − 𝐴𝑉𝐶
, 

𝐶𝑉𝑃ден. выр. = 𝐶𝑉𝑃нат. выр.∗ 𝑃, 

𝐶𝑉𝑃нат. выр. =
25000

(450 − 250)
= 125 

штук, то есть для достижения точки безубыточности 
необходимо продать 125 единиц товара. 

𝐶𝑉𝑃ден. выр. = 125 ∗ 450 = 56250 
рублей – точка безубыточности.  
Таким образом, при данных показателях, чтобы покрыть 

расходы предприятие должно реализовывать 125 единиц товара или 
реализовать товар на сумму 56250 рублей. 

Задача 2.  
Организация L зафиксировала переменные расходы на уровне 

20000 рублей, а постоянные расходы составляли 10000 рублей, 
выручка составила 100000 рублей. Рассчитать точку безубыточности. 

Применим вторую формулу: 

𝐶𝑉𝑃ден. выр. =
𝑇𝑅 ∗ 𝐹𝐶

𝑇𝑅 − 𝑉𝐶
=

𝐹𝐶

𝐾𝑀𝑅
, 

𝐶𝑉𝑃ден. выр. =
100000 ∗ 10000

100000 − 20000
= 12500 

рублей – точка безубыточности. 
Проверим правильность вычисления с помощью 

коэффициента маржинальной выручки.  
MR=TR-VC=100000-20000=80000 рублей – маржинальная 

выручка. 
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KMR=MR/TR=80000/100000=0,8 – коэффициент 
маржинальной выручки. 

CVPден.выр. FC/KMR = 10000/0,8 = 12500 = рублей – точка 
безубыточности. 

То есть при текущих показателях точка безубыточности в 
денежном выражении составляет 12500 рублей. 

Таким образом, подводя итог выше сказанному, стоит 
заметить, что точка безубыточности – точка относительного 
равновесия предприятия, при котором доходы предприятия 
покрывают его расходы. Для вычисления безубыточной торговли 
необходимо знать объем постоянных и переменных издержек 
предприятия, величину расходов на единицу товара или 
маржинальную прибыль. Знание показателя безубыточности 
позволяет прогнозировать сроки окупаемости проектов, 
анализировать финановые показатели организации. На графике точка 
безубыточности находится на точке пересечен прямых затрат и 
выручки. Если объемы продаж находятся выше точки 
безубыточности, то можно утверждать, что организация получает 
прибыль, в ином случае – организация несёт убытки. 
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Модель межотраслевого баланса, относящаяся к балансовым 
моделям и представляющая собой систему детерминированных 
уравнений, является важнейшим инструментом в национальной 
экономике. 

Как известно, производственный сектор экономики является 
важнейшим объектом всей национальной экономической системы, 
поэтому для планирования производственного сектора как раз 
используются модели межотраслевого баланса. Впервые данную 
модель под названием «Затраты-Выпуск» (“Input-Output”) предложил 
американский экономист Василий Васильевич Леонтьев, получивший 
в 1973 году за ее разработку Нобелевскую премию в области 
экономики. Американский экономист попытался проанализировать 
причины экономической депрессии в США 1929-1932 гг. и 
сформулировал проблему выпуска и потребления продукции разного 
рода в виде математической модели, основанной на алгебре матриц и 
использующей аппарат матричного анализа [1-8]. 

Модель является популярным инструментом для 
планирования межотраслевых поставок, предполагающая, что 
производственный сектор разделен на несколько отраслей, где 
отрасли в свою очередь объединяют в себе все процессы производства 
некоторого агрегированного продукта. Точность такой модели зависит 
от количества отраслей. Сам Леонтьев считал, что модель 
межотраслевого баланса должна охватывать от 500 до 600 отраслей. 
Настоящим примером может послужить Япония, в которой до сих пор 
применяется данная модель, охватывающая порядка 200 отраслей, или 
в СССР в свое время, включающая в себя около 112 отраслей 
народного хозяйства. Важно отметить, что данный инструментарий 
активно используется в российской статистике и системе 
национальных счетов, более того, появление особых 
методологических разработок говорит о том, что планирование 
производственного сектора актуально проводить по модели «Затраты-
Выпуск». Таким образом, основная идея модели – это создать некую 
систему уравнений, которые бы удовлетворяли требованию 
соответствия наличности ресурсов и их использования. 

Для составления упрощенной модели изначально рассмотрим 
исходные данные и выделим среди них производственный сектор, 
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который имеет n отраслей. Для того, чтобы построить модель 
межотраслевого баланса необходимо знать: 

1. Вектор y – вектор стоимостного выражения конечного 
спроса, то есть определенное количество продукции по каждой 
отрасли; 

2. Вектор x – вектор валового выпуска продукции 
производственного сектора;  

3. Вектор промежуточного спроса xp, то есть объемы в 
стоимостном выражении той части продукции, которая используется 
другими отраслями в ходе всего производственного цикла. 

Целью данной модели являются ответы на следующие 
вопросы: 

1. Какие объемы валового выпуска продукции должны быть 
произведены на планируемый период времени, чтобы удовлетворить 
конечный спрос и обеспечить функционирование самого 
производственного сектора. 

2. Как разделить по отраслям производственного сектора те 
части его выпуска, которые предназначены для промежуточного 
потребления. 

Обратимся к основному алгоритму получения балансовых 
соотношений этой модели.  

Во-первых, объем валового выпуска задается 
производственной функцией. Здесь видна функциональная 
зависимость между валовым выпуском продукции и вектором 
конечного спроса. 

 𝑥 𝑓(𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ), (1) 
𝑥 𝑓(𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ), 
𝑥 𝑓(𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦 ). 

Во-вторых, если мы определили зависимость, то можем 
попытаться определить размер промежуточного потребления. Это 
будет разность между валовым выпуском и конечным спросом. 

 𝑥 = 𝑥 − 𝑦 . (2) 
С другой стороны, можно сделать вывод, что промежуточное 

потребление – это некая сумма всех объемов производимой 
продукции, то есть та часть продукции отрасли, которая возможно 
будет необходима для производства продукции. По итогу, суммировав 
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все эти значения можно получить значение промежуточного 
потребления. 

 𝑥 = 𝑥 . (3)  

Рассуждая далее, Леонтьев предложил использовать подход 
производственной функции и фактически задать функциональную 
связь между промежуточным потреблением объема и вектором 
валового выпуска. На данном этапе встает вопрос о том, какой будет 
функциональная зависимость. Леонтьев предположил, что чем больше 
будет вектор валового выпуска, тем больше будет потребность в 
промежуточном потребление. Соответственно, можно установить 
линейную зависимость между промежуточным потреблением и 
вектором валового выпуска. 

  𝑥 = 𝜑 𝑥 , (4) 
𝑥 = 𝑎 𝑥 + 𝑏 , 

где aij = xij / xi – коэффициент прямых затрат при aij ≥ 0 и 0 ≤ aii ≤ 1 
Коэффициенты прямых затрат представляют количество 

продукции в стоимостном выражении отрасли и необходимое для 
производства единицы продукции j отрасли в ее технологическом 
цикле. Так как таких коэффициентов много, их можно объединить в 
матрицу, элементы которой будут неотрицательны, а диагональные 
элементы матрицы имеют пределы изменения от 0 до 1.  

Как итог, Леонтьев доказал следующее тождество, верность 
которого можно увидеть из выше представленных соотношений: 

 𝑥 = 𝑎 𝑥 . (5) 

Так, мы получили систему уравнений, которая позволяет 
определить промежуточный спрос. 

Снова возвращаясь к первому соотношению и заменяя 
переменную промежуточного потребления суммой, полученной в 
результате тождества, выводим статическую модель межотраслевого 
баланса. 

 𝑎 𝑥 = 𝑥 − 𝑦 , (6) 
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𝑎 𝑥 + 𝑦 = 𝑥 . 

Общая идея модели заключается в том, что валовый выпуск 
складывается из конечного спроса и промежуточного потребления. 
Такая модель вошла в историю как структурная форма. 

Теперь мы имеем первый элемент межотраслевой модели 
баланса – структурную форму. 

Леонтьевым были предприняты следующие рассуждения, 
чтобы получить приведенную форму межотраслевого баланса. 

Вывод уравнений, рассмотренных выше, можно записать в 
матричном виде. Валовый выпуск зададим в виде следующего 
соотношения: 

 𝐴𝑋 + 𝑌 = 𝑋 или𝑋(𝐸 − 𝐴) = 𝑌. (7) 
Далее если мы введем обратную величину матрицы валового 

запуска, то получим матрицу, которую Леонтьев назвал матрицей 
полных затрат.  

 Пусть 𝐵 = (𝐸 − 𝐴) , (8) 

𝑥 = 𝑓 (𝑦 ) = 𝑏 𝑦  – приведенная форма. 

Так, мы подошли к важному свойству этой модели, которое 
говорит нам о том, что валовая продукция является средней 
взвешенной величиной конечной продукции, при условии, что мы 
используем коэффициенты полных материальных затрат. 

𝑏 ≥ 0 и 𝑏 ≥ 1 – коэффициенты полных затрат, 

𝐵 =
𝑏 . . . 𝑏
. . . . . . . . .

𝑏 . . . 𝑏
 –  мультипликатор Леонтьева. 

Матрицу полных затрат Леонтьев определил поэлементно: 
элементы матрицы неотрицательны, а диагональные элементы 
матрицы строго больше единицы. Матрицу полных затрат иначе 
можно назвать мультипликатором модели Леонтьева. 

 𝑋 = 𝐵𝑌. (9) 
Как итог, мы получили приведенную формулу, вектор 

валового выпуска в которой через матрицу полных затрат связан с 
конечным спросом. Чтобы приведенная форма существовала, 
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необходимо, чтобы изначально матрица прямых затрат была 
продуктивна, то есть, что к данной матрице можно построить 
обратную матрицу и при этом у полученной обратной матрицы будут 
выполняться эти свойства: 

𝑏 ≥ 0 и 𝑏 ≥ 1. 
В этом случае матрица A будет продуктивна, а значит будет 

возможно построение приведенной формы межотраслевого баланса. 
Рассмотрим применение модели на практике, решив задачу. 
Пример 1. Конечный продукт отрасли 1 необходимо увеличить 

на 4 %, отрасли 2 на 10 %, отрасли 3 на 2 %, отрасли 4 на 20 %. Найти 
валовый продукт при указанном увеличении конечного продукта. 

 
Таблица 1 – Межотраслевой баланс 

Про
изво
дящ
ие 

отра
сли 

Потребляющие отрасли 

Вал
овы

й 
прод
укт 
X 

Коне
чный 
прод
укт Y 

Вал
овы

й 
прод
укт 

Xплан 

Ко
неч
ны
й 

про
дук

т 
Yпл

ан 

Отр
асль 

1 

Отр
асль 

2 

Отр
асль 

3 

Отр
асль

4 

Отра
сль 1 

60 50 45 90 800    

Отра
сль 2 

60 20 30 10 400    

Отра
сль 2 

85 85 75 40 800    

Отра
сль 3 

5 15 10 5 250    

 
Решение. 
1. Найдем конечный продукт Y, вычитая из валового продукта 

X потребление отраслей; 
1. 800-(60+50+45+90) =555 – конечный продукт Y 

производящей отрасли 1; 
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2. 400-(60+20+30+10) =280 – конечный продукт Y 
производящей отрасли 2; 

3. 800-(85+85+75+40) =515 – конечный продукт Y 
производящей отрасли 3; 

4. 250-(5-15-10-5) =215 – конечный продукт Y производящей 
отрасли 4. 

2. Найдем конечный продукт Yплан: 
1) 555*104%=577,2 – конечный продукт Yплан 1 отрасли; 
2) 280*110%=308 – конечный продукт Yплан 2 отрасли; 
3) 515*102%=525,3 – конечный продукт Yплан 3 отрасли; 
4) 215*120%=258 – конечный продукт Yплан 4 отрасли; 
3. Найдем валовый продукт Xплан: 

𝑥   
60 50 45 90 
60 20 30 10 
85 85 75 40 
5 15 10 5 

 
𝑋 

800 
400 
800 
250 

 
𝐴 𝑎 = 𝑥 /𝑥 

0,075 0,125 0,0563 0,36 
0,075 0,05 0,0375 0,04 
0,10625 0,2125 0,0938 0,16 
0,00625 0,0375 0,0125 0,02 

 
𝐸 

1 0 0 0 
0 1 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 1 

 
𝐸 − 𝐴 
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0,925 -0,125 -0,056 -0,36 
-0,075 0,95 -0,038 -0,04 
-0,10625 -0,2125 0,9063 -0,16 
-0,00625 -0,0375 -0,013 0,98 

 
 (𝐸 − 𝐴)  

1,10809 0,18107 0,0822 0,4279 
0,0941 1,08002 0,0517 0,0871 
0,15421 0,28261 1,1282 0,2524 
0,01263 0,04609 0,0169 1,0297 

 
𝑌план 

577,2 
308 
525,3 
258 

 
(𝐸 − 𝐴) ∗ 𝑦план 

849 
437 
834 
296 

 
Таблица 2 – Межотраслевой баланс 

Про
изво
дящ
ие 

отра
сли 

Потребляющие отрасли 
Вало
вый 
прод
укт 
X 

Коне
чный 
проду
кт Y 

Вало
вый 
прод
укт 

Xплан 

Кон
ечн
ый 
про
дук

т 
Yпла

н 

Отр
асль 

1 

Отр
асль 

2 

Отр
асль 

3 

Отра
сль4 

Отра
сль 1 

60 50 45 90 800 555 849 
577,

2 
Отра
сль 2 

60 20 30 10 400 280 437 308 

Отра
сль 2 

85 85 75 40 800 515 834 
525,

3 
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Про
изво
дящ
ие 

отра
сли 

Потребляющие отрасли 
Вало
вый 
прод
укт 
X 

Коне
чный 
проду
кт Y 

Вало
вый 
прод
укт 

Xплан 

Кон
ечн
ый 
про
дук

т 
Yпла

н 

Отр
асль 

1 

Отр
асль 

2 

Отр
асль 

3 

Отра
сль4 

Отра
сль 3 

5 15 10 5 250 215 296 258 

 
Таким образом, основная задача межотраслевого баланса 

состоит в отыскании такого вектора валового выпуска X, который при 
известной матрице прямых затрат A обеспечивает заданный вектор 
конечного продукта Y. Более того, с помощью модели Леонтьева 
можно выполнить три вида плановых расчетов, при условии 
соблюдения условия продуктивности матрицы A: определить объемы 
конечной продукции всех отраслей; определить величины валовой 
продукции каждой отрасли; найти величины конечной продукции 
первых отраслей и объемы валовой продукции вторых. 
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И.Н. Филиппова, 
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МГОУ, 

г. Мытищи 
 
Аннотация: В статье представлены результаты 

сопоставительного анализа оригинального образа Эркюля Пуаро в 
аутентичных романах Агаты Кристи с его экранными воплощениями, 
различными по времени и языковой принадлежности. В 
эмпирическую базу включены 85 кинопроизведений, амплитуда 
выхода на экран которых составляет 90 лет. В ходе исследования 
обнаружены значительные отклонения от образа литературного 
персонажа, которые варьируют от трансформации до деформации, 
определяя диверсификацию образа. Причины этой тенденции 
представляют сложную совокупность взаимодействующих факторов: 
мультисубъектности, использования средств иной семиотической 
системы и отсутствия норм интерсемиотического перевода. 

Ключевые слова: образ, Пуаро, Агата Кристи, 
трансформация, деформация, интерсемиотический перевод 

 
Цель представляемой работы – выявить степень идентичности 

образа Эркюля Пуаро в детективах Агаты Кристи и различных 
экранизациях в британской (родной оригиналу), американской 
(родственной) и русской культурах (неродственной). Центральный 
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вопрос состоит в оценке интерсемиотических трансформаций, 
реализованных «оппозицией “истинного – ложного”» [1, с. 101]. Эта 
тема представляет периферию переводоведения, но обладает 
актуальностью в условиях развитой киноиндустрии. В то время как 
«различные принципы переводческой этики заложены в 
многочисленных декларациях и манифестах, которые принимались 
различными организациями на протяжении ХХ в. и в начале века 
нынешнего» [2, с. 232], этика интерсемиотического перевода остается 
неразработанной, допуская волюнтаристские интерпретации 
произведений литературы в кино. 

Пуаро, гений сыска в литературном мире, оказался 
востребованным в театре, кино, мультипликации, компьютерных 
играх, являя перспективный объект исследования как результат 
многочисленных опытов интерсемиотического перевода, внутри- и 
межъязыкового. 

Анализ охватывает 85 фильмов с амплитудой в 90 лет, 
опосредованных категориями «времени и пространства как 
сущностных характеристик перевода» [3, с. 147]. В работе 
используются сопоставительный и дескриптивный лингвистические 
методы, общенаучные приемы анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, графической интерпретации данных. 

Актерские реализации образа Эркюля Пуаро отражают 
вариативность трансмутации и неидентичность литературному 
персонажу Агаты Кристи, обнаруживают разное отношение 
кинопроизводителей к оригиналу. Причины этого требуют 
тщательного исследования и пополняют теорию новыми аспектами 
диверсификации смысла – в интерсемиотическом переводе. 

Характеристики внешности Эркюля Пуаро (щегольская 
одежда, небольшой рост, яйцеобразная голова, пышные усы, зеленые 
глаза) и поведения (педантизм, тщеславие, сочувствие) в купе с 
мощным интеллектом подчеркивают его неординарность. Очевидно, 
следует принять во внимание значимость лингвокультуры, в рамках 
которой осуществляется интерсемиотический перевод. Анализ 
ориентирован на постепенное удаление от родной (британской) и 
родственной (американской) до неродственной (русскоязычной). 

Британские экранизации взаимно неидентичны. При 
эквивалентности поведенческого стереотипа Остин Тревор («Alibi», 
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«Black Coffee», «Lord Edgware Dies» 1931-1934 гг.) отличался от 
оригинала высоким ростом и отсутствием усов, главной приметы 
«маленького бельгийца». Питер Устинов («Death on the Nile», «Evil 
under the Sun», «Thirteen at Dinner», «Dead Man’s Folly», «Murder in 
Three Acts», «Appointment with Death» 1978-1988 гг.), следуя пластике 
персонажа (наклон головы, походка), не смог соответствовать 
оригиналу по внешним данным, будучи высокорослым и 
корпулентным. Наибольшее признание зрителей заслуженно получила 
работа Дэвида Суше («Agatha Christie’s Poirot» 1989-2013 гг.), 
перенесшего на экран все особенности героя и создавшего эталон 
Пуаро в кино. Воплощенный Джоном Малковичем образ («The ABC 
Murders» 2018 г.) отличался от оригинального типажа внешне 
(формой усов, бородой, лысиной, в целом напоминая В.И. 
Ульянова/Ленина) и характером (крайней безэмоциональностью и 
отсутствием сочувствия к жертвам) в связи со сменой жанровой 
специфики – преобразованием детектива в триллер. 

Экранизации США трансформировали образ столь 
существенно, что уместно говорить о его деформации. «В результате 
преломления ИТ в процессе экранизации создателями 
кинопроизведения авторская идея оказывается частично 
девальвированной» [4, с. 209]. Тони Рэндалл («The Alphabet Murders» 
1965 г.) наделил Пуаро обильной жестикуляцией, нелепой мимикой и 
спортивными навыками, которые в совокупности со стилистикой 
гротеска разрушили оригинальный образ. В осовремененном Пуаро 
Альфреда Молины («Murder on the Orient Express» 2001 г.) распознать 
литературный персонаж затруднительно, что закономерно вызывает 
отрицательную реакцию зрителей. В интерпретации Кеннета Брана 
(«Murder on the Orient Express» 2017 г.) «маленький бельгиец» выше 
среднего роста, бородат, голубоглаз, спортивен, но поведенчески 
близок к созданному Агатой Кристи типажу.  

В британско-американском проекте Альберта Финни («Murder 
on the Orient Express» 1974 г.) многими зрителями и кинокритиками 
признан образцом Пуаро по внешнему облику, манерам и 
психологическому портрету. 

В русскоязычных экранизациях стремление к близости с 
оригиналом очевидно. Эквивалентную оригиналу реализацию 
главных черт персонажа Анатолием Равиковичем («Загадка Эндхауза» 
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1989 г.) можно оценить как полноценное воссоздание образа. Версия 
Константина Райкина («Неудача Пуаро» 2002 г.) наделяет Пуаро 
большей эксцентричностью и эмоциональностью, большей 
амплитудой движений, отражая влияние личности актера на 
создаваемый образ. 

Полученные результаты, представленные в таблице 1, 
иллюстрируют взаимосвязь между принадлежностью к 
лингвокультуре кинореализации образа, временем создания фильма 
(т.е. степенью временной дистанции от литературного произведения) 
и личностью актера, воплощающего образ персонажа Агаты Кристи 
на экране. 

 
Таблица 1 – Причины и проявления трансформаций образа Пуаро в 

ходе экранизаций 

Лингво-
культура 

Название 
Год 

экраниза
ции 

Исполнит
ель 

главной 
роли 

Идентичность 
экранного 

образа 
оригиналу 
А.Кристи 

внешн
ость 

мане
ры и 
хара
ктер 

британская 

«Alibi», 
«Black 

Coffee», 
«Lord 

Edgware 
Dies» 

1931-1934 О. Тревор - + 

«Death on 
the Nile», 

«Evil 
under the 

Sun», 
«Thirteen 

at 
Dinner», 
«Dead 

1978-1988 
П. Устино

в 
- + 
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Лингво-
культура 

Название 
Год 

экраниза
ции 

Исполнит
ель 

главной 
роли 

Идентичность 
экранного 

образа 
оригиналу 
А.Кристи 

внешн
ость 

мане
ры и 
хара
ктер 

Man’s 
Folly», 

«Murder 
in Three 
Acts», 

«Appoint
ment with 

Death» 

«Agatha 
Christie’s 
Poirot» 

1989-2013 Д. Суше + + 

«The ABC 
Murders» 

2018 
Дж. Малко

вич 
- + 

американс
кая 

«The 
Alphabet 
Murders» 

1965 Т. Рэндалл - - 

«Murder 
on the 
Orient 

Express» 

2001 А. Молина - - 

«Murder 
on the 
Orient 

Express» 

2017 К. Брана - - 

британская 
+ 

американс

«Murder 
on the 
Orient 

1974 А. Финни + + 
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Лингво-
культура 

Название 
Год 

экраниза
ции 

Исполнит
ель 

главной 
роли 

Идентичность 
экранного 

образа 
оригиналу 
А.Кристи 

внешн
ость 

мане
ры и 
хара
ктер 

кая Express» 

русскоязы
чная 

«Загадка 
Эндхауза

» 
1989 

А. Равиков
ич 

+ + 

«Неудача 
Пуаро» 

2002 К. Райкин - - 

 
Образ Эркюля Пуаро разносторонне трансформируется в 

результате экранных реализаций творчества Агаты Кристи: 
изменяются внешний облик героя, его вербальные стереотипы, 
поведенческие характеристики. Эти трансформации вызваны 
прагматической адаптацией к изменяющимся нормам вербального и 
невербального поведения, а адаптация к национальным речевым и 
поведенческим стереотипам – лингвокультурной апроприацией. 

Представленные выше факты диверсификации образа (от 
незначительных трансформаций до искажений) обусловлены 
влиянием лингвокультуры, семиотикой кино, мультисубъектностью 
интерсемиотического перевода и амплитудой диахронии. Значительно 
в данном аспекте и отсутствие критериев качества 
интерсемиотического перевода, составляющего незавидное отличие от 
этических норм художественного перевода. 
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СЕКЦИЯ 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343 
 

ПОНЯТИЕ ОБОРОТА ОРУЖИЯ: ОТГРАНИЧЕНИЕ 
ЗАКОННОГО ОБОРОТА ОТ НЕЗАКОННОГО 

 
Р.Ю. Белоусов, 

магистрант Юридического института, 
Северо-Кавказская государственная академия, 

г. Черкесск 
 
Аннотация: В статье отмечается, что в современном 

законодательстве, других нормативно-правовых актах, в юридических 
словарях, справочных изданиях, а также в монографических и 
научных трудах ученых существует множество определений и 
понятий оружия. Проводится анализ понятий оружия, представленных 
различными учеными, и указывается, что нет единого подхода к 
пониманию того, что правильным будет рассматривать в качестве 
оружия. Мы можем говорить о различных предметах или их 
совокупности, которые применяются при нападении или защите. Как 
правило, оружие расценивают как комплекс всех устройств и средств, 
способствующих при уничтожении живой силы противника или 
отражении нападения.  

Ключевые слова: оружие, оборот, регистрация, устройство, 
сигнал, живая мишень, ограниченное поражение, ответственность 

 
Впервые на законодательном уровне определение оружия 

было предложено в 1996 году в Федеральном законе «Об оружии». 
Согласно указанному документу, под оружием следует понимать – 
«устройства или предметы, конструктивно предназначенные для 
поражения живой или иной цели, подачи сигналов» [1-5]. Названное 
определение на сегодняшний день является ключевым в вопросах его 
применения в правоприменительной и практической деятельности 
органов государственной власти, в частности, установления 
законности и разрешенности владения, использования, хранения и 
оборота оружия. Приоритетное значение понятия оружия, 
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предложенного законодателем, проявляется еще и в том, что им 
руководствуются многие исследователи. К примеру, А.А. Долгополов 
с учетом законодательного описания трактует его «с позиций целевого 
назначения, в качестве основной составляющей которой, является 
возможность поражения соответствующей цели: человека, животного, 
спортивного наряда» [4, c.56].  

Руководствуясь логичностью и конструктивностью, выделим 
из законодательной конструкции оружия его признаки: 

1) это предмет материального мира (либо устройство); 
2) оно создано человечеством в результате деятельности, 

связанной с его использованием и назначением; 
3) целью создания оружия является поражение мишени 

(живой или иной цели) и/или подача сигналов. 
Не всеми исследователями оружия выделяется такая 

классификация признаков, так как, сколько существует научных 
работ, столько и существует позиций по данному вопросу. Так, третий 
признак, определяющий цель создания оружия, вызывает дискуссии, 
поскольку многие понимают оружие как предмет или совокупность 
предметов, используемые для нападения или защиты. В 
подтверждение указанных признаков, надо сказать, что в законе 
предусмотрено назначение оружия и его роль в достижении, 
названных нами целей.  

По мнению С.Д. Титова, законодателем в определении оружия 
выделены свойственные только ему признаки, которые позволяют его 
отличить от иных предметов [10, c. 108]. 

Первый признак – это конструктивность, устанавливающий 
оружие с помощью специального набора его составных частей. Здесь 
справедливо упоминание Д.Н. Бахраха, который писал: «Признаки, 
идентифицирующие оружие в составах сходных с ним предметов, 
связаны с его целевым назначением» [2, c. 17]. 

Второй признак, названный автором, – это его целевое 
назначение, проявляющееся также через совокупность признаков, 
отличающих оружие от иных предметов по направлению цели [10, c. 
109]. В военно-морском словаре под поражением цели 
подразумевается воздействие различными средствами поражения на 
объекты (цели), в результате которого они полностью или частично 
(временно) теряют способность к нормальному функционированию 
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(выполнению боевой задачи) [9-12]. Как мы понимаем, под 
поражением цели можно понимать постоянную либо временную 
дисграфию целостности объекта и нарушение его функций.  

И третий, последний признак оружия, это его поражающая 
способность. Указанное свойство, как правило, определяется 
типологией оружия, которое применяется при нападении или защите. 
При этом надо еще и помнить о том, что взаимосвязь оружия и цели 
не заключается лишь в указании на поражение. Так, к примеру, 
поразить цель возможно и иными средствами, которые обладают 
свойствами оружия: причинить вред здоровью или даже смерть 
человеку можно ударом камнем по голове, стрелой или заточенным 
гвоздем и т.д. 

В зависимости от целевого назначения и по способу 
использования законодателем проводится классификация оружия: 

 на основании целевого назначения: гражданское, 
служебное, боевое, ручное стрелковое и холодное оружие; 

 по способу применения: огнестрельное, огнестрельное 
ограниченного поражения, холодное, метательное, газовое, 
пневматическое, сигнальное оружие [1]. 

Несмотря на такое большое разнообразие видов оружия, 
представленных законодателем, под регулирование уголовного закона 
подпадает лишь их некоторая часть: огнестрельное, огнестрельное 
ограниченного поражения, газовое, холодное оружие и их части.  

Оборот оружия и все соответствующие действия, связанные с 
его дальнейшим использованием, регламентированы законом «Об 
оружии», и соответственно, нарушение законодательства, 
обусловленное совершением незаконных действий в сфере оборота 
оружия, наказывается Уголовным кодексом.  

Стоит отметить, что борьба с незаконным оборотом оружия 
ведется во всем мире, поэтому можно с уверенностью говорить, что 
указанное преступное деяние носит характер международного. А.А. 
Задоян заключает, что особенность всех преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия, состоит в том, что их общественная 
опасность выходит за рамки одного государства и потому имеет 
международный характер [5, c. 78].  

Применение оружия, его незаконный оборот стали объектам 
изучения во многих трудах ученых [6-8]. Уголовно-правовая 
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квалификация преступлений в сфере незаконного оборота оружия 
устанавливается на основании ст. 222-2261УК РФ.  

Законный оборот оружия на территории России определяется 
следующими нормативно-правовыми актами: 

1. Федеральный Закон «Об оружии» [1]. 
2. Постановление Правительства РФ «Об утверждении 

Правил оборота боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов и 
патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 
военизированных организациях». 

3. Постановление Правительства РФ «Правила оборота 
служебного и гражданского оружия». 

4. Приказы и инструкции Министерства внутренних дел и 
иные нормативно-правовые акты. 

По словарю Даля «оборот» понимается как полный круг, 
совершаемый вокруг чего-либо. Исходя из такого смысла, оборот 
оружия можно расценивать как процесс производства и 
последующего его движения по кругу в обществе. Законодателем 
установлено, что оборот оружия – это изготовление, сбыт, передача, 
приобретение, хранение, ношение, перевозка, ремонт, применение, 
уничтожение оружия, производимые на основании законов, 
постановлений правительства и нормативных документов 
военизированных ведомств под контролем лицензионно-
разрешительной системы органов внутренних дел или ведомственным 
контролем военизированных организаций (ст. 1 ФЗ «Об оружии»). 
Полагаем, что если действия, совершаемые с оружием, не выходят за 
границы, установленные законом и нормативно-правовыми актами, то 
они не могут признаваться противоправными и преследоваться по УК 
РФ. В обратном случае, речь будет идти о деянии, представляющем 
незаконный оборот оружия. 

А.И. Чучаев определяет незаконный оборот оружия как 
криминальное, связанное с совершением соответствующих 
преступлений, движение объектов оборота оружия в совокупности с 
отклонениями в сфере законного оборота оружия [11, c. 398]. Близка к 
указанной позиции и Е.Д. Шелковникова, отметившая, что «к 
незаконному обороту оружия относится криминальное движение 
объектов оборота оружия в совокупности с отклонениями в сфере его 
законного оборота» [12, c. 5]. В.П. Власовым предлагается другое 
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понимание. С одной стороны, автор говорит, что это следствие 
определенных видов преступлений, а с другой стороны – это источник 
иных преступлений, не относящихся к посягательствам против 
общественной безопасности [3, c. 27].  
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Аннотация: Одной из наиболее важных проблем в России 

является нестабильная экологическая обстановка, которая связана с 
масштабным загрязнением компонентов природной среды и их 
деградацией, нерациональным использованием природных ресурсов. 
В складывающихся условиях решение проблем в области охраны 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
обязано быть одним из первостепенных направлений государственной 
политики. В статье изложены рекомендации по законодательному 
обеспечению экологической деятельности Российской Федерации. 

Ключевые слова: совершенствование экологического 
законодательства, экологические правонарушения, усиление 
государственной власти в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды 

 
«Путь в тысячу начинается с первого шага» – говорят в 

Японии. Эта страна достигла впечатляющих результатов в сохранении 
окружающей среды и создании соответствующих технологий. Россия 
должна двигаться в этом направлении более энергично и 
организованно – пока не поздно вернуть ее гражданам чистую среду 
обитания [1]. 

Негативный эффект, который глобальные изменения климата 
оказывают на экономику, выражается в увеличении количества 
неблагоприятных климатических явлений – пожаров и наводнений, 
воздействии на инфраструктуру и объекты жизнеобеспечения, что 
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порождает такие значимые социальные явления, как, например, 
вынужденная климатическая миграция. Согласно данным некоторых 
исследований, к 2050 году число климатических беженцев может 
достигнуть 200 млн человек. 

Преждевременная смертность от загрязнения воздуха 
представляет собой в первую очередь уменьшение человеческого 
капитала стран. Как и в случае деградации других форм капитала, 
эффект оценивается в соответствии с ожидаемой потерей дохода в 
течение срока службы данного актива. Всемирный Банк признал 
загрязнение воздуха самой смертоносной формой загрязнения 
окружающей среды и четвертым ведущим фактором риска 
преждевременной смерти во всем мире. По данным исследования 
Всемирного банка и Института показателей и оценки здоровья, в 2013 
году эти смерти стоили мировой экономике около $225 млрд в 
потерянном трудовом доходе. Такая статистика показывает, что 
загрязнение атмосферного воздуха – это не просто риск для здоровья 
людей, оно оказывает негативный эффект на всю мировую экономику, 
вызывая болезни и преждевременную смерть, снижает качество 
жизни, тем самым снижая и производительность труда, влияет на рост 
производства и доходов населения. По данным ВОЗ, загрязнение 
атмосферного воздуха приводит к смерти около 3 млн человек 
ежегодно и затрагивает все регионы мира. 

В российской доктрине широкому исследованию подвергается 
Экологический кодекс Франции, принятый в 2000 году. Даже в 
Республике Казахстан имеется свой объёмный Экологический кодекс. 
Также стоит указать, что в некоторых регионах России имеется 
экологический кодекс. Например, Республика Башкортостан. Однако 
при анализе данного акта, можно установить, что он почти идентичен 
закону об охране окружающей среды от 2020 года. 

На сегодняшний день экологическое законодательство РФ 
состоит из огромного количества нормативных актов, регулирующие 
экологические правоотношения. Существуют как минимум 7 
Федеральных законов, 15 Указов Президента РФ, 140 Постановлений 
Правительства РФ, а также более 2000 актов регионального уровня 
[2]. Все это даёт возможность государственным корпорациям, а также 
иным предприятиям обойти нормы законодательства при причинении 
вреда окружающей природе.  
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При принятии качественного с точки зрения законодательства 
экологического кодекса РФ можно будет избежать дальнейшего 
безответственного загрязнения окружающей среды. При этом данный 
акт должен содержать в себе положения всего экологического 
законодательства. Он должен быть единым. 

Вторая причина вытекает из предыдущего абзаца. Законы 
должны писаться ясно, кратко и понятно [2], главным недостатков 
отечественного законодательства является отсутствие надлежащего 
уровня юридической техники при разработке текста законов.  

Конституция Российской Федерации является одним из самых 
стабильных основных нормативно-правовых актов нашего 
государства [3-8]. Принятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года она сохранялась неизменной вплоть до 30 декабря 2008 года 
– даты первых внесенных поправок. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович 
Путин 14 марта 2020 года подписал новый закон о внесении поправок 
в Конституцию Российской Федерации. Отличительной чертой новых 
вводимых поправок является их многосторонняя направленность. 
Хотелось бы акцентировать внимание лишь нате из них, которые 
связаны непосредственно с экологическим благосостоянием в нашем 
государстве. 

Требуется отметить тот факт, что потребность в изменениях в 
данном направлении исходит от самого общества в первую очередь. 
Так, в связи с особой социальной значимостью темы обращения с 
животными в декабре 2017 года был принят закон, изменивший 
квалификацию статьи 245 Уголовного кодекса РФ. Данное изменение 
стало возможным благодаря активной позиции общества по 
регулированию данного вопроса. В результате этого 
правоохранительные органы стали регистрировать сообщения о 
данных преступных деяниях и принимать меры для борьбы с ними. 
Однако для более эффективного применения правового базиса по 
защите экологии в нашем государстве требуются новые 
конституционно-правовые возможности. 

Положительный отклик среди членов различных 
экологических организаций получила норма о создании системы 
экологического образования граждан и воспитания экологической 
культуры. Этот долгий и длительный процесс в наше время 
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становится неотъемлемым элементом борьбы за благоприятную 
окружающую среду. На данный момент экологическая культура в 
России находится только на этапе своего поэтапного формирования. 

К сожалению, наше государство отстает в некоторых базовых 
вопросах защиты окружающей среды на многие десятилетия, и 
разрешить их без воспитательного и образовательного процесса не 
представляется возможным. Так, возможность введения штрафов 
обсуждается в России с 2019 года – с момента проведения «мусорной 
реформы». Бывший глава «Российского экологического оператора» 
Денис Буцаев акцентировал необходимость в создании системы 
штрафов после введения системы учета разделения отходов.  

По состоянию на 2019 год только 7 % от всего мусора было 
разделено. Однако введение штрафов вне воспитательного и 
образовательного процесса не может изменить ситуацию в 
благоприятную сторону. Данные изменения в Конституции РФ крайне 
актуальны и значимы на сегодняшний день. Их внесение необходимо 
ради развития экологического благосостояния населения Российской 
Федерации. 

К сожалению, нормотворческая деятельность государственных 
органов не направлена на разрешение данной проблемы. 
Конституционные изменения для разрешения данного вопроса также 
необходимы, иначе государство так и будет лишь декларировать 
такую возможность, будучи не в состоянии ее обеспечить. 

Для Российской Федерации одной из ключевых задач является 
обеспечение граждан благоприятной окружающей средой. Новые 
поправки, в случае их введения, смогут стать новым направлением 
деятельности государства в данной области. Современное 
регулирование не соответствует сложившимся реалиям и перемены 
обусловлены естественным социальным развитием. 

Правоприменительная практика последних лет, показывает 
потенциал Основного закона и дает реальную возможность, как 
сегодня, так и дальнейшем в целях развития Российской Федерации и 
благосостояния ее населения вносить поправки. Они должны стать не 
только правовой основой решения экономических, политических, а 
также социальных вопросов и задач, но и укрепления эффективное 
взаимодействие всех сфер государственной деятельности, имеющих 
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прямое отношение к природопользованию и охране окружающей 
среды. 

Стоит учитывать, что для наиболее тщательной проработки 
данного вопроса потребуется значительное время. Систематизация 
огромного массива норм требует от разработчиков невероятных 
затрат труда и времени. Однако это все оправдывается развитием 
экологического права, что бесспорно. 

Главной движущей силой советского государства была его 
идеология, которая давала стимул для развития государства и 
общества. Если разработать и пропагандировать в России идеи 
«зеленой экономики» и сбережения природы, это однозначно повысит 
уровень экологической культуры населения. 

Таким образом, реализация положений ст. 42 Основного 
закона, в которых закреплено естественное право человека на 
благоприятную окружающую среду, выйдёт на новый уровень своего 
развития. 

На сегодняшний день многие отрасли права характеризуются 
наличием соответствующих кодифицируемых актов. При принятии 
Экологического кодекса РФ можно будет без сомнений утверждать, 
что экологическое право является самостоятельной отраслью права. 

Всё, предложенное выше, видится элементами единой 
общероссийской программы действий – комплексной и 
долговременной. Однако она должна базироваться на решении 
конкретных проблем регионального и макрорегионального уровней. 
Начинать следует с мониторинга, аналитики и планирования на 
уровне федеральных округов. Как и во многих других ситуациях, 
пилотной площадкой может стать СФО. Здесь много экологических 
проблем, весьма разнообразных – по природе, остроте, масштабу.  

Эта программа видится площадкой для отработки важных 
механизмов взаимодействия различных структур: как в плане частно-
государственного партнерства, так и в создании и реализации 
комплексных во всех отношениях проектов.  

Затем – создание рабочей (во всех смыслах слова) группы для 
анализа состояния атмосферы самых загрязненных сибирских городов 
и применимости существующих и перспективных природоохранных 
технологий, дальше – формирование программы «Экология городов 
Сибири», ее экспертиза, согласование и запуск. 
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В настоящее время вопросами окружающей среды занимается 
множество органов разной принадлежности и уровня: Министерство 
природных ресурсов и экологи РФ и его структуры, технологическая 
платформа «Технология экологического развития», Русское 
географическое общество, Общероссийское экологическое движение 
«Зеленая Россия», региональные организации и т.д. и т.п. Есть немало 
советов по экологии, которые либо решают сиюминутные и 
локальные задачи, либо просто неработоспособны.  

К примеру, Научно-технический совет при Минприроды РФ 
насчитывает свыше 150 человек. При такой численности он вряд ли 
пригоден к оперативной работе и формированию ответственных 
рекомендаций. 

Ряд других экологических органов нацелены не на 
стратегические общероссийские приоритеты, а на то, что «здесь и 
рядом», с оглядкой на интересы конкретных заказчиков из власти и 
бизнеса.  

В результате мы наблюдаем такие тревожные явления, как 
например дестабилизация экосистемы Байкала, загрязнение воздуха 
крупных городов и земной поверхности вокруг них, сокращение 
лесных угодий и биоразнообразия и, напротив, рост нарушенных 
территорий. При этом в стране отсутствует долговременная, научно 
обоснованная стратегия формирования технологий 
природосбережения и устойчивого экологического развития. 

По-видимому, назрела необходимость создания единого 
федерального органа самого высокого уровня для стратегического 
планирования и координации деятельности различных структур в 
области защиты окружающей среды. Таким органом мог бы стать 
Совет при Президенте России по экологии – подобный 
существующему Совету по науке и образованию. Новый орган мог бы 
осуществлять следующие функции: анализ приоритетов в области 
экологии и государственной политики в этой сфере; решение задач 
формирования технологий экологического развития; рекомендации по 
законодательному обеспечению экологической деятельности всех 
уровней и видов; общественная экологическая деятельность 
(образование, просвещение, социальные проекты и т.п.). 

Создание президентского Совета по экологии не отменяет 
необходимости коллегиального органа при Минприроды РФ. Однако 
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функции и формат этого органа следует видоизменить, перенацелив 
прежде всего на решение поставленных вышестоящим Советом 
научно-технических задач. Совет при Минприроды должен состоять 
из представителей не только этого ведомства, но и Министерства 
науки и высшего образования РФ, Российской академии наук, 
университетов, региональной власти – общей численностью не более 
25-30 человек, с привлечением (при необходимости) сторонних 
экспертов. При этом же министерстве следовало бы учредить Фонд 
технологий экологического развития: понятно, что средств 
государственного бюджета для реализации стратегий и программ 
может недоставать, и такой фонд стал бы площадкой для отработки 
механизмов частно-государственного партнерства. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы 

толкования закона. Проанализированы способы толкования и 
рассмотрены различные мнения ученых по данному вопросу. 
Исследованы как исторические, так и современные аспекты 
толкования. Рассмотрены различные взгляды и мнения по данному 
вопросу. На основе проведенного исследования выявлены и 
обоснованы проблемы толкования.  

Ключевые слова: толкование права, закон, исторический 
этап, настоящее время, суд, мнение ученых 

 
Толкование закона – это прежде всего уяснение содержания и 

восприятие точного смысла. В ходе толкования вырабатываются 
приемы и способы, с помощью которых юрист может установить 
более точное содержание норм права. При этом практическая 
значимость заключается в том, что толкование закона сопровождает 
весь законотворческий процесс и деятельность по учету, 
систематизации законодательства. 

Толкование представляет собой необходимую стадию между 
правотворчеством и правоприменением, ведь для осуществления 
каких-либо действий в соответствии с требованием закона, в первую 
очередь, необходимо понимать смысл этих требований.  

Вопрос толкования закона возник еще в дореволюционной 
России, однако, данная проблема рассматривалась в рамках 
исследований по теории и философии права или в историко – 
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правовых трудах. Докторская диссертация Е.В. Васьковского, 
написанная в 1902 года «Цивилистическая методология. Учение о 
толковании и применении гражданских законов» [1] представляет 
огромный интерес для современных юристов. В работе описывается 
словесное и реальное толкование, раскрываются задачи и правила 
применения каждого из видов толкования, а что самое главное 
приведены примеры. Благодаря данной работе и книге Н.А. 
Гредескула. «К учению об осуществлении права. Интеллектуальный 
процесс, требующий для осуществления права. Социально-
юридическое исследование» [2], 1900 года стали возникать мнения и 
позиции различных ученых о толковании права [3]. 

Рассматривая исторически сложившиеся в науке и практике 
различные взгляды на толкование можно выделить следующие 
подходы: 

 строго в соответствии с текстом закона (буквой); 
 воля и намерения законодателя; 
 истинный смысл закона [4]. 
Данные подходы актуальны и в настоящее время, каждый 

занимает свое значимое место в толковании, но при этом эти подходы 
противоречат друг другу, что дает основу для дискуссионных позиций 
со стороны ученых.  

П.Е. Недбатов высказывался: «Проблема толкования законов – 
это составная и существенная часть проблемы претворения в жизнь 
содержащихся в них правовых норм. Путем толкования выясняется 
принципиальное содержание правовых норм, возложенное в них 
законодателем. Выяснение воли законодателя путем толкования 
правовых норм в процессе их применения вытекает из самой природы 
права» [5]. 

Важное место в трудах русских правоведов занимает вопрос о 
судебном толковании. В XIX-XX вв., происходило стремление 
использовать каждый закон к существующим социальным 
потребностям. Судья, по мнению И.А. Покровского, никогда не был и 
никогда не может стать простым механическим примирителем закона. 
«Закон и суд не две враждебные силы, а два необходимых фактора 
юриспруденции» [6]. 

Е.В. Васьковский утверждает: «Судья и гражданин обязаны 
руководствоваться не буквой закона, а мыслью законодателя, которая 
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так или иначе выражена им в утвержденном и опубликованном тексте 
закона и юридических нормах, раскрытие именно этой идеи 
законодателя является основной задачей толкования закона и нормы 
права» [7]. 

В настоящее время актуален вопрос об обязанности 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ. В статье 126 
Конституции РФ сказано, что Верховный Суд РФ является высшим 
судебным органом по гражданским делам, разрешению 
экономических споров, уголовным, административным и иным делам 
и дает разъяснения по вопросам судебной практики, однако об 
обязательности применения или насколько достоверно будет дано то 
или иное разъяснение упоминаний в иных нормативных актах нет.  

При сопоставлении подходов толкования прошлого и 
настоящего времени, можно обнаружить сходство, как и раньше, 
толкование рассматривается в качестве мыслительной операции, 
направленной на раскрытия содержания смысла текста, установление 
основного требования от законодателя.  

На данный момент существуют лишь отдельные нормы 
регулирующие официальное толкование законов, например, в части 5 
статьи 125 Конституции РФ «Конституционный Суд Российской 
Федерации по запросам Президента Российской Федерации, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской 
Федерации, органов законодательной власти субъектов Российской 
Федерации дает толкование Конституции Российской Федерации.» 
[8]; статья 431 Гражданского кодекса РФ «Толкование договора. При 
толковании условий договора судом принимается во внимание 
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. 
Буквальное значение условия договора в случае его неясности 
устанавливается путем сопоставления с другими условиями и 
смыслом договора в целом.» [9]. Согласно ФКЗ «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» решение данного суда о толковании 
норм Конституции обязательны на всей территории РФ для всех 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и 
их объединений.  

Толкование закона не является самостоятельным видом 
правового регулирования и стадией реализации права. Толкование – 
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это как дополнительный инструмент в правовой науке, при этом в 
некоторых случаях толкование играет более значительную роль и 
осуществляет функцию правоприменителя. Нередко толкование 
является единственным средством приспособления закона к 
бесконечно возникающим и динамично развивающимся 
общественным отношениям.  

В данный временной период мы имеем достаточное 
количество научных работ по данной теме, что позволяет нам сделать 
вывод о том, что развивающаяся страна с динамично меняющейся 
нормативной базой без толкования права представить нельзя. Однако 
до сих пор термин «толкование» не закреплен ни в одном 
официальном источнике. Устранив данную проблему, можно будет 
выделить границы применения толкования, а также предусмотреть 
определенные требования, для органов уполномоченных давать 
толкование.  
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Аннотация: Сегодня юристам в практической деятельности 

все больше и больше приходится сталкиваться с проблемами 
использования именно судебных решений. При этом в российской 
теории права продолжает господствовать доктрина, не признающаяся 
источниками права, ни судебную практику российских и 
международных судов, ни судебный прецедент как таковой. Однако 
современная правовая реальность, активные процессы преобразований 
в российской правовой системе свидетельствуют о том, что такое 
положение является неверным. Все суды применяют ранее 
существовавшие правила (статуты), сформулированные 
законодательными органами, хотя процедуры сильно различаются 
между странами общего и гражданского права. 

Ключевые слова: судебный прецедент, источник права, 
общеправовая система, страны гражданского права 

 
Важность решений судов как источника права была признана 

еще в очень ранние времена. В прошлом были многочисленные 
примеры этого. Сэр Эдвард Коук в предисловии к шестой части 
своего доклада написал, что Мозес был первым репортером закона. «В 
случае с дочерьми Зелофехада, рассказанном в начале двадцать 
седьмой главы книги Чисел, факты излагаются с большой ясностью и 
прямо как прецедент, которому следует следовать». 

Все суды применяют ранее существовавшие правила 
(статуты), сформулированные законодательными органами, хотя 
процедуры сильно различаются между странами общего и 
гражданского права. Однако при применении этих норм суды должны 
также толковать их, как правило, трансформируя правила из общих 
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положений в конкретные и иногда заполняя пробелы, чтобы охватить 
ситуации, которые никогда не рассматривались законодателями при 
первом составлении законодательства. Поскольку суды решают споры 
по отдельным делам, они создают важный побочный продукт помимо 
мирного урегулирования – то есть они разрабатывают правила для 
решения будущих дел. Судебные решения, воплощающие эти 
толкования, затем становятся контрольными для будущих дел, иногда 
до такой степени, что они фактически вытесняют сами 
законодательные акты. В системах общего права такие решения 
называются прецедентами, и они представляют собой правила и 
политику, имеющие такой же авторитет, как и закон, принятый 
законодательным органом. Таким образом, закон принимается не 
только законодательными органами, но и судами 1. 

Общеправовая система создания прецедентов иногда 
называется stare decisis (дословно «стоять в стороне от решаемых 
вопросов»). От судей обычно ожидают, что они будут следовать ранее 
принятым решениям не только для того, чтобы сэкономить усилия на 
разработке новых решений для тех же самых проблем каждый раз, 
когда они возникают, но и, прежде всего, потому, что цель закона – 
обеспечить единообразное и предсказуемое правосудие. 
Справедливость требует, чтобы если с одним индивидом обращаются 
определенным образом сегодня, то с другим индивидом, 
совершающим по существу идентичное поведение при по существу 
идентичных условиях завтра или через месяц или год, следовательно, 
следует обращаться таким же образом. Сведенный к своей сути, 
прецедент просто предполагает аналогичное отношение к подобным 
случаям. Эту систему stare decisis иногда называют «законом, 
созданным судьей», поскольку закон (прецедент) создается судьей, а 
не законодательным органом. 

В странах гражданского права все судебные решения 
теоретически основаны на законодательных актах, и доктрина 
судебного прецедента не применяется. Судьи просто «применяют» 
закон, созданный законодательным органом. Практика, однако, часто 
отходит от теории. Хотя гражданский кодекс, принятый в этих 
странах, является достаточно всеобъемлющим, пытаясь охватить 
почти все аспекты человеческого поведения и претендуя на 
предоставление готовых ответов на все проблемы, которые могут 
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возникнуть, многие из положений чрезвычайно расплывчаты (потому 
что они абстрактны) и иногда почти бессмысленны, пока не 
применяются к конкретным ситуациям, когда судебное толкование 
придает им конкретный смысл 2. Кроме того, законодательные 
кодексы не могут предвидеть все ситуации, которые могут возникнуть 
и предстать перед судом (например, ситуация, в которой достижения в 
области медицинских технологий позволяют врачам поддерживать 
жизнь законно умершего человека).  

Пробелы в законодательстве должны быть восполнены и 
восполняются судебными решениями, так как суд вряд ли откажется 
рассматривать дело только на том основании, что ему заранее не были 
сообщены ответы на поставленные перед ним вопросы. Решения, 
касающиеся обстоятельств, непредвиденных правовыми кодексами, и 
придающие особый смысл расплывчатым законодательным 
положениям, публикуются в юридических изданиях в большинстве 
стран гражданского права, на которые часто ссылаются юристы и на 
которые опираются судьи. Они не считаются «обязательными» в том 
смысле, что судьи юридически обязаны следовать ранее принятым 
решениям, но они также не забываются и не игнорируются. На 
практике они имеют почти такое же влияние, как и законодательные 
толкования в странах, формально придерживающихся доктрины stare 
decisis. 

Судебное правотворчество более распространено и открыто 
признается в странах общего права, чем в странах гражданского 3. В 
дополнение к вынесению решений, которые авторитетно 
интерпретируют статуты, суды стран общего права создали обширный 
свод законов без какой-либо статутной основы. Всякий раз, когда 
судьи сталкиваются со спором, на который нет четкого 
законодательного ответа, – а это происходит со значительной 
регулярностью, – они должны выносить решения в соответствии со 
своими собственными представлениями о справедливости. Более 
поздние судьи следуют этим решениям, решая аналогичные дела 
таким же образом, но выделяя более ранние дела, когда в 
рассматриваемых ими делах обнаруживаются несходные факторы. 
Более поздние случаи также становятся прецедентами, которым 
нужно следовать в еще более поздних случаях, представляющих по 
существу сходные модели фактов (таким образом, несколько 
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прецедентов могут иметь отношение к конкретному случаю, хотя они 
могут конфликтовать друг с другом). Совокупность всех этих 
судебных решений и составляет «общее право»—следствие решения 
дел судьями и изложения их оснований. Соответственно, в странах 
общего права сфера действия законодательства более ограничена, чем 
в странах гражданского права. Он не претендует на то, чтобы 
предусмотреть все возможности, поскольку обширные области 
поведения регулируются исключительно законом, созданным судьей. 

Каждая развитая правовая система имеет свой судебный орган. 
Основная функция судебного органа заключается в определении прав 
и обязанностей граждан. Вначале при вынесении такого решения суды 
руководствуются обычаями и собственным чувством справедливости 
4. По мере развития общества законодательство становится 
основным источником права, и судьи решают дела в соответствии с 
ним. Даже на этом этапе судьи выполняют некоторую творческую 
функцию. В случаях первого впечатления, в вопросах толкования или 
восполнения каких-либо пробелов в законе, допущенных 
законодательством, судьи в какой-то мере зависят от своего чувства 
добра и зла и, поступая таким образом, приспосабливают закон к 
изменившимся условиям. 

В индуктивном методе большое значение придается решениям 
судей. Прежде чем вынести решение по делу, судьи рассматривают 
ранее вынесенные решения по делам аналогичного характера своим 
собственным судом или вышестоящим судом. Из частных случаев они 
выводят общие правила, применяют их к рассматриваемым случаям и 
принимают соответствующие решения. Этот метод известен как 
индуктивный. 

В дедуктивном методе существует большая опора на 
законодательные органы и принятые статуи. В такой системе дела 
решаются на основе принятых законодательных актов и статутов, 
которые кодифицированы, и судьи решают дела на основе этих 
кодексов, а не на основе ранее решенных дел. Этот метод называется 
дедуктивным. 

Почти во всех правовых системах судьи руководствуются 
предыдущими решениями по данному вопросу и полагаются на них. 
Но авторитет таких решений не одинаков во всех правовых системах. 
В большинстве стран, включая Индию, они получают свои знания о 
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праве через решения высших судов, а не из чего-либо другого. Такие 
решения составляются и публикуются в отчетах. Эти отчеты 
считаются очень ценными с точки зрения юридической литературы. 
Эти решения очень эффективны при решении последующих дел 
аналогичного характера. Они называются судебными прецедентами 
или прецедентами. 

В общем английском языке термин прецедент означает 
«предыдущий случай или случай, который является или может быть 
взят в качестве примера правила для последующих случаев или 
которым может быть подкреплено или оправдано какое-либо 
аналогичное действие или обстоятельства». 

Строго говоря, это прецедентное право, которое не только 
имеет большой обязательный авторитет, но и должно соблюдаться. 

В общем, в судебной сфере это означает руководство или 
авторитет прошлых решений для будущих дел. Судебными 
прецедентами называются только те решения, которые устанавливают 
какое-то новое правило или принцип. Применение таких судебных 
решений регулируется различными принципами в различных 
правовых системах. Эти принципы называются «доктриной 
прецедента» 5. Для того чтобы это дело состоялось, сначала 
необходимо сообщить о таких прецедентах, возможно, процитировать 
их и, возможно, последовать примеру судов. Во-вторых, прецедент 
при определенных обстоятельствах должен быть соблюден. 

Таким образом, можно сделать вывод, что: 
 прецеденты представляют собой руководство или 

полномочия прошлых решений для будущих дел; 
 при разрешении конкретных дел необходимо сообщать об 

имеющихся прецедентах, возможно, ссылаться на них, а также 
следовать им при разрешении аналогичных споров; 

 прецеденты должны широко соблюдаться в течение 
длительного времени и не должны нарушать ни одного 
существующего закона о статуях; 

 прецеденты должны быть заранее конститутивными, а 
вовсе не отменяющими. Это означает, что судебное решение может 
создать закон, но не может изменить его;  

 там, где существует устоявшееся верховенство закона, 
судьи обязаны следовать ему; 
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 мнение, содержащиеся в судебном прецеденте, не может 
подменить установленный закон. Эта функция сводится к заполнению 
вакансий правовых систем, заполнению новыми законами 
существующих пробелов. 
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Аннотация: Автор дает научно-теоретическое обоснование 
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Творческие способности являются сложным психическим 

процессом, который изучают многие авторы прошлого и 
современности такие как Л.С. Выготский, В.П. Зинченко, И.В. 
Дубровина и многие другие. 

«Способности – это индивидуальные свойства личности, 
являющиеся субъективными условиями успешного осуществления 
определённого рода деятельности. Способности не сводятся к 
имеющимся у индивида знаниям, умениям, навыкам. Они 
обнаруживаются в быстроте, глубине и прочности овладения 
способами и приёмами некоторой деятельности и являются 
внутренними психическими регулятивами, обусловливающими 
возможность их приобретения» [1-5]. 

«Творческие способности – синтез свойств и особенностей 
личности, характеризующих степень их соответствия требованиям 
определенного вида учебно-творческой деятельности и 
обусловливающих уровень ее результативности» [5]. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 67 ~ 

Творческие способности зависят от уровня развития 
творческого мышления ребенка, поэтому стоит остановиться на 
рассмотрении этого процесса. 

Процесс творческого мышления, несомненно, напрямую 
связан с психологическим процессом мышления и является его 
неотъемлемой частью.  

Творческое мышление – «один из видов мышления, 
характеризующийся созданием субъективно нового продукта и 
новообразованиями в самой познавательной деятельности по его 
созданию. Эти новообразования касаются мотивации, целей, оценок, 
смыслов. Творческое мышление отличают от процессов применения 
готовых знаний и умений, называемых репродуктивным мышлением» 
[5]. Феномен творческого мышления изучался многими авторами во 
все времена. Исследователи выдвигают всевозможные теории, 
связанные с выявлением связей между мышлением и креативностью, с 
возможностью приобрести данное качество в процессе 
жизнедеятельности, отслеживание связи творческого мышления с 
другими видами мышления индивида. 

Л.С. Выготский писал: «Всякая такая деятельность человека, 
результатом которой является не воспроизведение бывших в его 
опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или 
действий, и будет принадлежать к этому второму роду творческого 
или комбинирующего поведения. Мозг есть не только орган, 
сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, он есть также 
орган комбинирующий, творчески перерабатывающий и созидающий 
из элементов этого прежнего опыта новые положения и новое 
поведение» [3]. 

П.П. Блонский в своих исследованиях приходит к выводу, что 
«творчество, безусловно, является сознательным процессом, которому 
предшествует бессознательная работа воображения, вызывающая 
яркие, эмоциональные образы, что и называется вдохновением, 
озарением, творческой интуицией, но еще не творчеством» [2]. 

Несомненно, за рубежом также исследовали феномен 
творческого мышления Так Дж. Гилфорд исследуя данный процесс 
пришел к умозаключению, что творческое мышление, при котором 
решаются некоторые задачи – это дивергентное мышление, а то 
творчество, которое происходит по готовому алгоритму или схеме 
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отнес к конвергентному, таким образом определив два типа 
творческого мышления. 

Американский психолог Э.П. Торранс связывал с творческим 
мышлением понятие креативности, которое, по его мнению, имеет 
связь с процессом решения какой-либо проблемы. Автор указывал на 
протекание данного процесса естественным образом, позволяющим 
снять внутреннее напряжение, которое может возникнуть в ситуации 
личностных переживаний. Исследователем разработан теоретический 
материал, описывающий определение способности к творчеству у 
того или иного человека, а также критерии оценивания результата 
творческой деятельности личности. 

Исследований проблемы развития творческого мышления 
множество как в советских, так и зарубежных исследованиях, но все 
же вопрос о возможности целенаправленного формирования 
творческого мышления у конкретного человека остается без ответа. В 
связи с этим вопросом возникают и другие: «от чего зависит уровень 
развития творческого мышления?», «С ним рождаются или 
приобретают в процессе жизни?», «Творческое мышление – это 
отдельный вид мышления, или производная или совокупность других 
видов мышления?». Среди исследователей ведутся споры о природе 
творческого мышления – то ли это нормальный, свойственный 
каждому человеку процесс и проявляющийся в разной степени, то ли 
этот процесс доступен лишь отдельным личностям в специально 
созданных, благоприятных условиях. Есть сторонники и той и другой 
версии природы творческого мышления. Данный подход интересен 
тем, что дает возможность поразмыслить над возможностью 
«тренировки» или воспитания творческого мышления. 

Развитие творческого мышления невозможно без обучения. 
Одним из наиболее распространенных форм обучения 
художественным дисциплинам является дополнительное образование. 

В рамках организации дополнительного образования, дети 
проще адаптируются в жизненных условиях, ориентируются в выборе 
профессии. Дополнительное образование позволяет выявить 
выдающиеся способности ребенка и дать возможность их развитию и 
реализации. 
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Современные программы культуры и искусства направлены не 
только на развитие творческого потенциала личности, но и 
способствует всестороннему развитию личности. 

Анализ современных программ дополнительного 
художественного образования также дает понять, что процесс 
развития творческого мышления является актуальным на 
сегодняшний день. 

В системе дополнительного образования обучение 
художественному творчеству имеет ряд задач связанных с 
формированием основных качеств творческого мышления, а именно 
гибкости, оригинальности, вариативности, индивидуальности в 
творческом замысле. 

Выстраивая творческий учебный процесс педагогу важно 
создать условия, мотивирующие ребенка на принятие собственных 
решений, действий и их самостоятельное исполнение. Педагог должен 
найти такие задания, основной задачей которых будет развитие и 
повышение уровня творческого мышления. 

По словам З.И. Калмыкова «сам процесс продуктивного 
мышления неоднороден, скачкообразен, часть его происходит без 
адекватного отражения в сознании, так как творческая деятельность и 
мышление представляют собой процесс самостоятельного познания 
окружающей действительности, как результат сложного переплетения 
и взаимодействия репродуктивного и продуктивного мышлений. И 
хотя процесс творчества скачкообразен, психологическая структура 
процесса творческой деятельности, как показывают многие 
исследования в общем, является инвариантной, типичной» [4]. 

Одним из основных условий развития творческого мышления 
является организация урока таким образом, чтобы ребенок желал этим 
заниматься, а не прийти на урок по желанию родителей. На это также 
указывают исследования таких авторов как К.Г. Юнг, И.П. Павлов, 
А.Л. Галин. 

Р. Арнхейм пишет: «Элементы мышления в восприятии и 
восприятия в мышлении взаимно дополняют друг друга. Они 
превращают человеческое познание в единый процесс, который ведет 
неразрывно от элементарного приобретения сенсорной информации к 
самым обобщенным теоретическим идеям» [1]. 
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Системность и качество представленного детям материала 
является еще одним условием успешного усвоения художественных 
навыков, способствующих развитию творческого мышления. 

Процесс творческого мышления, как психический процесс 
включает в себя два аспекта творческого характера: 

– познание мира, через образы действительности; 
– создание художественного, творческого объекта на основе 

имеющегося жизненного опыта. 
Основным направлением работы в формировании творческих 

способностей у детей 10-11 лет является бучение способам решения 
творческих задач. Одним из методов может быть показ и 
рассматривание всевозможных произведений искусства, а также их 
иллюстраций. Такие авторы как Е.А. Флерина и Н.П. Сакулина 
говорят о необходимости специально организованных занятий по 
восприятию произведений искусства учащимися. Посредством 
организации таких занятий у детей будет развиваться 
наблюдательность, внимательность, которые будут способствовать 
развитию творческого мышления. 

Первые знакомства с художественным творчеством не 
является творческим процессом, а скорее несет познавательный 
характер, связанный с изучением свойств предметов, изо-материалов. 
Этот начальный этап знакомства с основами творчества является 
важным и значимым в развитии творческих способностей, так ребенок 
с помощью акварельной краски может изобразить первые образы и 
собственные представления о чем-либо. Так у ребенка зарождаются 
собственные представления творческого процесса, посредством 
которого он сможет реализовать свой замысел, осуществить цель. 
Значит в начале у ребенка появляется замысел, лишь потом он 
начинает творить. 

Стоит предложить детям выдвинуть гипотезу по решению 
какой-либо проблеме. Задания должны быть основаны на имеющихся 
у детей знаниях. Их личный знания помогут им выйти за пределы 
своих личных представлений, что способствует развитию мышления. 
Педагогу, в этот момент важно преподнести достаточно материала о 
явлении, объекте. Педагог должен поддерживать ситуации выхода 
ребенка за пределы своих знаний. 
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Естественно научить творчеству нельзя, но важно создать 
условия и приложить максимум усилий для создания творческого 
настроя. Важно поддерживать детей в их начинании, настраивать на 
конечный результат. В обязанности педагога входит научить методам 
и приемам, необходимым для организации собственного творческого 
процесса. 

Таким образом, творческое мышление обусловлено 
постоянным воспитанием художественного вкуса учащихся, 
организацией систематичных творческих занятий, и обеспечивается 
интеллектуально-образным началом. 
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Аннотация: Паузы колебания (хезитационные паузы) могут 

выполнять функцию инструмента самопрезентации не только в устной 
речи, но и в письменных интернет-сообщениях. В исследовании были 
выявлены специфичные для хезитационной паузы признаки и 
функции. Значимыми оказались такие функции паузы колебания, как 
коммуникативная, выделительная, функция дополнительного времени 
для осмысления, функция планирования, функция восстановления 
качества речи. 

Ключевые слова: хезитационная пауза, самопрезентация, 
виртуальное пространство, спонтанная устная речь, письменная 
разговорная речь 

 
Несмотря на то, что пауза хезитации изучается с середины 20 

века, до сих пор нет единой трактовки и терминологического 
обозначения данного явления. Термин «хезитация» (англ. hesitation) 
был предложен англоговорящими учеными и переводится как 
«колебание». В литературе довольно часто можно встретить 
распространенный термин «пауза колебания», который будет также 
использован в нашей работе [1-3].  

Исследователь О.А. Александрова предлагает определять 
паузу хезитации как «непреднамеренную остановку информационного 
потока в процессе общения, обусловленную внешними и / или 
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внутренними факторами» [1]. Мы в своей работе вслед за 
исследователем О.А. Александровой будем подразумевать под 
термином «паузы хезитации/хезитационная пауза» или «паузы 
колебания» более широкое понятие, включающее также виды 
хезитационных явлений, что не противоречит общей научной 
тенденции в изучении пауз хезитации.  

В основе анализа психолингвистических факторов, которые 
обусловливают появление паузы хезитации в современных 
отечественных исследованиях, лежит теория речевой деятельности 
А.А. Леонтьева, описанная им в 1969 году [2]. Эта теория опирается 
на концепцию Л.С. Выготского [3]. А.А. Леонтьев полагает, что 
«психолингвистические единицы – это речевые действия и операции, 
находящиеся друг с другом в иерархических отношениях» [2]. Для 
школы Л.С. Выготского речь «выступает в парадигме деятельности, а 
являющиеся объектом психолингвистики речевые события 
рассматриваются под углом зрения «личностного фрейма» [3]. 
Действие психолингвистических факторов связано с основными 
этапами порождения высказывания, выделенными А.А. Леонтьевым: 
ориентировка, внутреннее программирование, реализация плана, 
контроль [2].  

О.А. Александрова предлагает разделить основные функции 
паузы хезитации на две категории и подкатегории: для говорящего и 
для слушающего. Функции для говорящего [1]: 

1) коммуникативная функция – обеспечение канала связи 
между собеседниками; 

2) функция планирования – пауза колебания дает говорящему 
время для принятия решений семантического и содержательного 
характера; 

3) функция восстановления качества речи – с помощью пауз 
колебания говорящий осуществляет контроль и коррекцию 
сказанного; 

4) контактоустанавливающая функция – стимулирует 
партнера по речевому взаимодействию к совместной мыслительной 
деятельности в рамках согласованного общения; 

5) ритмообразующая функция; 
6) функция маскировки речевого затруднения и вызванного 

им смущения. 
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Данные проявления паузы хезитации характерны для устной 
разговорной речи. Несмотря на то, что разговорная речь обычно 
реализуется в устной форме в ситуации неподготовленного, 
непринужденного общения, утверждение, что она возможна лишь в 
ситуации устной речи, не соответствует современной 
действительности. 

Первую попытку исследовать язык интернета сделал 
профессор Д. Кристалл, в своей монографии он ввел термин 
письменной разговорной речи [4]. Его исследования и работа других 
авторов показали, что новая форма языкового взаимодействия хоть и 
проходит в письменном варианте, «но в условиях интерактивной 
сетевой коммуникации темп речи приближен к устной ее 
разновидности… Следовательно, все речевые и языковые ошибки 
также фиксируются на письме» [4]. Изучив различия и сходства 
устной, письменной речи и речи в интернете, Д. Кристалл пришел к 
выводу, что «общение в интернете совмещает в себе характеристики 
устной и письменной речи, не являясь в полной мере ни тем, ни 
другим» [4].  

Исследователь особенности общения в интернете Е.С. 
Колногузова в своей статье пишет, что на сегодняшний день можно 
говорить о феномене письменной разговорной речи: «интернет-
коммуникация – это особая виртуальная коммуникативная среда, 
особое место реализации языка… Мы можем говорить о 
возникновении новой формы языкового взаимодействия в рамках 
Интернета – письменной разговорной речи» [5].  

Тексты в виртуальном пространстве приобретают все большее 
сходство с устной речью. Большинство ученых, которые исследуют 
сходства и различия типов речи, сходятся во мнении, что письменная 
разговорная речь представляет собой гибридный тип, включающий в 
себе как признаки устной, так и письменной речи. Это такие 
современные исследователи, как Е.С. Колногузова, Д. Кристалл, Н.Б. 
Лебедева и др. Языковая личность использует тексты как средство 
самопрезентации в интернете, и пауза хезитации становится одним из 
ее инструментов.  

Изучение самопрезентации как социально-психологического 
феномена началось в зарубежных исследованиях второй половины ХХ 
в. Родоначальником самого понятия «самопрезентация» является И. 
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Гоффман [6] В современной зарубежной и отечественной науке нет 
единства в трактовке понятия «самопрезентация» (от англ. «self-
presentation» – «Я сам» и «представление, преподнесение»). Тем не 
менее, существуют основные подходы к пониманию самопрезентации 
через категории деятельности, процесса, поведения, способности, 
способа, средства.  

Сетевое пространство дает ключ к более глубокому 
пониманию личности и ее внутреннего мира, дает возможность более 
объемной диагностики личности в разных проявлениях в процессе 
самопрезентации.  

Текст представляется одним из инструментов самопрезентации 
личности в виртуальном пространстве. Тексты сохраняются в 
интернете и позволяют проследить трансформацию личности, 
подчеркивают ее динамичность, а не статичность. Исследователь Г.В. 
Кукуева, изучающая самопрезентацию языковой личности пишущего, 
отмечает, что коммуникативная привлекательность интернет-текстов 
объясняется также фактом «соединения индивидуальной позиции 
автора с непринужденным, часто парадоксальным изложением, 
сочетающим элементы публицистичности с разговорной речью» [7]. 

Вслед за устной речью, хезитационная пауза 
предположительно усиливает эффект так называемой 
непринужденности естественной письменной речи, помогая 
реализовать коммуникативную стратегию самопрезентации личности 
в виртуальном пространстве. Динамичность интернет коммуникации 
обусловливает ее непринужденность и свободный характер [7].  

Гипотеза исследования состояла в том, что хезитационная 
пауза является одним из инструментов самопрезентации в 
письменных сообщениях в интернет-пространстве.  

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом 
этапе работы были отобраны более 100 текстовых фрагментов в сети 
Интернет, в которых предположительно присутствуют признаки 
паузы хезитации. Далее из них были отобраны 15 текстов с 
максимальным количеством таких признаков: паузы метатекстовые 
комментарии, лексико-семантические заполнители, незаконченные 
высказывания, повторы, незаполненные паузы (многоточие и разрывы 
сообщения на фрагменты), паралингвистические паузы (смайлики), 
заполненные паузы в виде уточнений и дополнений в скобках, 
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растягивание звуков. На следующем этапе были проанализированы 
имеющиеся тексты по параметрам объема, темы, настроения, 
экспрессии и выделили 7 фрагментов, 6 из которых объединили в 
группы по критерию сходства признаков. Так, например, в первой 
группе были получены 2 интровертированных текста малого объема с 
нейтрально-позитивным/позитивным настроением, во второй группе – 
2 репортажных текста малого объема с интровертированной 
экспрессией и нейтрально-негативным настроением и т.д., а также для 
исследования был добавлен один текст большого размера с 
сочетанием интровертированной и экстравертированной экспрессий и 
негативным настроением. 

Кроме 7 оригинальных текстов в качестве контрольной группы 
были подготовлены их отредактированные версии, из которых были 
удалены все гипотетические признаки хезитации посредством 
текстовой методики М. В. Новиковой-Грунд [8] посредством 
выделения текстовых элементов (F – Экспозиция, Z – Завязка, T – 
Тело текста, R – Развязка, K – Кода) для определения сюжетной 
структуры и возможных эпизодов умалчивания. Описанная методика 
была разработана с целью изучения отображения на тексты 
личностных особенностей авторов, которые создают эти тексты. 
Отсутствие приведенных элементов в сюжетной последовательности 
описывается как умолчания и могут быть частично или полностью 
реконструированы [8].  

Был проведен анализ сюжетных элементов каждого 
оригинального текста, взятого из социальных сетей и мессенджеров с 
целью выявить наиболее часто встречающиеся места расположения 
умолчаний, а значит и предполагаемых пауз хезитации в конструкции 
сюжета для дальнейшего использования результатов в редактуре 
текстов.  

Оказалось, что паузы колебания встречаются во всех 
структурных элементах, но чаще всего в теле текста и реже всего в 
экспозиции и развязке: экспозиция (в 2 текстах), завязка (в 4 текстах), 
тело текста (в 6 текстах), развязка (в 2 текстах). Наиболее 
информативные паузы хезитации располагаются в теле текста. Места 
текстовых сообщений, которые были подвержены корректировке, 
заключающейся в исключении признаков паузы хезитации, совпадают 
с местами умолчания в сюжетной структуре по М.В. Новиковой-
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Грунд [8], что подтверждает целесообразность проведенных операций 
с текстом. 

Само сюжетное строение изученных текстов не имеет строгого 
совпадения с принятой хронологической последовательностью и 
демонстрируют отклонения от нормы. При этом паузу хезитации 
можно описать как элемент, разбивающий тело текста и развязку, а 
также указывающий на умолчание в теле текста. Вероятно, тело 
текста совпадает с мыслительной работой внутреннего плана и, в 
соответствии с фазами речепорождения А. А. Леонтьева [2], совпадает 
с выбором стратегии и этапом планирования высказывания.  

Опираясь на сюжетные формулы, мы удалили признаки паузы 
колебания из оригинальных текстов, получив отредактированные 
версии. Пример формулы для текста «Пойду рисовать!!!!! (Z1) 
(разрыв)……… далеко уйти не смогла отвлеклась на ЭТО (фото 
собаки) (R1 = Z2)»: Z1 – T = 0 – R1 = Z2. Отредактированный текст: 
«Пойду рисовать. Далеко уйти не смогла, отвлеклась на собаку». 

На втором этапе было проведено непосредственное онлайн 
исследование с помощью анкеты, созданной в Гугл Форме. Всего в 
исследовании приняли участие 30 респондентов, которые являются 
активными пользователями мессенджеров и социальных сетей в 
Интернете. Для формирования групп участников и распределения 
текстов в анкетах была использована факторная схема 
несбалансированного латинского квадрата Х.Л. Лукаса. Каждой 
группе респондентов в разной последовательности предлагались 7 
текстовых фрагментов из числа оригинальных и отредактированных.  

Респондентам предлагалось оценить каждый текст по двум 
параметрам: 20 вопросов по характеристикам текста и 20 вопросов по 
характеристикам автора. Характеристики содержали пункты, часть из 
которых отражали функции паузы хезитации, часть имела 
нейтральный характер и часть пунктов были не связаны 
непосредственно с функциями паузы хезитации. Характеристики 
текста и автора дублировались с некоторыми поправками. Разделение 
на схожие характеристики по двум большим спискам было 
предпринято для выявления возможной разницы между восприятием 
непосредственно текста и позиции автора.  

На третьем этапе исследования все данные, полученные из 
анкет, были подсчитаны и систематизированы в таблице Exсel для 
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дальнейшей статистической обработки данных. Обработка 
результатов производилась количественным методом с разных 
ракурсов с помощью метода оценки степени согласованности 
респондентов, позволяющей корректно обработать ответы 
респондентов, не являющихся специалистами в лингвистике или 
психологии. Для обработки полученных результатов и измерения 
согласованности оценок респондентов использован математический 
расчет коэффициента вариации в программе Excel, равный 
отношению стандартного отклонения к величине изучаемого 
признака. Данные методы были использованы с целью оценки 
различий восприятия текстов, содержащих и не содержащих признаки 
хезитационной паузы. В результатах анализа «согласованное да» 
обозначалось как «+1», «согласованное нет» – «-1», «несогласованная 
оценка» – «0».  

Далее был произведен сравнительный анализ полученных 
данных по оригинальным и отредактированным текстам, 
характеристикам текста и позиции автора. Экспериментальные 
данные были проверены на предмет проявления функций паузы 
хезитации в и интернет-текстах. Заключительная часть работы 
состояла в сопоставлении полученных данных и функций паузы 
хезитации для проверки гипотезы о частичном совпадении функций 
паузы колебания в спонтанной устной и естественной письменной 
речи.  

При сопоставлении результатов оценки по текстовому и 
авторскому параметрам оригинальных текстов и текстов, из которых 
были убраны предположительные признаки паузы колебания, были 
получены результаты, подтверждающие существенное расхождение 
между восприятием исправленного текста и оригинального. Тем не 
менее были выделены характеристики, которые не оказали 
существенного влияние на восприятие респондентов. Три из них 
относятся к характеристикам, отражающим функции паузы хезитации: 
спонтанность/естественность текста и автора, стремление автора к 
совместному обсуждению или попытка вызвать текстом отклик у 
читателей, а также восприятие текста и речи автора как «мыслей 
вслух». Предположительно можно объяснить этот феномен тем, что 
интернет-текст в переработанном виде, из которого удалены признаки 
паузы хезитации, не теряет от данного воздействия свойств 
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естественной письменной речи, о чем шла речь в первом параграфе 
теоретической части работы. Этот вывод является вторичным 
относительно цели исследования, но представляется интересным для 
дальнейшего исследования сообщений в сети интернет.  

Таким образом, при сопоставлении оригинальных и 
отредактированных текстов можно наблюдать заметное изменение 
оценок текста и позиции автора. Введенное разделение на 
характеристики текста и характеристики автора не выявило значимых 
различий между оценками, которые респонденты давали автору и его 
тексту как в оригинальных, так и в отредактированных текстовых 
фрагментах.  

Анализ оценки респондентами характеристик, сопоставленных 
с функциями паузы хезитации в устной спонтанной речи, показал 
следующие результаты:  

1. Коммуникативная функция: высказывание 
спонтанное/естественное «согласованное да», 
понтанность/естественность характерны для автора – «согласованное 
да», высказывание привлекает внимание – «согласованное да», автор 
стремится привлечь внимание – «согласованное да». 

2. Функция дополнительного времени для осмысления (также 
может играть негативную роль затруднения понимания): в тексте 
содержится недосказанность/неопределенность – «согласованное да», 
для автора характерно построение недосказанных/неопределенных 
сообщений – «согласованное да». 

3. Функция маскировки речевого затруднения и вызванного 
им смущения:т екст передает волнение/смущение – «согласованное 
да», для автора характерно волнение/смущение – «несогласованная 
позиция». 

4. Функция восстановления качества речи (также может 
оказывать негативную роль, искажая смысл): в высказывании 
присутствуют элементы уточнения/исправления – «согласованное да», 
автор сам себя исправляет – «согласованное да», смысл в сообщении 
передан неудачно – «несогласованная позиция», автор испытывает 
затруднение в передаче смысла – «согласованное да». 

5. Функция планирования: текст отражает стремление точно 
передать смысл – «согласованное да», автору характерно стремление 
точно передавать свои мысли – «согласованное да». 
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6. Контактоустанавливающая функция (также может играть 
негативную роль, затрудняя понимание): текст вызывает желание 
откликнуться – «согласованное нет», автор стремится к совместному 
обсуждению – «согласованное да», текст оставляет впечатление 
«мыслей вслух» – «согласованное да», автор строит свою речь как 
«мысли вслух» – «согласованное да». 

7. Выделительная функция: высказывание точно определяет 
позицию – «согласованное да», автор стремится донести свою 
позицию – «согласованное да». 

Установлено, что высокий уровень согласованности при 
оценке интернет-текстов получили следующие функции паузы 
хезитации: коммуникативная, выделительная, функция 
дополнительного времени для осмысления, функция планирования, 
функция восстановления качества речи. Наиболее полно раскрылась 
коммуникативная функция. Функция маскировки речевого 
затруднения и вызванного им смущения сработала частично, получив 
согласованную оценку по характеристикам текста и несогласованный 
ответ по характеристикам автора. Контактоустанавливающая функция 
также сработала частично и дала промежуточные результаты: одна из 
характеристик была полностью согласована экспертами, а другая 
имеет противоположные согласованные оценки по параметрам текста 
и автора, «согласованное нет» и «согласованное да» соответственно.  

Однако при сопоставлении оригинальных и 
отредактированных текстов нами были выявлены функции паузы 
хезитации, на которые изменение текста не имело определяющего 
воздействия. Это такие функции, как контактоустанавливающая и 
частично коммуникативная, представленные характеристиками: 
спонтанность/естественность текста и автора, стремление автора к 
совместному обсуждению или попытка вызвать текстом отклик у 
читателей, а также восприятие текста и речи автора как «мыслей 
вслух». Предположительно можно объяснить этот феномен тем, что 
интернет-текст в переработанном виде, из которого удалены признаки 
паузы хезитации, не теряет от данного воздействия свойств 
естественной письменной речи, о чем шла речь выше.  

Таким образом, все рассмотренные функции, которые 
свойственны паузам хезитации в спонтанной устной речи, 
приведенные для проверки гипотезы, были обнаружены в интернет-
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текстах, содержащих признаки паузы колебания, посредством 
отражающих их характеристик. Также не было выявлено 
существенных расхождений между оценками непосредственно текста 
и позиции автора. Имеющиеся немногочисленные различия в данном 
случае являются скорее взаимодополняющими или уточняющими и в 
редких случаях находятся в оппозиции по отношению друг к другу. 
Проведенная исследовательская работа позволила изучить паузы 
хезитации в неспецифическом для их проявления пространстве, а 
именно в письменных сообщениях в сети интернет.  

Проведенное исследование позволяет расширить знания об 
особенностях самопрезентации личности в интернет-пространстве и 
открывает новые возможности для психологического онлайн 
консультирования. Применение устоявшегося в академической 
психологии понятия «пауза хезитации» в контексте виртуальной 
коммуникации может служить дополнительным диагностическим 
критерием и вспомогательным инструментом в процессе 
психологического консультирования и составления 
характерологического портрета личности. 
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