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ЗАРОЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Бандурка В. Б.
профессор кафедры, канд. ист. наук, доцент

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище 
имени генерала армии В. Ф. Маргелова

Россия, г. Рязань

Аннотация. Статья посвящена истории зарождения коррупции, как негативного общественного явления, от древних времён до 
начала XX столетия. Показан генезис развития коррупции в России с XIII века и до конца XIX века. Описываются методы борьбы с 
коррупцией русских царей.

Ключевые слова: государственная служба, пресечение коррупции, мздоимство, подношения, взятка, лихоимство, взяткода-
тель, взяткополучатель, военная организация.

  Верно познать суть любого 
общественно-политического явления воз-
можно только через изучение его истори-
ческих корней, исследование его генези-
са. Генезис – это история становления и 
развития явления, представляющая со-
бой органическое единство количествен-
но или качественно различных историче-
ских состояний (этапов), которые, будучи 
объективированным выражением дей-
ствия процессов изменения и развития, 
отражают их автономное время и нахо-
дятся между собой в генетической связи 
[1]. В полной мере это относится к иссле-
дованиям понятия «коррупция».

Необходимость применения метода 
историзма в исследовании фено-мена 
коррупции обусловливается тем, что со-
временные правовые реалии во многом 
определяются правовым прошлым. В 
свою очередь, правовые реалии сегод-
няшнего дня в значительной степени 
предопределяют завтрашний день ис-
следуемой проблемы [2]. Исторический 
метод исследования позволяет просле-
дить эволюцию форм проявления кор-
рупции в военной организации государ-
ства, определить, как менялись средства 
борьбы с этим социальным явлением, 
аргументировано подойти к формулиро-
ванию положений по совершенствова-
нию административно-правовых средств 
предупреждения и пресечения корруп-
ции в Вооруженных Силах.

Коррупция не есть нечто новое и не-
изведанное для современной Рос-сии. 
Это затяжная, хроническая болезнь всех 
времен и народов, зародив-шаяся прак-
тически одновременно с возникновени-
ем государства – особой системы орга-
нов, объединяющих людей, облеченных 
властью, осу-ществляющих руководство 
обществом. Ш. Монтескье писал: «...из-
вестно уже по опыту веков, что всякий 
человек, обладающий властью, склонен 
злоупотреблять ею, и он идет в этом на-
правлении, пока не достигнет положен-
ного ему предела» [3].

Коррупция известна с глубокой древ-
ности. Так, пророк Исайя, кото-рый при-
зывал людей к покаянию за 759 лет до 
рождения Иисуса Христа, предупреждал 

еврейский народ: «Князья твои – законо-
преступники и сообщники воров; все они 
любят подарки и гонятся за мздой» [4].

Коррупции уделяется внимание в Вет-
хом Завете: «Я знаю, как многочисленны 
ваши преступления и как тяжки ваши гре-
хи: вы притесняете правого, берете взят-
ки, а нищего, ищущего правосудие, гоните 
от ворот». В Ветхом Завете также сказано, 
что Моисею был дан совет назначать слу-
жащими и судьями только тех, кто ненави-
дит нечестные доходы. Позднее Моисей 
выступал против принятия подарков, так 
как они «ослепляют глаза» [5]. 

В Коране зафиксирован специальный 
запрет платить взятки и  подчеркивает-
ся, что их получение несправедливо. В 
древнеиндийском трактате по искусству 
управления государством «Артхашастра» 
(IV в. до н. э.) важнейшей задачей, стоя-
щей перед царем, признается борьба с 
казнок-радством, перечисляются 40 спо-
собов хищения казенного имущества, де-
лается малоутешительный вывод об улов-
ках хитроумных чиновников: «так же, как 
нельзя распознать, пьют ли воду плаваю-
щие в ней рыбы, нельзя определить, при-
сваивают ли имущество чиновники, при-
ставленные к делам»; «легче угадать путь 
птиц на небесах, чем уловки хитроумных 
чиновников». Основным инструментом 
борьбы с казнокрадством определялась 
слежка. Доносчик получал долю имуще-
ства, конфискованного у лица, осужден-
ного за должностное преступление [6]. 

По свидетельству А. В. Куракина, пер-
вое упоминание о коррупции в системе 
государственной службы нашло отраже-
ние в архивах Древнего Вавилона XXIV в. 
до н. э. В этот период царь Лагаша рефор-
мировал государственное управление в 
целях пресечения злоупотреблений своих 
чиновников и судей, а также уменьшения 
вымогательства незаконных вознаграж-
дений у храмового персонала со стороны 
царской администрации, уменьшения 
платежей за обряды. В Римской империи 
также был разработан механизм пред-
упреждения и пресечения коррупции, 
введено в качестве наказуемого деяние, 
обозначаемое термином «коррупция», 
которое состояло в подкупе лица, обле-

ченного публичной властью [7]. 
Издавна известна коррупция и в нашей 

стране. Мздоимство упомина-ется в рус-
ских летописях в XIII в. Раннее упомина-
ние о посуле как незаконном вознаграж-
дении за осуществление официальных 
властных полномочий в законодательстве 
Руси связано с Двинской уставной грамо-
той 1397–1398 гг. (Уставная грамота Васи-
лия I, выданная боярам двинским и всем 
черным людям двинской земли). Иная 
точка зрения свидетельствует о том, что 
понятие посула употребляется в смысле 
взятки начиная с Псковской Судной гра-
моты 1397 г. Можно говорить о том, что 
корыстные злоупотребления по службе 
возникли с появлением управляющих 
(вождей, князей) и судей как средство 
воздействия на их объективность и добро-
совестность при решении спорных вопро-
сов. Первое начальное законодательное 
ограничение коррупционных действий 
принадлежит Ивану II, а его внук Иван 
Грозный впервые ввел смертную казнь в 
качестве наказания за чрезмерность во 
взятках [8]. 

В монастырях сохранились расходные 
книги. В них бережливые мо-нахи тща-
тельно записывали для отчета, сколько, 
кому и при каких об-стоятельствах под-
несено в московских приказах. В этих 
обширных по-сланиях детально расска-
зывается о том, как представителям мо-
настырей приходилось обивать пороги 
приказов, на какие условия идти, чтобы 
провести подьячих, защитить интересы 
обители. Эти материалы позволяют пред-
ставить обширную картину подношений 
в приказах в конце XVI–XVII вв., на заре 
становления российской бюрократии.

Подношения в приказах имели раз-
личный характер. Во-первых, это была 
«почесть», которая предлагалась чело-
битчиком заранее для успешного ведения 
дела. Во-вторых, приказным давали и за 
конкретную их работу в целях ее ускоре-
ния. И в третьих, они получали «посулы» 
за нарушение закона. По понятиям до-
петровской Руси, именно посулы и были 
собственно взятками в современном 
смысле этого слова, в то время как «по-
честь» и отдельная плата за составление 
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  Верно познать суть любого 
общественно-политического явления воз-
можно только через изучение его истори-
ческих корней, исследование его генези-
са. Генезис – это история становления и 
развития явления, представляющая со-
бой органическое единство количествен-
но или качественно различных историче-
ских состояний (этапов), которые, будучи 
объективированным выражением дей-
ствия процессов изменения и развития, 
отражают их автономное время и нахо-
дятся между собой в генетической связи 
[1]. В полной мере это относится к иссле-
дованиям понятия «коррупция».

Необходимость применения метода 
историзма в исследовании фено-мена 
коррупции обусловливается тем, что со-
временные правовые реалии во многом 
определяются правовым прошлым. В 
свою очередь, правовые реалии сегод-
няшнего дня в значительной степени 
предопределяют завтрашний день ис-
следуемой проблемы [2]. Исторический 
метод исследования позволяет просле-
дить эволюцию форм проявления кор-
рупции в военной организации государ-
ства, определить, как менялись средства 
борьбы с этим социальным явлением, 
аргументировано подойти к формулиро-
ванию положений по совершенствова-
нию административно-правовых средств 
предупреждения и пресечения корруп-
ции в Вооруженных Силах.

Коррупция не есть нечто новое и не-
изведанное для современной Рос-сии. 
Это затяжная, хроническая болезнь всех 
времен и народов, зародив-шаяся прак-
тически одновременно с возникновени-
ем государства – особой системы орга-
нов, объединяющих людей, облеченных 
властью, осу-ществляющих руководство 
обществом. Ш. Монтескье писал: «...из-
вестно уже по опыту веков, что всякий 
человек, обладающий властью, склонен 
злоупотреблять ею, и он идет в этом на-
правлении, пока не достигнет положен-
ного ему предела» [3].

Коррупция известна с глубокой древ-
ности. Так, пророк Исайя, кото-рый при-
зывал людей к покаянию за 759 лет до 
рождения Иисуса Христа, предупреждал 

еврейский народ: «Князья твои – законо-
преступники и сообщники воров; все они 
любят подарки и гонятся за мздой» [4].

Коррупции уделяется внимание в Вет-
хом Завете: «Я знаю, как многочисленны 
ваши преступления и как тяжки ваши гре-
хи: вы притесняете правого, берете взят-
ки, а нищего, ищущего правосудие, гоните 
от ворот». В Ветхом Завете также сказано, 
что Моисею был дан совет назначать слу-
жащими и судьями только тех, кто ненави-
дит нечестные доходы. Позднее Моисей 
выступал против принятия подарков, так 
как они «ослепляют глаза» [5]. 

В Коране зафиксирован специальный 
запрет платить взятки и  подчеркивает-
ся, что их получение несправедливо. В 
древнеиндийском трактате по искусству 
управления государством «Артхашастра» 
(IV в. до н. э.) важнейшей задачей, стоя-
щей перед царем, признается борьба с 
казнок-радством, перечисляются 40 спо-
собов хищения казенного имущества, де-
лается малоутешительный вывод об улов-
ках хитроумных чиновников: «так же, как 
нельзя распознать, пьют ли воду плаваю-
щие в ней рыбы, нельзя определить, при-
сваивают ли имущество чиновники, при-
ставленные к делам»; «легче угадать путь 
птиц на небесах, чем уловки хитроумных 
чиновников». Основным инструментом 
борьбы с казнокрадством определялась 
слежка. Доносчик получал долю имуще-
ства, конфискованного у лица, осужден-
ного за должностное преступление [6]. 

По свидетельству А. В. Куракина, пер-
вое упоминание о коррупции в системе 
государственной службы нашло отраже-
ние в архивах Древнего Вавилона XXIV в. 
до н. э. В этот период царь Лагаша рефор-
мировал государственное управление в 
целях пресечения злоупотреблений своих 
чиновников и судей, а также уменьшения 
вымогательства незаконных вознаграж-
дений у храмового персонала со стороны 
царской администрации, уменьшения 
платежей за обряды. В Римской империи 
также был разработан механизм пред-
упреждения и пресечения коррупции, 
введено в качестве наказуемого деяние, 
обозначаемое термином «коррупция», 
которое состояло в подкупе лица, обле-

ченного публичной властью [7]. 
Издавна известна коррупция и в нашей 

стране. Мздоимство упомина-ется в рус-
ских летописях в XIII в. Раннее упомина-
ние о посуле как незаконном вознаграж-
дении за осуществление официальных 
властных полномочий в законодательстве 
Руси связано с Двинской уставной грамо-
той 1397–1398 гг. (Уставная грамота Васи-
лия I, выданная боярам двинским и всем 
черным людям двинской земли). Иная 
точка зрения свидетельствует о том, что 
понятие посула употребляется в смысле 
взятки начиная с Псковской Судной гра-
моты 1397 г. Можно говорить о том, что 
корыстные злоупотребления по службе 
возникли с появлением управляющих 
(вождей, князей) и судей как средство 
воздействия на их объективность и добро-
совестность при решении спорных вопро-
сов. Первое начальное законодательное 
ограничение коррупционных действий 
принадлежит Ивану II, а его внук Иван 
Грозный впервые ввел смертную казнь в 
качестве наказания за чрезмерность во 
взятках [8]. 

В монастырях сохранились расходные 
книги. В них бережливые мо-нахи тща-
тельно записывали для отчета, сколько, 
кому и при каких об-стоятельствах под-
несено в московских приказах. В этих 
обширных по-сланиях детально расска-
зывается о том, как представителям мо-
настырей приходилось обивать пороги 
приказов, на какие условия идти, чтобы 
провести подьячих, защитить интересы 
обители. Эти материалы позволяют пред-
ставить обширную картину подношений 
в приказах в конце XVI–XVII вв., на заре 
становления российской бюрократии.

Подношения в приказах имели раз-
личный характер. Во-первых, это была 
«почесть», которая предлагалась чело-
битчиком заранее для успешного ведения 
дела. Во-вторых, приказным давали и за 
конкретную их работу в целях ее ускоре-
ния. И в третьих, они получали «посулы» 
за нарушение закона. По понятиям до-
петровской Руси, именно посулы и были 
собственно взятками в современном 
смысле этого слова, в то время как «по-
честь» и отдельная плата за составление 
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бумаг не преследовались законом.
Вместе с тем, за старым понятием «по-

честь» нетрудно разглядеть, что новое 
его содержание все более приобретало 
значение разрешенной взятки. Эта транс-
формация подношений в XVII в. как нель-
зя лучше демонстрирует происхождение 
мздоимства, которое расцвело на почве 
широкой практики подношений чинов-
никам «почести», формально не запре-
щенной в допетровской Руси. Другая ка-
тегория подношений в приказах связана с 
расходами на «самоведение» и оформле-
ние дел. Помимо этого, четко соблюдался 
обычай пригласить чиновника выпить 
чарку вина. Все эти доходы учитывались 
властями при определении размера жа-
лованья: если в приказе было много дел, 
с которых можно было «кормиться», то 
служилым людям платили меньше жало-
ванья из казны и наоборот. Таким обра-
зом, практика «кормления от дел» была 
частью государственной системы содер-
жания чиновничества XVII в.

В отличие от «почести» и платы за «ра-
боту» только «посул» находил-ся в поле 
зрения закона как взятка в современ-
ном ее понимании. Зако-нодательство 
XIV–XVII вв. решительно осуждает «посу-
лы», понимая под ними подношения, свя-
занные с неправильным решением дела. 
Этот же взгляд получил развитие в Собор-
ном уложении 1649 г., где тема «посула» 
разработана с набольшей полнотой. Все 
эти подношения в целом в десятки раз 
превышали жалованье из казны, в связи 
с чем такая структура доходов приказных 
чиновников была существенным препят-
ствием для властей в борьбе с волокитой 
и мздоимством, составляющими основ-
ной источник доходов дьяков и подьячих. 
Одной из 

главных причин разрастания корруп-
ции в государственном аппарате явля-
ется то, что на протяжении XVII столетия 
при общем росте расходов на содержа-
ние приказных размеры среднего денеж-
ного жалованья дьякам не только не вы-
росли, но даже уменьшались [9]. Один из 
иностранцев, посетивших Россию в цар-
ствование Петра I, писал: «На чиновников 
здесь смотрят как на хищных птиц. Они ду-
мают, что со вступлением их на должность 
им предоставлено право высасывать на-
род до костей и на разрушении его благо-
состояния основывать свое счастье» [10].

Все русские цари предпринимали те 
или иные попытки, в том числе и законо-
дательного характера, чтобы искоренить 
коррупцию. Вот некоторые свидетельства 
предпринимаемых в этом отношении 
мер:

а) Соборное уложение 1649 г. наложи-
ло запрет на взяточничество не только в 
суде, но и за нарушение воинской обязан-
ности. Так, если боярин или воевода отпу-
скал ратных людей со службы без царско-
го указа за взятки, то по слову государя он 

подвергался жестокому наказанию [11];
б) Петр I в 1714 г. издал Указ «О вос-

прещении взяток и посулов», которым 
было отменено поместное обеспечение 
чиновников и повышено их денежное со-
держание;

в) при Екатерине II окончательно 
утверждается денежное жалованье для 
всех чиновников, включая кадровых во-
енных. Иные их доходы стали приравни-
ваться к взяткам;

г) Александр I в начале XIX в. издал 
указы «Об изыскании причин и представ-
лении средств к искоренению лихоимства 
и лиходательства» и «О воспрещении при-
носить подарки начальникам губерний и 
другим чиновникам»;

д) в 1832 г. Сенат издал Указ «О вос-
прещении начальствующим лицам прини-
мать подношения от общества»;

е) в мае 1862 г. Николай I учредил Осо-
бый Комитет «Для соображения законов 
о лихоимстве и положения предваритель-
ного заключения о мерах к истреблению 
сего преступления»;

ж) в 1845 г. было принято Уложение о 
наказаниях уголовных и ис-правительных, 
в котором вводилась уголовная ответ-
ственность за 

взяточничество. Согласно главе «О 
мздоимстве и лихоимстве» указанно-
го акта, состоящей из 13 статей, в слу-
чае принятия чиновником подношения 
(«мзды») без нарушения служебных обя-
занностей и законов по службе виновный 
подвергался штрафу в размере двойной 
цены подарка или снятию с должности, а 
получение подношения, сопряженное с 
нарушением законов и служебных обя-
занностей, квалифицировалось как тяж-
кое злоупотребление властью и наказы-
валось в уголовном порядке;

з) в ноябре 1862 г. Александр II изда-
ет «антивзяточный» Указ «Об изыскании 
причин и представлении средств к ис-
коренению сей язвы». Главный вопрос, 
сформулированный в этом Указе, звучал 
так: «в чем заключаются причины, по сим 
коих пагубное лихоимство или взятки в 
империи не только существуют, но даже 
распространяются между теми самыми, 
которые бы гнушаться ими и всемерно 
пресекать их дол-женствовали?» [12].

Однако, как показывают и история, и 
нынешняя российская 

действительность, эффект от прини-
маемых мер был незначительный. Неза-
долго до революции 1917 г. журнал «Рус-
ский мир» поместил на своих страницах 
статью, посвященную российскому взя-
точничеству. И хотя с того 

времени прошло более 100 лет, соз-
дается впечатление, что речь идет о се-
годняшней России. «Нескончаемою ве-
реницею тянутся сенаторские ревизии за 
ревизиями, идут газетные разоблачения 
за разоблачениями. И всюду встает одна 
и та же, лишь в деталях разнящаяся кар-

тина. Воистину, «от хладных финских скал 
до пламенной Колхиды», сенаторские 
ревизии и газетные разоблачения откры-
вают обширные гнезда крупных, тучных, 
насосавшихся денег взяточников, а око-
ло них кружатся вереницы взяточников 
более мелких, более скромных, более 
тощих. Около каждого казенного сундука, 
на который упадет испытующий взор ре-
визора, оказывается жадная толпа взят-
кодавцев и взяткополучателей, и крышка 
этого сундука гостеприимно раскрывает-
ся перед людьми, сулившими в соответ-
ствующий момент дать соответствующему 
человеку cсоответствующую взятку» [13].
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бумаг не преследовались законом.
Вместе с тем, за старым понятием «по-

честь» нетрудно разглядеть, что новое 
его содержание все более приобретало 
значение разрешенной взятки. Эта транс-
формация подношений в XVII в. как нель-
зя лучше демонстрирует происхождение 
мздоимства, которое расцвело на почве 
широкой практики подношений чинов-
никам «почести», формально не запре-
щенной в допетровской Руси. Другая ка-
тегория подношений в приказах связана с 
расходами на «самоведение» и оформле-
ние дел. Помимо этого, четко соблюдался 
обычай пригласить чиновника выпить 
чарку вина. Все эти доходы учитывались 
властями при определении размера жа-
лованья: если в приказе было много дел, 
с которых можно было «кормиться», то 
служилым людям платили меньше жало-
ванья из казны и наоборот. Таким обра-
зом, практика «кормления от дел» была 
частью государственной системы содер-
жания чиновничества XVII в.

В отличие от «почести» и платы за «ра-
боту» только «посул» находил-ся в поле 
зрения закона как взятка в современ-
ном ее понимании. Зако-нодательство 
XIV–XVII вв. решительно осуждает «посу-
лы», понимая под ними подношения, свя-
занные с неправильным решением дела. 
Этот же взгляд получил развитие в Собор-
ном уложении 1649 г., где тема «посула» 
разработана с набольшей полнотой. Все 
эти подношения в целом в десятки раз 
превышали жалованье из казны, в связи 
с чем такая структура доходов приказных 
чиновников была существенным препят-
ствием для властей в борьбе с волокитой 
и мздоимством, составляющими основ-
ной источник доходов дьяков и подьячих. 
Одной из 

главных причин разрастания корруп-
ции в государственном аппарате явля-
ется то, что на протяжении XVII столетия 
при общем росте расходов на содержа-
ние приказных размеры среднего денеж-
ного жалованья дьякам не только не вы-
росли, но даже уменьшались [9]. Один из 
иностранцев, посетивших Россию в цар-
ствование Петра I, писал: «На чиновников 
здесь смотрят как на хищных птиц. Они ду-
мают, что со вступлением их на должность 
им предоставлено право высасывать на-
род до костей и на разрушении его благо-
состояния основывать свое счастье» [10].

Все русские цари предпринимали те 
или иные попытки, в том числе и законо-
дательного характера, чтобы искоренить 
коррупцию. Вот некоторые свидетельства 
предпринимаемых в этом отношении 
мер:

а) Соборное уложение 1649 г. наложи-
ло запрет на взяточничество не только в 
суде, но и за нарушение воинской обязан-
ности. Так, если боярин или воевода отпу-
скал ратных людей со службы без царско-
го указа за взятки, то по слову государя он 

подвергался жестокому наказанию [11];
б) Петр I в 1714 г. издал Указ «О вос-

прещении взяток и посулов», которым 
было отменено поместное обеспечение 
чиновников и повышено их денежное со-
держание;

в) при Екатерине II окончательно 
утверждается денежное жалованье для 
всех чиновников, включая кадровых во-
енных. Иные их доходы стали приравни-
ваться к взяткам;

г) Александр I в начале XIX в. издал 
указы «Об изыскании причин и представ-
лении средств к искоренению лихоимства 
и лиходательства» и «О воспрещении при-
носить подарки начальникам губерний и 
другим чиновникам»;

д) в 1832 г. Сенат издал Указ «О вос-
прещении начальствующим лицам прини-
мать подношения от общества»;

е) в мае 1862 г. Николай I учредил Осо-
бый Комитет «Для соображения законов 
о лихоимстве и положения предваритель-
ного заключения о мерах к истреблению 
сего преступления»;

ж) в 1845 г. было принято Уложение о 
наказаниях уголовных и ис-правительных, 
в котором вводилась уголовная ответ-
ственность за 

взяточничество. Согласно главе «О 
мздоимстве и лихоимстве» указанно-
го акта, состоящей из 13 статей, в слу-
чае принятия чиновником подношения 
(«мзды») без нарушения служебных обя-
занностей и законов по службе виновный 
подвергался штрафу в размере двойной 
цены подарка или снятию с должности, а 
получение подношения, сопряженное с 
нарушением законов и служебных обя-
занностей, квалифицировалось как тяж-
кое злоупотребление властью и наказы-
валось в уголовном порядке;

з) в ноябре 1862 г. Александр II изда-
ет «антивзяточный» Указ «Об изыскании 
причин и представлении средств к ис-
коренению сей язвы». Главный вопрос, 
сформулированный в этом Указе, звучал 
так: «в чем заключаются причины, по сим 
коих пагубное лихоимство или взятки в 
империи не только существуют, но даже 
распространяются между теми самыми, 
которые бы гнушаться ими и всемерно 
пресекать их дол-женствовали?» [12].

Однако, как показывают и история, и 
нынешняя российская 

действительность, эффект от прини-
маемых мер был незначительный. Неза-
долго до революции 1917 г. журнал «Рус-
ский мир» поместил на своих страницах 
статью, посвященную российскому взя-
точничеству. И хотя с того 

времени прошло более 100 лет, соз-
дается впечатление, что речь идет о се-
годняшней России. «Нескончаемою ве-
реницею тянутся сенаторские ревизии за 
ревизиями, идут газетные разоблачения 
за разоблачениями. И всюду встает одна 
и та же, лишь в деталях разнящаяся кар-

тина. Воистину, «от хладных финских скал 
до пламенной Колхиды», сенаторские 
ревизии и газетные разоблачения откры-
вают обширные гнезда крупных, тучных, 
насосавшихся денег взяточников, а око-
ло них кружатся вереницы взяточников 
более мелких, более скромных, более 
тощих. Около каждого казенного сундука, 
на который упадет испытующий взор ре-
визора, оказывается жадная толпа взят-
кодавцев и взяткополучателей, и крышка 
этого сундука гостеприимно раскрывает-
ся перед людьми, сулившими в соответ-
ствующий момент дать соответствующему 
человеку cсоответствующую взятку» [13].
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Актуальность проблемы. Рассеянный 

склероз – хроническое прогрессирую-
щее заболевание центральной нервной 
системы, поражающее преимущественно 
лиц молодого, трудоспособного возраста 
и приводящее к постепенному развитию 
стойкой нетрудоспособности. Заболе-
вание характеризуется многообразием 
клинических проявлений. Отсутствие 
четкого представления об этиологии и 
патогенезе заболевания, трудности ле-
чения, а также существенные экономи-
ческие затраты при оказании помощи 
таким больным делают проблему тера-
пии РС актуальной во всех странах мира. 
Отмечено, что у 70% больных РС начи-
нается в возрасте от 20 до 40 лет. За по-
следние годы наблюдаются следующие 
тенденции: повышение показателей его 
распространенности, увеличение числа 
случаев РС в «нетипичных» возрастных 
группах, т.е. с началом в возрасте мо-
ложе 18 и старше 45 лет. Диагноз РС ста-
вится на основании клинического дина-
мического наблюдения за пациентами и 
данных магнитно–резонансной томогра-
фии с контрастированием [1 - 11]. РС счи-
тается подтвержденным при распростра-
ненности процесса в пространстве и во 
времени (критерии МакДоналда 2010г.) 
Заболевание протекает волнообразно с 
обострениями и ремиссиями либо имеет 
первично – или вторично – прогресси-
рующее течение. Трудности в понимании 
этиологии РС делают невозможной про-
филактику и этиотропное лечение. Поэ-
тому на первый план выходит патогене-
тическая и симптоматическая терапия. В 
этой области в последние годы достигнут 
существенный прогресс, что позволяет 
сегодня впервые говорить о возможно-
сти частичного контроля активности им-
мунопатологического процесса при РС 
[3, 4, 6, 8, 9, 11].

Патогенетическая терапия. Среди 
всего комплекса средств патогенетиче-
ского лечения при РС можно выделить 
три группы препаратов. Первая – препа-
раты, способствующие более быстрому 
выходу из обострения при ремиттирую-
щем и ремиттирующе–прогредиентном 
течении РС. В эту группу относятся корти-
костероиды (метилпреднизолон, декса-
метазон, АКТГ), в определенной степени 

плазмаферез, а также ангиопротекторы 
и антиагреганты.

Вторая группа – препараты, умень-
шающие частоту обострений. Здесь лиде-
рами являются препараты бета – интер-
ферона, глатирамер ацетат (копаксон). 
Средствами второго выбора являются 
большие дозы иммуноглобулинов вну-
тривенно, иммуносупрессоры и цитоста-
тики (циклофосфамид, митоксантрон, 
азатиоприн и др.) [1, 2, 5, 7, 10, 11].

Третья группа – препараты, замедля-
ющие прогрессирование необратимого 
неврологического дефицита, в том числе 
при вторичном прогрессировании. 

Лечение обострений. При истинном 
обострении пациентам назначаются кор-
тикостероиды, исключение составляют 
лишь легкие обострения, проявляющие-
ся сенсорными симптомами, такими, как 
онемение или парестезии. Лечение кор-
тикостероидами оптимально начинать в 
первые 2 –3-ое суток после появления 
симптомов обострения. Кортикостерои-
ды ускоряют восстановление функций и 
уменьшают продолжительность обостре-
ния, снижая проницаемость ГЭБ, блоки-
руя продукцию медиаторов воспаления, 
уменьшая отек. Так как эффект корти-
костероидов зависит от дозы, целесоо-
бразно ежедневное введение высоких 
доз коротким курсом. Наиболее эффек-
тивным в настоящее время считается ко-
роткий курс с ежедневным введением в 
течение 5 –7 дней больших доз (1 – 2г) 
метилпреднизолона: «пульс – терапия». 
Для защиты желудка используются га-
стропротекторы, причем эти препара-
ты назначаются за 12 часов до первого 
введения кортикостероида и отменяются 
через неделю после последнего введе-
ния. Во время лечения в обязательном 
порядке необходимо контролировать 
АД, ритм сердца, водно–электролитный 
баланс. В случаях, когда парентеральное 
введение кортикостероидов оказывает-
ся невозможным, целесообразно назна-
чать преднизолон внутрь в дозе 1 – 1,5 
мг/ кг в сутки на 7 – 14 дней с последую-
щим снижением дозы в течение 10–14 
дней. Курсы кортикостероидов не оказы-
вают влияния на последующее течение 
РС. Наиболее рационально использовать 
не более двух курсов кортикостероидов 

в год [2, 7, 10, 11]. В редких случаях при 
тяжелых обострениях глюкокортикоиды 
оказываются не вполне эффективными 
и сохраняется выраженная резидуаль-
ная симптоматика заболевания. В таких 
случаях проводится плазмаферез, кото-
рый оказывается эффективным у 40% 
больных, не отвечающих на лечение глю-
кокортикоидами. В патогенезе обостре-
ний РС существенное значение имеют 
неспецифические реакции, характерные 
для любого воспалительного процесса. 
Биологическая целесообразность на-
значения ангиопротекторов, антиокси-
дантов и антиагрегантов при обострении 
РС вполне очевидна. Эти препараты при-
меняются по общепринятым терапевти-
ческим схемам (церебролизин, трентал, 
витамины группы В, тиоктацид, мекси-
дол, берлитион, ноотропы, цитофлавин и 
др.) [4, 6, 7, 9, 11].

Профилактика рецидивов. Приме-
нение препаратов, изменяющих течение 
РС (ПИТРС), позволило не только снизить 
количество обострений у больных с ре-
миттирующим РС, но и предотвратить 
нарастание инвалидизации. Профилак-
тику рецидивов следует начать в ран-
них стадиях заболевания, желательно 
сразу же после установления диагноза, 
поскольку она мало влияет на старые 
очаги поражения, но позволяет предот-
вратить формирование новых. К настоя-
щему времени доказана эффективность 
3 типов иммуномодулирующих средств: 
рекомбинантных препаратов бета – ин-
терферона (экставиа, авонекс, ребиф); 
глатирамера ацетата (копаксон); фин-
голимода (гилениа). Препараты имеют 
примерно равную эффективность, но от-
личаются спектром побочного действия. 
Они не устраняют полностью рецидивы, 
но снижают их вероятность примерно 
на треть, одновременно уменьшая их тя-
жесть [1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11]. 

Из интерферонов применяется интер-
ферон бета–1а и интерферон бета–1b. В 
настоящее время их рассматривают как 
препараты выбора при лечении ремитти-
рующего РС. На фоне их применения на 
50– 80% уменьшается количество очагов 
на МРТ головного мозга. Кроме того, они 
улучшают качеcтво жизни и когнитив-
ные функции. Интерфероны бета–1а и 

7
ТОМ 3 // НОМЕР 5 

МЕДИЦИНА  |  Март 2018

бета–1b также применяют при вторично–
прогрессирующем РС, препараты сни-
жают частоту рецидивов, замедляют 
инвалидизацию и уменьшают образова-
ние новых очагов на МРТ. Интерферон 
бета–1а назначается внутримышечно 
по 30 мкг 1 раз в неделю или подкожно 
по 44 мкг 3 раза в неделю. Интерферон 
бета–1b назначается подкожно по 0,25 
мг (8 млн. МЕ) через день. Во время ле-
чения необходим постоянный монито-
ринг за клиническим анализом крови и 
активностью трансаминаз. Основные по-
бочные эффекты интерферонов: гриппо-
подобные синдромы (лихорадка, озноб, 
боли в мышцах, утомляемость) – разви-
ваются у 60% пациентов. В дальнейшем 
они исчезают, в противном случае перед 
введением интерферонов рекомендует-
ся прием НПВС. Реже наблюдаются такие 
осложнения, как усиление спастичности, 
местные реакции, анемия и тромбоци-
топения, депрессия. Все побочные эф-
фекты выражены умеренно и не требуют 
прекращения лечения [4, 5, 8, 9, 11].

Глатирамера ацетат также применяет-
ся для лечения пациентов с ремиттирую-
щим РС, особенно при непереносимости 
интерферонов или их недостаточной эф-
фективности. На фоне его применения 
уменьшаются на треть частота рециди-
вов и количество очагов на МРТ голов-
ного мозга. Препарат вводится подкож-
но ежедневно по 20 мг. Глатирамера 
ацетат обычно хорошо переносится, его 
применение не сопровождается грип-
поподобными симптомами. Возможные 
побочные эффекты – местные реакции. 
Применение препарата не требует мони-
торинга за анализами крови и активно-
стью трансаминаз, образование нейтра-
лизующих антител не оказывает влияния 
на эффективность терапии [1, 4, 7, 8, 10, 
11]. 

Фанголимода гидрохлорид является 
первым пероральным препаратом для 
лечения РС, при приеме преобразуется в 
фармакологически активный метаболит 
– финголимода фосфат, который связы-
вается с SIP– рецепторами лимфоцитов 
1–го, 3–го и 4–го типов, благодаря чему 
блокирует способность лимфоцитов по-
кидать лимфатические узлы. Это приво-
дит к перераспределению лимфоцитов 
в организме, снижению лимфоцитарной 
инфильтрации ЦНС, уменьшению выра-
женности воспаления и степени повреж-
дения нервной ткани. При применении у 
пациентов с ремиттирующей формой РС 
снижает частоту обострений более чем на 
50%. При приеме препарата у 70% боль-
ных отмечается стабильная ремиссия в 
течение 2 лет. Гилениа применяется по 
0,5 мг 1 раз в сутки. Побочные эффекты: 
инфекции, макулярный отек, алопеция, 
лимфопения и лейкопения, повышение 
уровня трансаминаз, повышение АД, 
брадикардия, преходящая атриовентри-
кулярная блокада. При развитии тяже-
лых инфекций на фоне терапии лечение 

препаратом необходимо прекратить. В 
первые 3 месяца рекомендуется прово-
дить офтальмологическое обследование. 
Прием первой дозы препарата должен 
быть проведен в лечебном учреждении 
под контролем врача и последующим 
наблюдением в течение 6 часов после 
приема. В дальнейшем необходим мони-
торинг ЧСС и АД [5, 6, 9, 10, 11].

На 81% частоту обострений РС сни-
жет натализумаб (тизабри), достоверно 
улучшая когнитивные и двигательные 
функции. Препарат показан в качестве 
монотерапии пациентам с агрессив-
ным течением РС, несмотря на лечение 
интерферонами, а также пациентам с 
быстро - прогрессирующим тяжелым ре-
миттирующим РС. Применяется по 300 
мг внутривенно капельно 1раз в 4 неде-
ли. Побочное действие: развитие лейко-
пении, прогрессирующей мультифокаль-
ной лейкоэнцефалопатии [2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10].

Митоксантрон применяется главным 
образом для лечения прогрессирующих 
форм РС. Препарат позволяет уменьшить 
количество рецидивов на 67% и замед-
ляет прогрессирование заболевания. 
Кроме того, возможно применение пре-
парата и при ремиттирующем РС при не-
эффективности иммуномодулирующих 
препаратов. Вводится внутривенно в до-
зировке 5–12 мг/ кв.м каждые 3 месяца в 
течение 2–3 лет. Митоксантрон обладает 
кумулятивной кардиотоксичностью. Во 
время лечения необходим мониторинг 
анализов крови, активности трансами-
наз и концентрации креатинина в сыво-
ротке  крови 1 раз в неделю в течение 1 
месяца после каждого введения. Каждые 
3 месяца проводится ЭКГ и ЭхоКГ с оцен-
кой фракции выброса. Если последняя 
составляет менее 50%, лечение пре-
кращают. Основные побочные эффекты 
митоксантрона – миелосупрессия, ало-
пеция, аменорея, кардиотоксичность [1, 
3, 6, 10, 11].

По некоторым данным, препараты в/в 
иммуноглобулина (октагам, хумаглобин, 
сандимун и др.) могут уменьшать частоту 
обострений и скорость накопления не-
врологического дефекта (как при ремит-
тирующей, так и при вторично прогрес-
сирующей форме заболевания) и, более 
того, способствовать ремиелинизации и 
обратному развитию стойкого невроло-
гического дефекта. Внутривенно имму-
ноглобулин назначается в дозе 0,15–0,2 
г/ кг 1 раз в 1–2 месяца (альтернативная 
схема - 1г/кг 2 дня 1 раз в течение 6 ме-
сяцев). Тем не менее, их эффективность 
не доказана в контрольных испытаниях 
[1, 4, 6, 7, 8].

Симптоматическая терапия. Адек-
ватно подобранная симптоматическая 
терапия позволяет не только улучшить 
клиническое состояние и качество жиз-
ни больных, но и предупредить раз-
витие осложнений РС, особенно при 
вторично–прогредиентном течении бо-

лезни. При повышенной утомляемости 
применяется амантадин 100 мг 2 раза в 
день. Для уменьшения спастичности ис-
пользуется баклофен (10–40 мг 3 раза в 
день), тизанидин (2–8 мг 3 раза в день), 
габапентин (300–600 мг 3 раза в день). 
При императивных позывах эффективны 
антихолинергические препараты: окси-
бутинин (5–20 мг 1 раз в день), толтери-
дон  (2–4 мг 2 раза в день). При тяжелой 
депрессии назначаются селективные 
ингибиторы обратного захвата серото-
нина, а при сопутствующих нарушениях 
сна – амитриптилин. При болях и парок-
сизмальных расстройствах применяется 
габапентин (300–600 мг 3 раза в день), 
карбамазепин (100–600мг 3 раза в 
день), амитриптилин (до 75 мг на ночь). 
[ 4, 6, 7, 9, 10, 11]. 

Вывод. Таким образом, современ-
ный комплексный подход к лечению РС 
включает своевременное купирование 
обострений, назначение ПИТРС, замед-
ляющих прогрессирование болезни, 
постепенное проведение симптомати-
ческой терапии, основанной на мульти-
дисциплинарном подходе и включающей 
психофизическую реабилитацию. Про-
блема лечения РС еще далека от своего 
разрешения, но достижения последних 
лет в патогенетической и симптомати-
ческой терапии позволяют уверенно ис-
ключить РС из списка «некурабельных» 
неврологических заболеваний.
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Аннотация. Статья посвящена современным методам лечения рассеянного склероза – хронического прогрессирующего заболе-
вания центральной нервной системы. Описаны основные подходы к проведению патогенетической и симптоматической терапии у 
больных рассеянным склерозом. Раскрыты наиболее перспективные методы лечения – иммуномодулирующая терапия и основные 
закономерности влияния лечения на качество жизни и прогноз пациента.

Ключевые слова: рассеянный склероз, лечение, профилактика, патогенетическая иммуномодулирующая терапия.
Актуальность проблемы. Рассеянный 

склероз – хроническое прогрессирую-
щее заболевание центральной нервной 
системы, поражающее преимущественно 
лиц молодого, трудоспособного возраста 
и приводящее к постепенному развитию 
стойкой нетрудоспособности. Заболе-
вание характеризуется многообразием 
клинических проявлений. Отсутствие 
четкого представления об этиологии и 
патогенезе заболевания, трудности ле-
чения, а также существенные экономи-
ческие затраты при оказании помощи 
таким больным делают проблему тера-
пии РС актуальной во всех странах мира. 
Отмечено, что у 70% больных РС начи-
нается в возрасте от 20 до 40 лет. За по-
следние годы наблюдаются следующие 
тенденции: повышение показателей его 
распространенности, увеличение числа 
случаев РС в «нетипичных» возрастных 
группах, т.е. с началом в возрасте мо-
ложе 18 и старше 45 лет. Диагноз РС ста-
вится на основании клинического дина-
мического наблюдения за пациентами и 
данных магнитно–резонансной томогра-
фии с контрастированием [1 - 11]. РС счи-
тается подтвержденным при распростра-
ненности процесса в пространстве и во 
времени (критерии МакДоналда 2010г.) 
Заболевание протекает волнообразно с 
обострениями и ремиссиями либо имеет 
первично – или вторично – прогресси-
рующее течение. Трудности в понимании 
этиологии РС делают невозможной про-
филактику и этиотропное лечение. Поэ-
тому на первый план выходит патогене-
тическая и симптоматическая терапия. В 
этой области в последние годы достигнут 
существенный прогресс, что позволяет 
сегодня впервые говорить о возможно-
сти частичного контроля активности им-
мунопатологического процесса при РС 
[3, 4, 6, 8, 9, 11].

Патогенетическая терапия. Среди 
всего комплекса средств патогенетиче-
ского лечения при РС можно выделить 
три группы препаратов. Первая – препа-
раты, способствующие более быстрому 
выходу из обострения при ремиттирую-
щем и ремиттирующе–прогредиентном 
течении РС. В эту группу относятся корти-
костероиды (метилпреднизолон, декса-
метазон, АКТГ), в определенной степени 

плазмаферез, а также ангиопротекторы 
и антиагреганты.

Вторая группа – препараты, умень-
шающие частоту обострений. Здесь лиде-
рами являются препараты бета – интер-
ферона, глатирамер ацетат (копаксон). 
Средствами второго выбора являются 
большие дозы иммуноглобулинов вну-
тривенно, иммуносупрессоры и цитоста-
тики (циклофосфамид, митоксантрон, 
азатиоприн и др.) [1, 2, 5, 7, 10, 11].

Третья группа – препараты, замедля-
ющие прогрессирование необратимого 
неврологического дефицита, в том числе 
при вторичном прогрессировании. 

Лечение обострений. При истинном 
обострении пациентам назначаются кор-
тикостероиды, исключение составляют 
лишь легкие обострения, проявляющие-
ся сенсорными симптомами, такими, как 
онемение или парестезии. Лечение кор-
тикостероидами оптимально начинать в 
первые 2 –3-ое суток после появления 
симптомов обострения. Кортикостерои-
ды ускоряют восстановление функций и 
уменьшают продолжительность обостре-
ния, снижая проницаемость ГЭБ, блоки-
руя продукцию медиаторов воспаления, 
уменьшая отек. Так как эффект корти-
костероидов зависит от дозы, целесоо-
бразно ежедневное введение высоких 
доз коротким курсом. Наиболее эффек-
тивным в настоящее время считается ко-
роткий курс с ежедневным введением в 
течение 5 –7 дней больших доз (1 – 2г) 
метилпреднизолона: «пульс – терапия». 
Для защиты желудка используются га-
стропротекторы, причем эти препара-
ты назначаются за 12 часов до первого 
введения кортикостероида и отменяются 
через неделю после последнего введе-
ния. Во время лечения в обязательном 
порядке необходимо контролировать 
АД, ритм сердца, водно–электролитный 
баланс. В случаях, когда парентеральное 
введение кортикостероидов оказывает-
ся невозможным, целесообразно назна-
чать преднизолон внутрь в дозе 1 – 1,5 
мг/ кг в сутки на 7 – 14 дней с последую-
щим снижением дозы в течение 10–14 
дней. Курсы кортикостероидов не оказы-
вают влияния на последующее течение 
РС. Наиболее рационально использовать 
не более двух курсов кортикостероидов 

в год [2, 7, 10, 11]. В редких случаях при 
тяжелых обострениях глюкокортикоиды 
оказываются не вполне эффективными 
и сохраняется выраженная резидуаль-
ная симптоматика заболевания. В таких 
случаях проводится плазмаферез, кото-
рый оказывается эффективным у 40% 
больных, не отвечающих на лечение глю-
кокортикоидами. В патогенезе обостре-
ний РС существенное значение имеют 
неспецифические реакции, характерные 
для любого воспалительного процесса. 
Биологическая целесообразность на-
значения ангиопротекторов, антиокси-
дантов и антиагрегантов при обострении 
РС вполне очевидна. Эти препараты при-
меняются по общепринятым терапевти-
ческим схемам (церебролизин, трентал, 
витамины группы В, тиоктацид, мекси-
дол, берлитион, ноотропы, цитофлавин и 
др.) [4, 6, 7, 9, 11].

Профилактика рецидивов. Приме-
нение препаратов, изменяющих течение 
РС (ПИТРС), позволило не только снизить 
количество обострений у больных с ре-
миттирующим РС, но и предотвратить 
нарастание инвалидизации. Профилак-
тику рецидивов следует начать в ран-
них стадиях заболевания, желательно 
сразу же после установления диагноза, 
поскольку она мало влияет на старые 
очаги поражения, но позволяет предот-
вратить формирование новых. К настоя-
щему времени доказана эффективность 
3 типов иммуномодулирующих средств: 
рекомбинантных препаратов бета – ин-
терферона (экставиа, авонекс, ребиф); 
глатирамера ацетата (копаксон); фин-
голимода (гилениа). Препараты имеют 
примерно равную эффективность, но от-
личаются спектром побочного действия. 
Они не устраняют полностью рецидивы, 
но снижают их вероятность примерно 
на треть, одновременно уменьшая их тя-
жесть [1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11]. 

Из интерферонов применяется интер-
ферон бета–1а и интерферон бета–1b. В 
настоящее время их рассматривают как 
препараты выбора при лечении ремитти-
рующего РС. На фоне их применения на 
50– 80% уменьшается количество очагов 
на МРТ головного мозга. Кроме того, они 
улучшают качеcтво жизни и когнитив-
ные функции. Интерфероны бета–1а и 

7
ТОМ 3 // НОМЕР 5 

МЕДИЦИНА  |  Март 2018

бета–1b также применяют при вторично–
прогрессирующем РС, препараты сни-
жают частоту рецидивов, замедляют 
инвалидизацию и уменьшают образова-
ние новых очагов на МРТ. Интерферон 
бета–1а назначается внутримышечно 
по 30 мкг 1 раз в неделю или подкожно 
по 44 мкг 3 раза в неделю. Интерферон 
бета–1b назначается подкожно по 0,25 
мг (8 млн. МЕ) через день. Во время ле-
чения необходим постоянный монито-
ринг за клиническим анализом крови и 
активностью трансаминаз. Основные по-
бочные эффекты интерферонов: гриппо-
подобные синдромы (лихорадка, озноб, 
боли в мышцах, утомляемость) – разви-
ваются у 60% пациентов. В дальнейшем 
они исчезают, в противном случае перед 
введением интерферонов рекомендует-
ся прием НПВС. Реже наблюдаются такие 
осложнения, как усиление спастичности, 
местные реакции, анемия и тромбоци-
топения, депрессия. Все побочные эф-
фекты выражены умеренно и не требуют 
прекращения лечения [4, 5, 8, 9, 11].

Глатирамера ацетат также применяет-
ся для лечения пациентов с ремиттирую-
щим РС, особенно при непереносимости 
интерферонов или их недостаточной эф-
фективности. На фоне его применения 
уменьшаются на треть частота рециди-
вов и количество очагов на МРТ голов-
ного мозга. Препарат вводится подкож-
но ежедневно по 20 мг. Глатирамера 
ацетат обычно хорошо переносится, его 
применение не сопровождается грип-
поподобными симптомами. Возможные 
побочные эффекты – местные реакции. 
Применение препарата не требует мони-
торинга за анализами крови и активно-
стью трансаминаз, образование нейтра-
лизующих антител не оказывает влияния 
на эффективность терапии [1, 4, 7, 8, 10, 
11]. 

Фанголимода гидрохлорид является 
первым пероральным препаратом для 
лечения РС, при приеме преобразуется в 
фармакологически активный метаболит 
– финголимода фосфат, который связы-
вается с SIP– рецепторами лимфоцитов 
1–го, 3–го и 4–го типов, благодаря чему 
блокирует способность лимфоцитов по-
кидать лимфатические узлы. Это приво-
дит к перераспределению лимфоцитов 
в организме, снижению лимфоцитарной 
инфильтрации ЦНС, уменьшению выра-
женности воспаления и степени повреж-
дения нервной ткани. При применении у 
пациентов с ремиттирующей формой РС 
снижает частоту обострений более чем на 
50%. При приеме препарата у 70% боль-
ных отмечается стабильная ремиссия в 
течение 2 лет. Гилениа применяется по 
0,5 мг 1 раз в сутки. Побочные эффекты: 
инфекции, макулярный отек, алопеция, 
лимфопения и лейкопения, повышение 
уровня трансаминаз, повышение АД, 
брадикардия, преходящая атриовентри-
кулярная блокада. При развитии тяже-
лых инфекций на фоне терапии лечение 

препаратом необходимо прекратить. В 
первые 3 месяца рекомендуется прово-
дить офтальмологическое обследование. 
Прием первой дозы препарата должен 
быть проведен в лечебном учреждении 
под контролем врача и последующим 
наблюдением в течение 6 часов после 
приема. В дальнейшем необходим мони-
торинг ЧСС и АД [5, 6, 9, 10, 11].

На 81% частоту обострений РС сни-
жет натализумаб (тизабри), достоверно 
улучшая когнитивные и двигательные 
функции. Препарат показан в качестве 
монотерапии пациентам с агрессив-
ным течением РС, несмотря на лечение 
интерферонами, а также пациентам с 
быстро - прогрессирующим тяжелым ре-
миттирующим РС. Применяется по 300 
мг внутривенно капельно 1раз в 4 неде-
ли. Побочное действие: развитие лейко-
пении, прогрессирующей мультифокаль-
ной лейкоэнцефалопатии [2, 4, 5, 6, 8, 9, 
10].

Митоксантрон применяется главным 
образом для лечения прогрессирующих 
форм РС. Препарат позволяет уменьшить 
количество рецидивов на 67% и замед-
ляет прогрессирование заболевания. 
Кроме того, возможно применение пре-
парата и при ремиттирующем РС при не-
эффективности иммуномодулирующих 
препаратов. Вводится внутривенно в до-
зировке 5–12 мг/ кв.м каждые 3 месяца в 
течение 2–3 лет. Митоксантрон обладает 
кумулятивной кардиотоксичностью. Во 
время лечения необходим мониторинг 
анализов крови, активности трансами-
наз и концентрации креатинина в сыво-
ротке  крови 1 раз в неделю в течение 1 
месяца после каждого введения. Каждые 
3 месяца проводится ЭКГ и ЭхоКГ с оцен-
кой фракции выброса. Если последняя 
составляет менее 50%, лечение пре-
кращают. Основные побочные эффекты 
митоксантрона – миелосупрессия, ало-
пеция, аменорея, кардиотоксичность [1, 
3, 6, 10, 11].

По некоторым данным, препараты в/в 
иммуноглобулина (октагам, хумаглобин, 
сандимун и др.) могут уменьшать частоту 
обострений и скорость накопления не-
врологического дефекта (как при ремит-
тирующей, так и при вторично прогрес-
сирующей форме заболевания) и, более 
того, способствовать ремиелинизации и 
обратному развитию стойкого невроло-
гического дефекта. Внутривенно имму-
ноглобулин назначается в дозе 0,15–0,2 
г/ кг 1 раз в 1–2 месяца (альтернативная 
схема - 1г/кг 2 дня 1 раз в течение 6 ме-
сяцев). Тем не менее, их эффективность 
не доказана в контрольных испытаниях 
[1, 4, 6, 7, 8].

Симптоматическая терапия. Адек-
ватно подобранная симптоматическая 
терапия позволяет не только улучшить 
клиническое состояние и качество жиз-
ни больных, но и предупредить раз-
витие осложнений РС, особенно при 
вторично–прогредиентном течении бо-

лезни. При повышенной утомляемости 
применяется амантадин 100 мг 2 раза в 
день. Для уменьшения спастичности ис-
пользуется баклофен (10–40 мг 3 раза в 
день), тизанидин (2–8 мг 3 раза в день), 
габапентин (300–600 мг 3 раза в день). 
При императивных позывах эффективны 
антихолинергические препараты: окси-
бутинин (5–20 мг 1 раз в день), толтери-
дон  (2–4 мг 2 раза в день). При тяжелой 
депрессии назначаются селективные 
ингибиторы обратного захвата серото-
нина, а при сопутствующих нарушениях 
сна – амитриптилин. При болях и парок-
сизмальных расстройствах применяется 
габапентин (300–600 мг 3 раза в день), 
карбамазепин (100–600мг 3 раза в 
день), амитриптилин (до 75 мг на ночь). 
[ 4, 6, 7, 9, 10, 11]. 

Вывод. Таким образом, современ-
ный комплексный подход к лечению РС 
включает своевременное купирование 
обострений, назначение ПИТРС, замед-
ляющих прогрессирование болезни, 
постепенное проведение симптомати-
ческой терапии, основанной на мульти-
дисциплинарном подходе и включающей 
психофизическую реабилитацию. Про-
блема лечения РС еще далека от своего 
разрешения, но достижения последних 
лет в патогенетической и симптомати-
ческой терапии позволяют уверенно ис-
ключить РС из списка «некурабельных» 
неврологических заболеваний.

Список литературы:
1. Бойко А.Н., Давыдовская М.В., 

Демина Т.Л. и соавт. Опыт длительного 
использования Бетаферона и Копаксона 
в повседневной практике невролога – 
результаты 5–летнего лечения больных 
рассеянным склерозом в Московском 
городском центре рассеянного склеро-
за. Ж. неврол. и психиатр.им.Корсакова 
2007; спецвыпуск 4 «Рассеянный скле-
роз» : С. 84 –94.

2. Бочарова А.И. Современный 
взгляд на лечение рассеянного склероза 
/ А.И. Бочарова, В.А. Куташов // Моло-
дой ученый. - 2015. - № 19. - С. 259 - 261.

3. Гусев Е.И., Бойко А.Н. Рассеян-
ный склероз: от изучения иммунопатоге-
неза к новым методам лечения. - М.:ООО 
«Губернская медицина». - 2001.– 128 c.

4. Гусев Е.И., Бойко А.Н., Столяров 
И.Д. Рассеянный склероз. Справочник. - 
М.: Реал Тайм, 2009. – 296 с.

5. Дутова Т.И. Использование стра-
тегии «терапия цели» при назначении 
препаратов, изменяющих течение рассе-
янного склероза с учётом генетических 
факторов / Т.И. Дутова, А.П. Скороходов, 
О.В. Ульянова // Научно–медицинский 
вестник Центрального Черноземья. - 
2016. - № 65. - С.164 – 169. 

6. Когнитивные нарушения при 
рассеянном склерозе / В.А. Куташов [ и 
др.] // Саратовский научно–медицинский 
журнал. - 2016. - Т. 12, № 2. - С. 267 - 270

7. Основные принципы оказания 



8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ  ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 5 

неврологической помощи больным с 
рассеянным склерозом в условиях мно-
гопрофильного городского стационара 
(30–летний опыт) / И.Э. Есауленко [и др.] 
// Журнал «Вестник неврологии, психиа-
трии и нейрохирургии». Москва. 2016. – 
№ 7. – С. 37 – 41.

8. Рассеянный склероз: диагности-
ка, лечение, специалисты. Под ред. И.Д. 

Столярова, А.Н. Бойко. СПб: ЭЛБИ–СПб., 
2008. – 320 с.

9. Столяров И.Д. Современные ме-
тоды диагностики и лечения рассеянного 
склероза. Вестник Росздравнадзора. - 
2010. - С. 64 – 67.

10. Скороходов А.П. Структура за-
болеваемости рассеянным склерозом в 
условиях многопрофильного городского 

стационара / А.П. Скороходов, О.В. Улья-
нова, В.В. Белинская // Журнал невроло-
гии и психиатрии имени С.С. Корсакова 
– 2015. – Т.115, выпуск 2, № 8. – С. 82. 

11. Ульянова О.В. Комплексное ле-
чение больных с рассеянным склерозом 
в условиях многопрофильного городского 
стационара / О.В. Ульянова, В.А. Куташов // 
Вестник КазНМУ. - 2016. -№2. - С. 339 - 342.

9
ТОМ 3 // НОМЕР 5 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ  |  Февраль  2017

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ: НАЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ
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Аннотация. В статье представлена характеристика специализированных геоботанических карт на примере карт Республики 
Башкортостан, рассмотрено их содержание, способы отображения, дополнительные источники информации в виде графиков и 
диаграмм. Также в работе подробно изучено практическое применение специализированных карт в различных отраслях сельского 
хозяйства. 

Ключевые слова: геоботаника, специализированные карты, геоботанические карты, однолетние травы, многолетние травы, 
сельское хозяйство.

Геоботанические карты отражают  
распределение по земной поверхности 
всевозможных растительных сообществ, 
сформировавшихся в процессе истори-
ческого становления, а также под влия-
нием антропогенных факторов. Они име-
ют большой научный  смысл и широкое 
практическое использование. Эти карты 
– ценный материал при планировании 
применения растительных ресурсов и 
для сельскохозяйственной оценки терри-
тории. Большую роль геоботанические 
карты имеют в решении проблем рацио-
нального природопользования и охраны 
природной среды. [2]

В зависимости от целевого назначе-
ния и принципов построения геоботани-
ческие карты делят на универсальные и 
специализированные. Специализирован-
ные геоботанические карты отображают 
черты растительности, наиболее суще-
ственные для того или иного направления 
хозяйственного её использования, имеют 
различные прикладные задачи (карты 
кормовые, лесные, индикационные, рас-
тительных ресурсов) и содержат дополни-
тельные показатели, в том числе и коли-
чественные. 

Рассмотрим специализированные 
карты на примере распространения мно-
голетних и однолетних трав в пределах 
территории Республики Башкортостан 
(далее – РБ) (рис.1).

 Карты распространения многолетних 
и однолетних трав в пределах территории 
Республики Башкортостан составлены в 
масштабе 1:4 000 000, следовательно, от-
носятся к группе мелкомасштабных карт. 
Отбор и обобщение изображаемых на 
карте объектов происходит в зависимо-
сти от её назначения, масштаба, содержа-
ния и  особенностей картографируемой 
территории.

На данных специализированных кар-
тах можно наблюдать достаточно под-
робное изображение гидрографической 
сети, так как она оказывает значительное 
влияние на формирование и рост сель-
скохозяйственных культур.

С помощью количественного фона на 
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Рис.1. Пример специализированных карт на территорию Республики Башкортостан. [1]

Рис.2. Столбчатая диаграмма как дополнительный источник информации 
к специализированным картам [1]

Рис.3. Графическое отображение урожайности сена 
многолетних и однолетних трав [1]
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ГЕОБОТАНИЧЕСКИЕ 
КАРТЫ: НАЗНАЧЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Бакиева Э.В., 
Брехова И.Н.

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Россия, г. Уфа

Аннотация. В статье представлена характеристика специализированных геоботанических карт на примере карт Республики 
Башкортостан, рассмотрено их содержание, способы отображения, дополнительные источники информации в виде графиков и 
диаграмм. Также в работе подробно изучено практическое применение специализированных карт в различных отраслях сельского 
хозяйства. 

Ключевые слова: геоботаника, специализированные карты, геоботанические карты, однолетние травы, многолетние травы, 
сельское хозяйство.

Геоботанические карты отражают  
распределение по земной поверхности 
всевозможных растительных сообществ, 
сформировавшихся в процессе истори-
ческого становления, а также под влия-
нием антропогенных факторов. Они име-
ют большой научный  смысл и широкое 
практическое использование. Эти карты 
– ценный материал при планировании 
применения растительных ресурсов и 
для сельскохозяйственной оценки терри-
тории. Большую роль геоботанические 
карты имеют в решении проблем рацио-
нального природопользования и охраны 
природной среды. [2]

В зависимости от целевого назначе-
ния и принципов построения геоботани-
ческие карты делят на универсальные и 
специализированные. Специализирован-
ные геоботанические карты отображают 
черты растительности, наиболее суще-
ственные для того или иного направления 
хозяйственного её использования, имеют 
различные прикладные задачи (карты 
кормовые, лесные, индикационные, рас-
тительных ресурсов) и содержат дополни-
тельные показатели, в том числе и коли-
чественные. 

Рассмотрим специализированные 
карты на примере распространения мно-
голетних и однолетних трав в пределах 
территории Республики Башкортостан 
(далее – РБ) (рис.1).

 Карты распространения многолетних 
и однолетних трав в пределах территории 
Республики Башкортостан составлены в 
масштабе 1:4 000 000, следовательно, от-
носятся к группе мелкомасштабных карт. 
Отбор и обобщение изображаемых на 
карте объектов происходит в зависимо-
сти от её назначения, масштаба, содержа-
ния и  особенностей картографируемой 
территории.

На данных специализированных кар-
тах можно наблюдать достаточно под-
робное изображение гидрографической 
сети, так как она оказывает значительное 
влияние на формирование и рост сель-
скохозяйственных культур.
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Рис.1. Пример специализированных карт на территорию Республики Башкортостан. [1]

Рис.2. Столбчатая диаграмма как дополнительный источник информации 
к специализированным картам [1]

Рис.3. Графическое отображение урожайности сена 
многолетних и однолетних трав [1]
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данных картографических произведени-
ях отображена доля посева многолетних 
и однолетних трав в общей посевной пло-
щади всех категорий хозяйств. Данные 
представлены в процентах по админи-
стративным районам. С помощью данного 
способа изображения и градации цвета 
от светлого к темному по данным специа-
лизированным картам можно сформули-
ровать выводы о том, какая доля  посева 
многолетних и однолетних трав приходит-
ся на ту или иную часть рассматриваемой 
территории. К примеру, более пятидеся-
ти процентов посева многолетних трав в 
общей посевной площади всех категорий 
хозяйств приходится на Архангельский 
район РБ, а 30 – 50 % доли посева за-
нимают северную и северо – восточную 
часть РБ, это Аскинский, Белокатайский, 
Белорецкий, Бураевский, Мишкинский, 
Нуримановский, Салаватский районы. Та-
ким же образом можно провести анализ 
карты однолетних трав и сделать анало-
гичные выводы, получив большой объем 
информации.

Также на данных картах значковым 
способом показана средняя урожайность 
сена многолетних и однолетних трав по 
административным районам. Для подсче-
та данного показателя следует подсчитать 
количество значков для выбранного ад-
министративного центра и умножить на 
соответствующую цифру, приведенную в 
легенде карты. К примеру, для Татышлин-
ского района средняя урожайность сена 
многолетних трав составит 20 центнеров 
с гектара земли, а  средняя урожайность 
сена однолетних трав – 90 центнеров с 
гектара. 

Нередко специализированные карты 
сопровождаются дополнительными ма-

териалами – текстовыми и цифровыми 
данными,  диаграммами, графиками и 
профилями.

В данном случае с помощью столбча-
тых диаграмм представлена динамика 
посевных площадей многолетних и одно-
летних трав во всех категориях хозяйства 
(рис.2).

На данной диаграмме представлена 
динамика посевных площадей с 1913 по 
2002 года. Данные представлены в сле-
дующей единице измерения – тыс. га.  
Следовательно, с помощью данного до-
полнительного источника можно сделать 
выводы о развитии сельского хозяйства 
на картографируемой территории. 

На рис.3. представлено графическое 
отображение урожайности сена много-
летних и однолетних трав во всех кате-
гориях хозяйств с 1950 по 2002 года, 
наглядно отображены периоды спада и 
стабильного состояния урожайности, что 
позволяет сделать соответствующие вы-
воды. Данные дополнительные материа-
лы могут быть полезны для специалистов, 
занимающихся изучением сельскохозяй-
ственного развития и освоенности рас-
сматриваемой территории.

Таким образом, проанализировав спе-
циализированные карты на примере рас-
пространения многолетних и однолетних 
трав в пределах территории Республики 
Башкортостан, можно сделать следующие 
выводы: данные специализированные 
карты отображают черты растительно-
сти, наиболее существенные для того или 
иного направления её хозяйственного 
использования, в основном содержат 
в себе количественные показатели – в 
данном случае доля посева многолетних 
и однолетних трав, средняя урожайность 

сена. Также к данным картам представле-
ны дополнительные источники информа-
ции – столбчатые диаграммы и графики, 
отражающие в себе количественные по-
казатели и динамику того или иного по-
казателя. 

Данные специализированные карты 
распространения однолетних и многолет-
них растений применяются в сельском хо-
зяйстве для обозначения распространен-
ности их в пределах административного 
района и указания урожайности данных 
культур.
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Аннотация. Автор определяет роль физической подготовки певца, как необходимую и определяющую успешность будущей ка-
рьеры исполнителя. Обращаясь к опыту народного артиста СССР А.П.Иванова, подчеркивает важность сохранения хорошей физи-
ческой формы актеру музыкального спектакля. Принимает, как положительный опыт, занятия пластикой Айседоры Дункан и занятие 
акробатикой К.С. Станиславского.

Ключевые слова:  сценическое воплощение, физическая подготовка, пластика тела. 

Вокально-исполнительская деятель-
ность сложный процесс творческой реа-
лизации психофизических возможностей 
певца-исполнителя. Успешность и резуль-
тативность этого процесса обусловлена 
целым рядом как педагогических, так и 
психофизических индивидуальных осо-
бенностей индивидуума-певца.

Ярко выраженные вокальные дан-
ные являются отличной предпосылкой 
для сценической деятельности певца, но 
без определенного уровня физической 
подготовленности эти данные могут так и 
остаться лишь данными. Физическая под-
готовленность исполнителя предполагает 
определенный уровень владения дыхани-
ем, а это в свою очередь определенный 
объем легких и владение работой легких 
в определенных сценических условиях.

Известный певец российской оперы 
народный артист СССР Алексей Петро-
вич Иванов в своей книге воспоминаний 
«Алексей Иванов-богатырь оперной сце-
ны» описывает, как после тяжелой 6-ти 
месячной болезни ему пришлось восста-
навливать не только вокальную, но и фи-
зическую форму. Что позволило ему впо-
следствии воплотить на сцене Большого 
театра такие психофизически затратные 
роли, как Риголетто в опере Дж.Верди, 
Мазепа в опере П.Чайковского, Демон в 
опере А.Рубинштейна и еще 45 других ро-
лей. Именно музыкальный спектакль тре-
бует от исполнителя большой физической 
силы, считал А.П.Иванов: «Следует всегда 
помнить, что искусство есть, прежде все-
го,  труд – и зачастую неблагодарный. Упо-
вать только на свои способности и на при-
родную одаренность подлинный артист не 
может. Талант, как драгоценный камень, 
требует шлифовки и хорошей оправы. 

Неустанное и кропотливое совершенство-
вание мастерства - вернейший залог успе-
ха». Сопоставляя подготовку оперного и 
драматического спектаклей, Алексей Пе-
трович находил существеннейшие разли-
чия: «В драме режиссер и актеры имеют 
возможность сами устанавливать темпы, 
ритмы и нюансировку, из которых рожда-
ются образы. В опере такой свободы нет. 
Подробно изложенная в партитуре про-
грамма действий диктует поведение дей-
ствующих лиц. Индивидуальные особен-
ности исполнения партий зависят лишь от 
природных качеств актеров-певцов: тем-
перамента, тембровой окраски голоса, 
внешних качеств, культуры исполнения и 
конечно, таланта» Также мастер отмечал, 
что для реализации сценического образа 
от исполнителя требуется хорошая физи-
ческая подготовка, отличное владение 
собственным телом, умение не только 
красиво двигаться по сцене, танцевать, 
фехтовать, но и уметь казаться «выше ро-
стом», «правильно носить костюм», «изо-
бражать и красоту, и пороки».

Трудно переоценить пользу занятий  
направленных на развитие пластики ис-
полнителя, равно как и на развитие тан-
цевальных навыков.

Обратимся к американской танцов-
щице, основоположнице стиля свободно-
го пластического танца Айседоре Дункан, 
которая настаивала на том, что танец дол-
жен быть естественным продолжением 
человеческого движения, отражать эмо-
ции и характер исполнителя, должен стать 
языком души. 

Изучая творчество Айседоры Дункан, 
мы понимаем, что связь между танцором 
и вокалистом в том, что они оба выражают 
в какой-то степени язык души, а по боль-

шому счету, творческий замысел автора. 
Вокалисту, в отличие от танцора, 

пластика нужна не для основного вида 
деятельности, но мы обращаемся к син-
тезу вокала и пластики, используемые 
артистом на сцене во время донесения 
до зрителя содержания вокального про-
изведения. И для этого пластика должна 
быть выработана до такого уровня, чтобы 
её использование было естественным и 
гармоничным, а главное, способствовало 
более яркому воплощению сценического 
образа.

Любые физические упражнения: гим-
настика, партерная пластика, аэроби-
ка, плавание, все они несут позитивное 
влияние не только на физическую форму 
исполнителя, но и дают эмоционально - 
психическую устойчивость. Любопытная 
позиция и относительно занятий акроба-
тикой у создателя актерской системы, К.С. 
Станиславского, который эту дисциплину 
настоятельно рекомендует в книге «Рабо-
та актёра над собой»:

«С сегодняшнего дня в программу на-
ших занятий вводится акробатика. Как 
это ни странно, она нужна артисту больше 
для внутреннего, чем для внешнего упо-
требления... для самых сильных момен-
тов душевных подъемов, для... творческо-
го вдохновения.»
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данных картографических произведени-
ях отображена доля посева многолетних 
и однолетних трав в общей посевной пло-
щади всех категорий хозяйств. Данные 
представлены в процентах по админи-
стративным районам. С помощью данного 
способа изображения и градации цвета 
от светлого к темному по данным специа-
лизированным картам можно сформули-
ровать выводы о том, какая доля  посева 
многолетних и однолетних трав приходит-
ся на ту или иную часть рассматриваемой 
территории. К примеру, более пятидеся-
ти процентов посева многолетних трав в 
общей посевной площади всех категорий 
хозяйств приходится на Архангельский 
район РБ, а 30 – 50 % доли посева за-
нимают северную и северо – восточную 
часть РБ, это Аскинский, Белокатайский, 
Белорецкий, Бураевский, Мишкинский, 
Нуримановский, Салаватский районы. Та-
ким же образом можно провести анализ 
карты однолетних трав и сделать анало-
гичные выводы, получив большой объем 
информации.

Также на данных картах значковым 
способом показана средняя урожайность 
сена многолетних и однолетних трав по 
административным районам. Для подсче-
та данного показателя следует подсчитать 
количество значков для выбранного ад-
министративного центра и умножить на 
соответствующую цифру, приведенную в 
легенде карты. К примеру, для Татышлин-
ского района средняя урожайность сена 
многолетних трав составит 20 центнеров 
с гектара земли, а  средняя урожайность 
сена однолетних трав – 90 центнеров с 
гектара. 

Нередко специализированные карты 
сопровождаются дополнительными ма-

териалами – текстовыми и цифровыми 
данными,  диаграммами, графиками и 
профилями.

В данном случае с помощью столбча-
тых диаграмм представлена динамика 
посевных площадей многолетних и одно-
летних трав во всех категориях хозяйства 
(рис.2).

На данной диаграмме представлена 
динамика посевных площадей с 1913 по 
2002 года. Данные представлены в сле-
дующей единице измерения – тыс. га.  
Следовательно, с помощью данного до-
полнительного источника можно сделать 
выводы о развитии сельского хозяйства 
на картографируемой территории. 

На рис.3. представлено графическое 
отображение урожайности сена много-
летних и однолетних трав во всех кате-
гориях хозяйств с 1950 по 2002 года, 
наглядно отображены периоды спада и 
стабильного состояния урожайности, что 
позволяет сделать соответствующие вы-
воды. Данные дополнительные материа-
лы могут быть полезны для специалистов, 
занимающихся изучением сельскохозяй-
ственного развития и освоенности рас-
сматриваемой территории.

Таким образом, проанализировав спе-
циализированные карты на примере рас-
пространения многолетних и однолетних 
трав в пределах территории Республики 
Башкортостан, можно сделать следующие 
выводы: данные специализированные 
карты отображают черты растительно-
сти, наиболее существенные для того или 
иного направления её хозяйственного 
использования, в основном содержат 
в себе количественные показатели – в 
данном случае доля посева многолетних 
и однолетних трав, средняя урожайность 

сена. Также к данным картам представле-
ны дополнительные источники информа-
ции – столбчатые диаграммы и графики, 
отражающие в себе количественные по-
казатели и динамику того или иного по-
казателя. 

Данные специализированные карты 
распространения однолетних и многолет-
них растений применяются в сельском хо-
зяйстве для обозначения распространен-
ности их в пределах административного 
района и указания урожайности данных 
культур.
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Вокально-исполнительская деятель-
ность сложный процесс творческой реа-
лизации психофизических возможностей 
певца-исполнителя. Успешность и резуль-
тативность этого процесса обусловлена 
целым рядом как педагогических, так и 
психофизических индивидуальных осо-
бенностей индивидуума-певца.

Ярко выраженные вокальные дан-
ные являются отличной предпосылкой 
для сценической деятельности певца, но 
без определенного уровня физической 
подготовленности эти данные могут так и 
остаться лишь данными. Физическая под-
готовленность исполнителя предполагает 
определенный уровень владения дыхани-
ем, а это в свою очередь определенный 
объем легких и владение работой легких 
в определенных сценических условиях.

Известный певец российской оперы 
народный артист СССР Алексей Петро-
вич Иванов в своей книге воспоминаний 
«Алексей Иванов-богатырь оперной сце-
ны» описывает, как после тяжелой 6-ти 
месячной болезни ему пришлось восста-
навливать не только вокальную, но и фи-
зическую форму. Что позволило ему впо-
следствии воплотить на сцене Большого 
театра такие психофизически затратные 
роли, как Риголетто в опере Дж.Верди, 
Мазепа в опере П.Чайковского, Демон в 
опере А.Рубинштейна и еще 45 других ро-
лей. Именно музыкальный спектакль тре-
бует от исполнителя большой физической 
силы, считал А.П.Иванов: «Следует всегда 
помнить, что искусство есть, прежде все-
го,  труд – и зачастую неблагодарный. Упо-
вать только на свои способности и на при-
родную одаренность подлинный артист не 
может. Талант, как драгоценный камень, 
требует шлифовки и хорошей оправы. 

Неустанное и кропотливое совершенство-
вание мастерства - вернейший залог успе-
ха». Сопоставляя подготовку оперного и 
драматического спектаклей, Алексей Пе-
трович находил существеннейшие разли-
чия: «В драме режиссер и актеры имеют 
возможность сами устанавливать темпы, 
ритмы и нюансировку, из которых рожда-
ются образы. В опере такой свободы нет. 
Подробно изложенная в партитуре про-
грамма действий диктует поведение дей-
ствующих лиц. Индивидуальные особен-
ности исполнения партий зависят лишь от 
природных качеств актеров-певцов: тем-
перамента, тембровой окраски голоса, 
внешних качеств, культуры исполнения и 
конечно, таланта» Также мастер отмечал, 
что для реализации сценического образа 
от исполнителя требуется хорошая физи-
ческая подготовка, отличное владение 
собственным телом, умение не только 
красиво двигаться по сцене, танцевать, 
фехтовать, но и уметь казаться «выше ро-
стом», «правильно носить костюм», «изо-
бражать и красоту, и пороки».

Трудно переоценить пользу занятий  
направленных на развитие пластики ис-
полнителя, равно как и на развитие тан-
цевальных навыков.

Обратимся к американской танцов-
щице, основоположнице стиля свободно-
го пластического танца Айседоре Дункан, 
которая настаивала на том, что танец дол-
жен быть естественным продолжением 
человеческого движения, отражать эмо-
ции и характер исполнителя, должен стать 
языком души. 

Изучая творчество Айседоры Дункан, 
мы понимаем, что связь между танцором 
и вокалистом в том, что они оба выражают 
в какой-то степени язык души, а по боль-

шому счету, творческий замысел автора. 
Вокалисту, в отличие от танцора, 

пластика нужна не для основного вида 
деятельности, но мы обращаемся к син-
тезу вокала и пластики, используемые 
артистом на сцене во время донесения 
до зрителя содержания вокального про-
изведения. И для этого пластика должна 
быть выработана до такого уровня, чтобы 
её использование было естественным и 
гармоничным, а главное, способствовало 
более яркому воплощению сценического 
образа.

Любые физические упражнения: гим-
настика, партерная пластика, аэроби-
ка, плавание, все они несут позитивное 
влияние не только на физическую форму 
исполнителя, но и дают эмоционально - 
психическую устойчивость. Любопытная 
позиция и относительно занятий акроба-
тикой у создателя актерской системы, К.С. 
Станиславского, который эту дисциплину 
настоятельно рекомендует в книге «Рабо-
та актёра над собой»:

«С сегодняшнего дня в программу на-
ших занятий вводится акробатика. Как 
это ни странно, она нужна артисту больше 
для внутреннего, чем для внешнего упо-
требления... для самых сильных момен-
тов душевных подъемов, для... творческо-
го вдохновения.»
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Аннотация. Тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) как одна их форм аффективных нарушенийв последнее время привле-
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Актуальность. Причины возникнове-
ния острого нарушения мозгового крово-
обращения  (ОНМК) являются до сих пор 
одной из наиболее актуальных и трудных  
проблем в современной неврологии. В 
последние годы отмечается тенденция к 
увеличению частоты инсульта у лиц ра-
ботоспособного возраста [1 -9]. Послед-
ствия перенесенного ОНМК отрицательно 
сказываются на жизни общества в целом, 
снижают работоспособность пациентов, 
приводят к стойкой инвалидизации, а 
также снижают качество жизни больных 
и их семей [1, 5, 8]. Одним из факторов, 
влияющих на результаты лечения, явля-
ется формирование у пациентов целого 
комплекса психопатологических состоя-
ний [1, 2, 3, 8, 9]. Нередко психическая 
патология становится определяющей в 
процессе восстановления утраченных 
функций, социальной и бытовой адапта-
ции. Необходимость проведения ранней 
психотерапевтической коррекционной 
работы по нивелированию ТДР при со-
судистых заболеваниях головного мозга 
является актуальной [4, 5, 6, 7, 8].

Целью исследования явилось  изуче-
ние эффективности психологической 
коррекции, направленной на нивелиро-
вание ТДР у пациентов с ОНМК в раннем 
восстановительном периоде.Гипотезой 
выступило предположение, что ТДРу боль-
ных после перенесённого ОНМК могут 
нивелировать и по показателям тестовых 
методик будут значительно снижены, при 
проведении в раннем восстановительном 
периоде психокоррекционной работы.

Материал и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе Пер-
вичного неврологическое отделения раз-
вернутого на территории БУЗ ВО ВГКБСМП 
№ 10 (город Воронеж) в 2016 году. В на-
стоящее исследование были включены 50 

пациентов сосудистого центра в возрасте 
от 28 до 60 лет (22 мужчины и 28 женщин), 
у которых диагностировались нарушения 
в психоэмоциональной сфере, не имею-
щие грубых нарушений речи и наруше-
ний сознания, способные к установлению 
контакта, с сохранной критичностью. Для 
выявления ТДР были выбраны следующие 
шкалы: Гамильтона для оценки депрессии 
- HDRS; Цунга для самооценки депрессии; 
тревоги Гамильтона - HARS; тревоги Спил-
бергера. Цветовой тест Люшера [1, 8].

Результаты исследования: по резуль-
татам исследования у пациентов, пере-
несших ОНМК, были выявлены следую-
щие уровни депрессии (100%): средний - у 
35,2%, высокий – у 23,3%, легкая депрес-
сия – у 41,5%. Отсутствие депрессивных 
признаков диагностировано в 2,6% на-
блюдений. Уровни тревожности: низкий 
- у 13,4%, умеренный – в 51,55% случаев, 
высокий – у 35,05% больных инсультом.

Для больных инсультом до проведе-
ния психокоррекционных мероприятий 
характерны следующие особенности: 
беспокойство, ранимость, раздражитель-
ная несдержанность, пессимистичность 
в оценке своих перспектив, пассивная 
личностная позиция, самокритичное от-
ношение к себе, неуверенность в своих 
возможностях, высокий уровень притяза-
ния к себе и к другим. Чувствительность 
к внешним воздействиям, зависимость и 
протестные реакции. Фиксация на своих 
ощущениях, склонность к ипохондриче-
ским реакциям. Инертность мышления, 
трудности концентрации внимания. Уме-
ренный уровень тревожности с тенден-
цией к высокой, умеренная депрессия с 
тенденцией к высокой [1, 2, 3, 5, 7].

Цели психологической коррекции: 
стабилизация эмоционального фона со 
снижением уровня тревоги, депрессии, 

напряжения, беспокойства;
активация внутренних ресурсов; вы-

работка навыка планирования и созда-
ние адекватной лечебной и жизненной 
перспективы, что способствует более эф-
фективному восстановлению бытовых на-
выков; изменение отношения к болезни 
и лечению.Работа проводилась в следую-
щих психотерапевтических направлени-
ях: когнитивно- поведенческая терапия, 
арттерапия, музыкотерапия 

Особенности применения психологи-
ческой коррекции у больных с инсультом 
в раннем восстановительном периоде 
реабилитации.

В практической работе с больными на 
раннем восстановительном этапе реаби-
литации после инсульта приходилось учи-
тывать целый ряд факторов, затрудняю-
щих процесс восстановления. Наиболее 
значимыми среди них были: сопротивле-
ние; проблемы восприятия; различные 
соматические жалобы; депрессивный и/
или тревожный фон настроения; отсут-
ствие мотивации к реабилитационным 
мероприятиям; быстрая утомляемость и 
плохая переносимость разнообразных 
нагрузок (включая психокоррекционные 
занятия). 

Все это вызывало необходимость 
постоянно «калибровать» состояние 
больных и проводить занятия с учетом 
текущего статуса, искать персональные, 
наиболее работающие метафоры, ис-
пользовать индивидуальные подходы к 
каждому.

Больные инсультом после лечения во 
время проведения психологической кор-
рекции охотно вступают в контакт, актив-
но говорят о своем актуальном состоянии, 
планах. В процессе беседы активность 
стабильна. Задания выполняются само-
стоятельно. Мимика более выраженная. 
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Актуальность. Причины возникнове-
ния острого нарушения мозгового крово-
обращения  (ОНМК) являются до сих пор 
одной из наиболее актуальных и трудных  
проблем в современной неврологии. В 
последние годы отмечается тенденция к 
увеличению частоты инсульта у лиц ра-
ботоспособного возраста [1 -9]. Послед-
ствия перенесенного ОНМК отрицательно 
сказываются на жизни общества в целом, 
снижают работоспособность пациентов, 
приводят к стойкой инвалидизации, а 
также снижают качество жизни больных 
и их семей [1, 5, 8]. Одним из факторов, 
влияющих на результаты лечения, явля-
ется формирование у пациентов целого 
комплекса психопатологических состоя-
ний [1, 2, 3, 8, 9]. Нередко психическая 
патология становится определяющей в 
процессе восстановления утраченных 
функций, социальной и бытовой адапта-
ции. Необходимость проведения ранней 
психотерапевтической коррекционной 
работы по нивелированию ТДР при со-
судистых заболеваниях головного мозга 
является актуальной [4, 5, 6, 7, 8].

Целью исследования явилось  изуче-
ние эффективности психологической 
коррекции, направленной на нивелиро-
вание ТДР у пациентов с ОНМК в раннем 
восстановительном периоде.Гипотезой 
выступило предположение, что ТДРу боль-
ных после перенесённого ОНМК могут 
нивелировать и по показателям тестовых 
методик будут значительно снижены, при 
проведении в раннем восстановительном 
периоде психокоррекционной работы.

Материал и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе Пер-
вичного неврологическое отделения раз-
вернутого на территории БУЗ ВО ВГКБСМП 
№ 10 (город Воронеж) в 2016 году. В на-
стоящее исследование были включены 50 

пациентов сосудистого центра в возрасте 
от 28 до 60 лет (22 мужчины и 28 женщин), 
у которых диагностировались нарушения 
в психоэмоциональной сфере, не имею-
щие грубых нарушений речи и наруше-
ний сознания, способные к установлению 
контакта, с сохранной критичностью. Для 
выявления ТДР были выбраны следующие 
шкалы: Гамильтона для оценки депрессии 
- HDRS; Цунга для самооценки депрессии; 
тревоги Гамильтона - HARS; тревоги Спил-
бергера. Цветовой тест Люшера [1, 8].

Результаты исследования: по резуль-
татам исследования у пациентов, пере-
несших ОНМК, были выявлены следую-
щие уровни депрессии (100%): средний - у 
35,2%, высокий – у 23,3%, легкая депрес-
сия – у 41,5%. Отсутствие депрессивных 
признаков диагностировано в 2,6% на-
блюдений. Уровни тревожности: низкий 
- у 13,4%, умеренный – в 51,55% случаев, 
высокий – у 35,05% больных инсультом.

Для больных инсультом до проведе-
ния психокоррекционных мероприятий 
характерны следующие особенности: 
беспокойство, ранимость, раздражитель-
ная несдержанность, пессимистичность 
в оценке своих перспектив, пассивная 
личностная позиция, самокритичное от-
ношение к себе, неуверенность в своих 
возможностях, высокий уровень притяза-
ния к себе и к другим. Чувствительность 
к внешним воздействиям, зависимость и 
протестные реакции. Фиксация на своих 
ощущениях, склонность к ипохондриче-
ским реакциям. Инертность мышления, 
трудности концентрации внимания. Уме-
ренный уровень тревожности с тенден-
цией к высокой, умеренная депрессия с 
тенденцией к высокой [1, 2, 3, 5, 7].

Цели психологической коррекции: 
стабилизация эмоционального фона со 
снижением уровня тревоги, депрессии, 

напряжения, беспокойства;
активация внутренних ресурсов; вы-

работка навыка планирования и созда-
ние адекватной лечебной и жизненной 
перспективы, что способствует более эф-
фективному восстановлению бытовых на-
выков; изменение отношения к болезни 
и лечению.Работа проводилась в следую-
щих психотерапевтических направлени-
ях: когнитивно- поведенческая терапия, 
арттерапия, музыкотерапия 

Особенности применения психологи-
ческой коррекции у больных с инсультом 
в раннем восстановительном периоде 
реабилитации.

В практической работе с больными на 
раннем восстановительном этапе реаби-
литации после инсульта приходилось учи-
тывать целый ряд факторов, затрудняю-
щих процесс восстановления. Наиболее 
значимыми среди них были: сопротивле-
ние; проблемы восприятия; различные 
соматические жалобы; депрессивный и/
или тревожный фон настроения; отсут-
ствие мотивации к реабилитационным 
мероприятиям; быстрая утомляемость и 
плохая переносимость разнообразных 
нагрузок (включая психокоррекционные 
занятия). 

Все это вызывало необходимость 
постоянно «калибровать» состояние 
больных и проводить занятия с учетом 
текущего статуса, искать персональные, 
наиболее работающие метафоры, ис-
пользовать индивидуальные подходы к 
каждому.

Больные инсультом после лечения во 
время проведения психологической кор-
рекции охотно вступают в контакт, актив-
но говорят о своем актуальном состоянии, 
планах. В процессе беседы активность 
стабильна. Задания выполняются само-
стоятельно. Мимика более выраженная. 
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Эмоциональные реакции адекватны си-
туации обследования. Темп работы сред-
ний. Часто интересуются результатами 
своей работы.

По данным наблюдения и беседы для 
пациентов характерно: стабилизация 
общего состояния, сна и аппетита. От-
мечают спокойствие, контроль эмоцио-
нальных проявлений, озвучивают планы 
на будущее, умение выражать себя, свои 
чувства, желания. Вместе с тем чувство 
легкой тревоги сохраняется. 

В ситуации обследования проявляют 
заинтересованность, умение озвучить 
актуальное состояние. Отмечается сниже-
ние переживаний вины, обиды, депрес-
сии, тревоги, раздражительности, бес-
покойства. 

Таким образом, данные наблюде-
ния и клинической беседы свидетель-
ствуют о том, что у больных инсультом 
в раннем восстановительном периоде 
реабилитации, после лечения с примене-
нием психологической коррекции отме-
чается снижение астено-невротической и 
астено-депрессивной тенденции, астено-
ипохондрической реакции на болезнь. 
Происходит улучшение коммуникатив-
ной функции, повышение психической и 
двигательной активности. Не отмечается 
явлений психологической дезадаптации в 
изменяющихся условиях перед выпиской 
из стационара.

После проведения психокоррекцион-
ных мероприятий была проведена кон-
трольная психодиагностическая работа с 
использованием тех же методик и получе-
ны следующие результаты: средний уро-
вень депрессии - у 36%, высокий – у 16%, 
легкая депрессия – у 43% пациентов. От-
сутствие депрессивных признаков – у 5% 
пациентов. Умеренный уровень тревоги: у 
54%, высокий – у 28%, низкий – у 18% па-
циентов. Следовательно, по результатам 
тестовых методик отмечается снижение 
общего уровня тревожности на 14,7%, де-
прессивного фона - на 11,9%.

По данным наблюдения и беседы от-
мечается стабилизация общего состоя-
ния, сна и аппетита, контроль эмоцио-

нальных проявлений, умение выражать 
себя, свои чувства, желания, озвучить 
актуальное состояние. Снижение пережи-
ваний вины, обиды, раздражительности, 
беспокойства. Улучшение коммуникатив-
ной функции, повышение психической и 
двигательной активности. 

Выводы. По данным исследования у 
большинства больных, перенесших ин-
сульт, обнаружено наличие аффективных 
нарушений, значительную часть которых 
составляют ТДР.На фоне психологической 
коррекции отмечаются статистически до-
стоверные изменения психоэмоциональ-
ного статуса больных, характеризующие-
ся снижением общего уровня тревоги и 
депрессии, улучшением самочувствия, 
активности, настроения.Сопоставление 
полученных данных позволяет сделать 
вывод об эффективности и целесообраз-
ности проведения психокоррекционных 
мероприятий у пациентов в раннем вос-
становительном периоде инсульта в вы-
шеописанном объеме.
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NON-ADMINISTRATIVE CORRECTION OF AFFECTIVE DISORDERS IN 
NEUROSOCOID PATIENTS
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The doctor-neurologist of the State Institution «Khlevenskaya RB»

Russia, Lipetsk region, Khlevensky district, with. Hlevnoe
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Annotation. Anxiety - depressive disorder (TDR) as one of the forms of affective disorders has recently attracted increasing attention 

from not only psychiatrists but also neurologists, since the combination of anxiety and depressive symptoms and somatic pathology is 
among the negative factors that negatively affect on the processes of treatment and subsequent rehabilitation.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
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Аннотация.  В статье рассмотрена проблема использования элементов фольклора в романе «Преступление и наказание» Ф М. 
Достоевского, показаны аспекты фольклорно-поэтической системы русского писателя. Проанализированы образы-символы, кото-
рые помогают глубже осмыслить идейно-художественное своеобразие романа «Преступление и наказание». 

Ключевые слова. Роман, Ф. М. Достоевский, фольклор, идейно-художественный анализ произведения, элементы фольклора.

Актуальность проблемы.  Творчество 
Ф.М. Достоевского очень актуально, в 
частности роман «Преступление и на-
казание» привлекает внимание не толь-
ко литературоведов, но и философов, 
психологов, лингвистов разных стран. 
Интересно и художественное своеобра-
зие романа «Преступление и наказа-
ние», особую роль играют фольклорные 
образы-символы, несущие определённую 
символическую нагрузку. 

Традиционно Ф. М. Достоевского от-
носят к «нефольклорным» писателям. 
Вопрос о соотношении фольклорных тра-
диций с творчеством писателя является 
недостаточно изученным, а в обучении на 
фольклоризм  Достоевского практически 
не обращается внимания. 

Самим Достоевским неоднократно 
высказывались мысли о том, что необ-
ходимо преклониться перед народной 
правдой о том, что народные идеалы 
сильны и святы и им принадлежит буду-
щее. Известно, что Достоевский не только 
интересовался народной культурой, но и 
сам записывал фольклорные произведе-
ния. Стремясь к жизненной достоверно-
сти изображаемого, он был внимателен 
к мельчайшим подробностям быта, при-
вычкам, обычаям,  речи, специфическим 
словечкам низших слоев общества. Это, 
естественно, подразумевает знание на-
родного творчества, народной речи и 
широкое их использование. Обращение 
писателя к фольклору при создании ху-
дожественных произведений никогда не 
было лишь механическим заимствовани-
ем, служащим для создания натуралисти-
ческого колорита. Фольклор является тем 
универсальным источником, который по-
зволял соединить бытовую достоверность 
с обобщенно-символическими, глубинны-
ми основами романов Достоевского.

Бытовые зарисовки, различные на-
родные сценки, вообще фольклорные эле-
менты, лежащие как бы на поверхности, а 
также фольклорные сюжеты, образы, мо-
тивы, предстающие в переосмысленном, 
трансформированном виде, сложнейшим 
образом опосредованы творческой кон-
цепцией автора, множеством нитей свя-
заны идейно-образной структурой каждо-

го произведения. Фольклор неразрывно 
слит  с другими составляющими романов 
Достоевского, зачастую трудно вычленим, 
но без него не было бы самих романов, 
невозможно было бы полностью осмыс-
лить художественно-идеологические по-
строения писателя. 

«Преступление и наказание» - роман 
чисто петербургский, а Петербург, по мыс-
ли Достоевского, был самым нерусским 
и фантастическим городом, изначально 
оторванным от  исконных национальных 
корней. Местом действия писатель делает 
бедный район города. Только по составу 
действующих лиц видно, что представляет 
из себя эта городская демократическая 
среда: мужики-красильщики – мастеро-
вые из крестьян, Настасья-кухарка – де-
ревенская баба, квартирные хозяйки, 
сводни-немки, старуха (коллежская асес-
сорша) – ростовщица, торговка Лизавета 
– мещанка, Мармеладов – опустившийся 
чиновник, проститутка Соня, обнищавшие 
студенты «хорошей фамилии», мелкие 
чиновники, ходатаи по делам, уличные 
певцы и певицы, угловые жильцы, нищие, 
завсегдатаи кабаков и т.д.

Фольклорно-патриархальный образ 
дома, домашнего очага, семейного уюта 
и весь комплекс связанных  с ним обря-
дов, ритуалов, фольклорных жанров во-
обще не характерен для художественного 
мира Достоевского и для «Преступления 
и наказания» в особенности. Фольклор 
в романе в большей степени вязан с ули-
цей, трактиром, а не домашним очагом 
и семейными ритуалами. В юмористи-
ческом, «сниженном» виде такой образ 
тихого домашнего счастья с пуховиками 
и кулебяками появляется в рассказе Раз-
умихина о том, как его принимает хозяй-
ка Раскольникова. И при характеристике 
Свидригайлова Достоевский специально 
подчеркивает, что вокруг него устанав-
ливалась атмосфера «трактирной патри-
архальности», с особым обслуживанием, 
приглашением с улицы артистов и т.д. 

Поминки, новоселья, чаепития, упо-
минаемые в романе, не имеют ничего 
общего с тем, что традиционно вкладыва-
ется в эти понятия. Например, поминки, 
первоначально организованные чинно и 

правильно, как оказание «чести» покой-
ному (присутствует даже ритуальная еда), 
становятся затем поводом для очередно-
го скандала-спектакля с трагическим за-
вершением.

Важную роль для понимания идейно-
философской концепции романа играет 
обычай обмена крестами. В народной эти-
ке побратимство - это способ религиозно-
нравственного закрепления индивидуаль-
ной взаимопомощи, духовного родства, 
вечной дружбы. Достоевский всегда инте-
ресовался этим обычаем, не однажды ис-
пользовал его в своих романах (ср. роман 
«Идиот»). Необычность обмена крестами 
в «Преступлении и наказании» в том, что 
в нем участвуют три человека, а среди 
них и убийца, и жертва. Несмотря на раз-
драженный тон, усмешки, Раскольников 
перед признанием приходит именно за 
Сониным крестом: «Это, значит, символ 
того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно 
я до сих пор мало страдал! Кипарисный, 
то есть простонародный; медный - это 
Лизаветин себе берешь, покажи-ка?» 
Способности Раскольникова на подоб-
ный шаг свидетельствуют о наличии в его 
душе сил, которые смогут привести его к 
раскаянию и нравственному возрожде-
нию. Понимание слова «крест» в смысле 
страдания, нравственной ноши придает 
всей сцене обобщенно-символический 
смысл. [1]

С народной ритуальной культурой 
связано и обращение «батюшка», исполь-
зуемое по отношению к Раскольникову 
старухой-процентщицей, следователем 
и купчихой, подающей ему милостыню 
на улице. В словах следователя всяче-
ски подчеркивается и обыгрывается 
целый ряд таких словечек: «родимень-
кий», «миленький» и даже «отец». За 
внешней фамильярностью Порфирия 
скрывается величайшее мастерство 
следователя-психолога. Разгадав в Рас-
кольникове убийцу, поняв психологи-
ческую подоплеку этого преступления и 
муки больной совести преступника, он, 
что называется, попал в самую точку, 
так как постоянно обыгрывает то самое 
словечко-обращение, которым пользова-
лась старуха. Кроме того, весь названный 
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Эмоциональные реакции адекватны си-
туации обследования. Темп работы сред-
ний. Часто интересуются результатами 
своей работы.

По данным наблюдения и беседы для 
пациентов характерно: стабилизация 
общего состояния, сна и аппетита. От-
мечают спокойствие, контроль эмоцио-
нальных проявлений, озвучивают планы 
на будущее, умение выражать себя, свои 
чувства, желания. Вместе с тем чувство 
легкой тревоги сохраняется. 

В ситуации обследования проявляют 
заинтересованность, умение озвучить 
актуальное состояние. Отмечается сниже-
ние переживаний вины, обиды, депрес-
сии, тревоги, раздражительности, бес-
покойства. 

Таким образом, данные наблюде-
ния и клинической беседы свидетель-
ствуют о том, что у больных инсультом 
в раннем восстановительном периоде 
реабилитации, после лечения с примене-
нием психологической коррекции отме-
чается снижение астено-невротической и 
астено-депрессивной тенденции, астено-
ипохондрической реакции на болезнь. 
Происходит улучшение коммуникатив-
ной функции, повышение психической и 
двигательной активности. Не отмечается 
явлений психологической дезадаптации в 
изменяющихся условиях перед выпиской 
из стационара.

После проведения психокоррекцион-
ных мероприятий была проведена кон-
трольная психодиагностическая работа с 
использованием тех же методик и получе-
ны следующие результаты: средний уро-
вень депрессии - у 36%, высокий – у 16%, 
легкая депрессия – у 43% пациентов. От-
сутствие депрессивных признаков – у 5% 
пациентов. Умеренный уровень тревоги: у 
54%, высокий – у 28%, низкий – у 18% па-
циентов. Следовательно, по результатам 
тестовых методик отмечается снижение 
общего уровня тревожности на 14,7%, де-
прессивного фона - на 11,9%.

По данным наблюдения и беседы от-
мечается стабилизация общего состоя-
ния, сна и аппетита, контроль эмоцио-

нальных проявлений, умение выражать 
себя, свои чувства, желания, озвучить 
актуальное состояние. Снижение пережи-
ваний вины, обиды, раздражительности, 
беспокойства. Улучшение коммуникатив-
ной функции, повышение психической и 
двигательной активности. 

Выводы. По данным исследования у 
большинства больных, перенесших ин-
сульт, обнаружено наличие аффективных 
нарушений, значительную часть которых 
составляют ТДР.На фоне психологической 
коррекции отмечаются статистически до-
стоверные изменения психоэмоциональ-
ного статуса больных, характеризующие-
ся снижением общего уровня тревоги и 
депрессии, улучшением самочувствия, 
активности, настроения.Сопоставление 
полученных данных позволяет сделать 
вывод об эффективности и целесообраз-
ности проведения психокоррекционных 
мероприятий у пациентов в раннем вос-
становительном периоде инсульта в вы-
шеописанном объеме.
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NEUROSOCOID PATIENTS

Zhigulin EI
The doctor-neurologist of the State Institution «Khlevenskaya RB»

Russia, Lipetsk region, Khlevensky district, with. Hlevnoe
Kutashov V.A., Ulyanovа O.V.

FGBOU in VGMU them. NN Burdenko
Annotation. Anxiety - depressive disorder (TDR) as one of the forms of affective disorders has recently attracted increasing attention 

from not only psychiatrists but also neurologists, since the combination of anxiety and depressive symptoms and somatic pathology is 
among the negative factors that negatively affect on the processes of treatment and subsequent rehabilitation.
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Аннотация.  В статье рассмотрена проблема использования элементов фольклора в романе «Преступление и наказание» Ф М. 
Достоевского, показаны аспекты фольклорно-поэтической системы русского писателя. Проанализированы образы-символы, кото-
рые помогают глубже осмыслить идейно-художественное своеобразие романа «Преступление и наказание». 

Ключевые слова. Роман, Ф. М. Достоевский, фольклор, идейно-художественный анализ произведения, элементы фольклора.

Актуальность проблемы.  Творчество 
Ф.М. Достоевского очень актуально, в 
частности роман «Преступление и на-
казание» привлекает внимание не толь-
ко литературоведов, но и философов, 
психологов, лингвистов разных стран. 
Интересно и художественное своеобра-
зие романа «Преступление и наказа-
ние», особую роль играют фольклорные 
образы-символы, несущие определённую 
символическую нагрузку. 

Традиционно Ф. М. Достоевского от-
носят к «нефольклорным» писателям. 
Вопрос о соотношении фольклорных тра-
диций с творчеством писателя является 
недостаточно изученным, а в обучении на 
фольклоризм  Достоевского практически 
не обращается внимания. 

Самим Достоевским неоднократно 
высказывались мысли о том, что необ-
ходимо преклониться перед народной 
правдой о том, что народные идеалы 
сильны и святы и им принадлежит буду-
щее. Известно, что Достоевский не только 
интересовался народной культурой, но и 
сам записывал фольклорные произведе-
ния. Стремясь к жизненной достоверно-
сти изображаемого, он был внимателен 
к мельчайшим подробностям быта, при-
вычкам, обычаям,  речи, специфическим 
словечкам низших слоев общества. Это, 
естественно, подразумевает знание на-
родного творчества, народной речи и 
широкое их использование. Обращение 
писателя к фольклору при создании ху-
дожественных произведений никогда не 
было лишь механическим заимствовани-
ем, служащим для создания натуралисти-
ческого колорита. Фольклор является тем 
универсальным источником, который по-
зволял соединить бытовую достоверность 
с обобщенно-символическими, глубинны-
ми основами романов Достоевского.

Бытовые зарисовки, различные на-
родные сценки, вообще фольклорные эле-
менты, лежащие как бы на поверхности, а 
также фольклорные сюжеты, образы, мо-
тивы, предстающие в переосмысленном, 
трансформированном виде, сложнейшим 
образом опосредованы творческой кон-
цепцией автора, множеством нитей свя-
заны идейно-образной структурой каждо-

го произведения. Фольклор неразрывно 
слит  с другими составляющими романов 
Достоевского, зачастую трудно вычленим, 
но без него не было бы самих романов, 
невозможно было бы полностью осмыс-
лить художественно-идеологические по-
строения писателя. 

«Преступление и наказание» - роман 
чисто петербургский, а Петербург, по мыс-
ли Достоевского, был самым нерусским 
и фантастическим городом, изначально 
оторванным от  исконных национальных 
корней. Местом действия писатель делает 
бедный район города. Только по составу 
действующих лиц видно, что представляет 
из себя эта городская демократическая 
среда: мужики-красильщики – мастеро-
вые из крестьян, Настасья-кухарка – де-
ревенская баба, квартирные хозяйки, 
сводни-немки, старуха (коллежская асес-
сорша) – ростовщица, торговка Лизавета 
– мещанка, Мармеладов – опустившийся 
чиновник, проститутка Соня, обнищавшие 
студенты «хорошей фамилии», мелкие 
чиновники, ходатаи по делам, уличные 
певцы и певицы, угловые жильцы, нищие, 
завсегдатаи кабаков и т.д.

Фольклорно-патриархальный образ 
дома, домашнего очага, семейного уюта 
и весь комплекс связанных  с ним обря-
дов, ритуалов, фольклорных жанров во-
обще не характерен для художественного 
мира Достоевского и для «Преступления 
и наказания» в особенности. Фольклор 
в романе в большей степени вязан с ули-
цей, трактиром, а не домашним очагом 
и семейными ритуалами. В юмористи-
ческом, «сниженном» виде такой образ 
тихого домашнего счастья с пуховиками 
и кулебяками появляется в рассказе Раз-
умихина о том, как его принимает хозяй-
ка Раскольникова. И при характеристике 
Свидригайлова Достоевский специально 
подчеркивает, что вокруг него устанав-
ливалась атмосфера «трактирной патри-
архальности», с особым обслуживанием, 
приглашением с улицы артистов и т.д. 

Поминки, новоселья, чаепития, упо-
минаемые в романе, не имеют ничего 
общего с тем, что традиционно вкладыва-
ется в эти понятия. Например, поминки, 
первоначально организованные чинно и 

правильно, как оказание «чести» покой-
ному (присутствует даже ритуальная еда), 
становятся затем поводом для очередно-
го скандала-спектакля с трагическим за-
вершением.

Важную роль для понимания идейно-
философской концепции романа играет 
обычай обмена крестами. В народной эти-
ке побратимство - это способ религиозно-
нравственного закрепления индивидуаль-
ной взаимопомощи, духовного родства, 
вечной дружбы. Достоевский всегда инте-
ресовался этим обычаем, не однажды ис-
пользовал его в своих романах (ср. роман 
«Идиот»). Необычность обмена крестами 
в «Преступлении и наказании» в том, что 
в нем участвуют три человека, а среди 
них и убийца, и жертва. Несмотря на раз-
драженный тон, усмешки, Раскольников 
перед признанием приходит именно за 
Сониным крестом: «Это, значит, символ 
того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно 
я до сих пор мало страдал! Кипарисный, 
то есть простонародный; медный - это 
Лизаветин себе берешь, покажи-ка?» 
Способности Раскольникова на подоб-
ный шаг свидетельствуют о наличии в его 
душе сил, которые смогут привести его к 
раскаянию и нравственному возрожде-
нию. Понимание слова «крест» в смысле 
страдания, нравственной ноши придает 
всей сцене обобщенно-символический 
смысл. [1]

С народной ритуальной культурой 
связано и обращение «батюшка», исполь-
зуемое по отношению к Раскольникову 
старухой-процентщицей, следователем 
и купчихой, подающей ему милостыню 
на улице. В словах следователя всяче-
ски подчеркивается и обыгрывается 
целый ряд таких словечек: «родимень-
кий», «миленький» и даже «отец». За 
внешней фамильярностью Порфирия 
скрывается величайшее мастерство 
следователя-психолога. Разгадав в Рас-
кольникове убийцу, поняв психологи-
ческую подоплеку этого преступления и 
муки больной совести преступника, он, 
что называется, попал в самую точку, 
так как постоянно обыгрывает то самое 
словечко-обращение, которым пользова-
лась старуха. Кроме того, весь названный 
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стилистический ряд призван подчеркнуть 
близость Раскольникова к людям, духов-
ное родство со всеми. Этому же способ-
ствует и выбор имени главного героя. Имя 
Родион, переосмысленное в духе народ-
ной этимологии, вызывает ассоциации со 
словами «родной», «родимый».

Для устного народного творчества 
характерны повторяющиеся образы. О 
символико-стилистическом значении та-
ких образов в творчестве Достоевского 
пишет Ю. И. Селезнев: «Устойчивые, цен-
тральные образы-символы у Достоевско-
го (паук, дите, Америка, камень, санки с 
горы и т.д.) напоминают (а вовлеченные в 
организующий стилевой пласт народного 
самосознания – и прямо выполняют) роль 
устойчивых эпитетов, оборотов и т.д. в 
мире народного творчества. Все узловые 
определяющие лицо мира Достоевского 
образы так или иначе приобретают всё 
тот же характер внеличностной объектив-
ности» [3]

Много подобных образов-символов и 
в романе «Преступление и наказание». 
Они могут быть связаны и с преступле-
нием и наказанием (кровь, камень, 
капитал., паук-черт, загнанная кляча, 
крюк, дорога, аршин пространства, Аме-
рика), и с искуплением и возрождением 
(земля, мать, дети, крест). В углублении 
земли под камень прячет  Раскольников 
награбленное. Как из-под земли появля-
ется мещанин, обличающий его. Землю, 
оскверненную кровью, должен поцело-
вать Раскольников для свое¬го спасения и 
возрождения. Образ паука-черта темной 
силы, подчинившей себе душу Раскольни-
кова и толкнувшей его на преступление, 
прямо возникает в словах Раскольнико-
ва в конце рома¬на, но буквально с пер-
вых же страниц этот образ создается из 
множества намеков и замечаний В пер-
вую очередь это неестественная сила и 
неумо¬лимость того, что тащило Расколь-
никова к преступ¬лению, удивительная 
удачливость; бесовский хохот (Расколь-
никову, прячущемуся за дверью после 
убийства, хочется хохотать, хохот слышит-
ся ему в кошмарном сне, повторяющем 
убийство, без кон¬ца смеется Свидри-
гайлов); нечистая сила пред¬ставляется 
чем-то холодным, темным, гадким (Рас-
кольников постоянно ощущает, что ему 
тошно,  его «пробирает мороз по коже», 
во время встречи с родными он стоит «как 
мертвый», мысль об убийстве заставляет 
Разумихина «побледнеть  как «мертвеца» 
под горящим взором Раскольникова); мо-
тив нашептывания; упоминание черта в 
простей¬ших фразеологизмах типа «черт 
дери», «убирайся к черту» в контексте 
приобретает почти букваль¬ный смысл; 
черт может как бы перевоплощаться 
(старуха в кошмарном сне, Свидригай-
лов — двой¬ник, призрак, появляющий-
ся как бы из сна); черт-паук (сравнивает 
себя с пауком Раскольников, виде банки 
с пауками представляется вечность Сви-
дригайлову, причем он прибавляет, что 

нароч-но так бы сделал, при появлении 
Свидригайлова в полной тишине жужжит 
и бьется о стекло боль¬шая муха, перед 
самоубийством Свидригайлов пы-тается 
рукой ловить муху). Подобных примеров 
можно привести много. Эта разъединен-
ность лю¬дей, эгоизм, бесовская горды-
ня, свойственные ми-ру, воплощаются в 
романах Достоевского таким образом, 
что становится возможным вывод об их 
связи с народными сказками и легенда-
ми. [5]

Не будет преувеличением назвать 
значительную часть фольклора в романе 
«уличным» и «кабац¬ким». В первую оче-
редь это сказалось на народ¬ных песнях, 
представленных в романе. Это песни, ис-
полняемые или заказываемые пьяными на 
ули¬цах или в трактирах. «Безобразное», 
«сиплое», «разгульное» пение под бала-
лайки и бубен сопро¬вождает бессмыс-
ленно жестокое пьяное молоде¬чество во 
сне Раскольникова:

«— По морде ее, по глазам хлещи, по 
гла¬зам! — кричит Миколка.

— Песню, братцы! — кричит кто-то с 
телеги, и все в телеге подхватывают.[1]

Раздается разгульная песня, брякает 
бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает 
орешки и посмеивается. Подобные песни 
и наяву сопровождают Расколь¬никова в 
его метаниях по улицам и трактирам. Он 
слышит различные кабацкие куплеты, 
испол¬няемые с прищелкиванием паль-
цами, подпрыги¬ваниями и отбиванием 
такта каблуками. Перед встречей с Мар-
меладовым он видит задремавшего пья-
ницу, вспоминающего спросонья какие-то 
куп¬леты.  Уже после убийства Раскольни-
кова так и тянет к этому шуму, грохоту, 
пьяному ве¬селью, к толпе: «Его почему-
то занимало пенье и весь этот стук и гам 
там, внизу... Оттуда слышно было, как 
среди хохота и взвизгов под тоненькую 
фистулу разудалого напева и под гитару 
кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт 
каблуками».[1]

Еще одной составляющей городской 
уличной и трактирной лирики является 
чувствительный ро¬манс (по определе-
нию Достоевского, лакейская песня), ис-
полняемый под гитару или шарманку. 
Подобные песни звучат на улицах, певцов 
пригла¬шают в трактиры. Например, в 
рассказе о похож-дениях Свидригайло-
ва: «Весь этот вечер до десяти часов он 
провел по разным трактирам и клоакам, 
переходя из одного в другой. Отыскалась 
где-то и Катя, которая опять пела другую 
лакейскую песню о том, как кто-то «под-
лец и тиран начал Катю целовать».

Свидригайлов поил и Катю, и шарман-
щика, и пе¬сенников, и лакеев, и двух 
каких-то писаришек».  По всей видимо-
сти, эти песни близки к жанру мещанского 
(жестокого) романса, полу¬чившего боль-
шое распространение среди город¬ских 
низов во второй половине XIX века.

Рассматривая подобные примеры в 
романе, можно заметить, что автора ин-

тересуют в первую оче¬редь не сами пес-
ни, а связанная с ними реально-бытовая 
обстановка, внешний вид исполнителей, 
манеры, аккомпанемент, реакция слу-
шателей и т. д. Достоевский даже вос-
производит фонетические особенности 
некоторых песен в уличном исполне¬нии 
(«целый», «бутошник», «прекрасной»).

Авторские комментарии содержат и 
эмоционально-оценочные характеристи-
ки. Манера исполнения чувствительного 
романса характеризуется так: «Уличным, 
дребезжащим, но довольно приятным и 
сильным голосом она выпевала романс 
в ожидании двухкопеечника из лавочки» 
. О Кате, развлекающей Свидригайлова, 
сказано: «Пела она свою рифмованную 
лакейщину тоже с каким-то серьезным и 
почтительным оттенком в ли¬це» .

В такой передаче мир нищего Пе-
тербурга ста¬новится видимым и слы-
шимым. Но это не един¬ственная роль, 
которую играют народные песни и ро-
мансы в романе. Можно также соотнести 
содер¬жательную сторону песенных от-
рывков с идейно-художественным смыс-
лом отдельных моментов ро¬мана (слова 
«не бей напрасно» со сценами избиения 
хозяйки квартальным надзирателем, 
помере¬щившимся Раскольникову, уда-
рами, которые он наносит своим жертвам 
во время убийства и во сне, когда старуха 
смеется над его напрасными усилиями; 
слова из Катиной песни — «подлец и ти-
ран» — с саморазоблачающей исповедью 
Сви¬дригайлова — циника и растлителя).

Знаменательно, что из всех героев 
романа слу¬шателями такого пения До-
стоевский делает лишь Раскольникова и 
Свидригайлова. Возможность окунуться в 
атмосферу улиц, кабаков, толпы дает воз-
можность как бы забыться на время че-
ловеку с нечистой совестью: «Здесь было 
уж как будто легче и даже уединеннее. 
В одной харчевне, перед вечером, пели 
песни: он просидел целый час, слу¬шая, 
и помнил, что ему даже было очень 
прият¬но» .

Рассмотренные нами песни, вошед-
шие в ро¬ман,— примета улицы бедных 
районов города, ха¬рактерная особен-
ность быта городских низов, спо¬соб 
их социально-бытовой характеристики. 
Участ¬вуя в создании мрачного образа 
города, целый пласт фольклорных ма-
териалов лишний раз под¬черкивает 
уродливость, неблагообразие 
действи¬тельности.

Состав «действующих лиц» всех 
скандалов-спек¬таклей тоже может быть 
сопоставлен с героями народных пред-
ставлений (Катерина Ивановна, пьяный 
муж, хозяйка, генерал, священник, док-
тор, городовой, гости-зрители). В каж-
дом подобном представлении участвуют 
и зрители. Они подби¬вают участников 
на различные действия, Катери¬на Ива-
новна постоянно вступает в оживленные 
диалоги-перебранки с ними. Различные 
эксцен¬тричные выходки, тоже более 
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свойственные бала¬ганным представле-
ниям, дополняют картину (Мармеладова 
таскают за волосы по комнате, Кате¬рина 
Ивановна бросает в генерала черниль-
ницу, пытается броситься на хозяйку с 
кулаками, сор¬вать с нее чепчик и рас-
топтать, в хозяйку один из гостей попа-
дает стаканом, целясь в Лужина; вещи 
Мармеладовых хозяйка выбрасывает из 
дома). Апофеозом этих событий является 
завершающая сцена на поминках, после 
которой Катерина Ива-новна бросается 
«искать справедливости» к гене¬ралу, 
а потом действительно уже тащит детей 
на настоящее уличное представление. 
На поминках Амалия Ивановна после 
«схватки» с Катериной Ивановной в ко-
мичном виде представляет своего фате-
ра: «Амалия Ивановна не снесла и тотчас 
же заявила, что ее фатер аус Берлин буль 
ошень, ошень важны шеловек и обе рук 
по карман ходиль и все делаль этак: «пуф! 
пуф! пуф!», и чтобы дей¬ствительно пред-
ставить своего фатера, Амалия Ивановна 
привскочила со стула, засунула обе руки, 
в карманы, надула щеки и стала издавать 
какие-то неопределенные звуки ртом, по-
хожие на пуф-пуф, при громком хохоте 
всех жильцов, которые нароч¬но поощря-
ли Амалию Ивановну своим одобрением, 
предчувствуя схватку» .

Речь героев в таких сценах обычно 
представ¬ляет из себя крик, визг, гром-
кую брань. Все реп¬лики Катерины Ива-
новны выкрикиваются, состоят из всхли-
пываний, эмоционально окрашенных 
во¬просительных и восклицательных 
предложений, элементов причитаний. На-
пример, в сцене смерти Мармеладова:

« — Добился своего! — крикнула Кате-
рина Ива¬новна, увидав труп мужа,— ну, 
что теперь делать! Чем я похороню его! А 
их-то, их-то завтра чем накормлю?» [1]

Все это вместе взятое делает жизнь 
Мармеладовых непрерывным ритуально-
театральным дейст¬вом. Выводя детей на 
уличное представление, Ка¬терина Ива-
новна стремится отмежеваться от улич-
ных выступлений шарманщиков: «Иначе 
как же отличить, что вы благородного 
семейства, воспи¬танные дети и вовсе не 
так, как все шарманщики; не «Петрушку» 
же мы какого-нибудь представляем на 
улицах, а споем благородный романс…» 
. Интересно, что песни, которые пытает-
ся исполнить Катерина Ивановна, были 
наиболее характерны и для народной 
драмы (это песни литературного проис-
хождения, пользовавшиеся большой по-
пулярностью и перешедшие в народные 
представления). А последние дни жизни 
Катерины Ивановны напоминают именно 
представления балаганно-карнавального 
типа (обостренное требование правды и 
справедливости, крики, драки, различ-
ные шутовские выходки, смех зрителей), 
но в этом трагическом, перевернутом, 
по мысли Достоевского, мире всё закан-
чивается не торжеством главного героя 
народных представлений, а трагедией, 

сумасшествием, смертью. К балаганно-
ярмарочным представлениям близки 
некоторые «выступления» Разумихина с 
его приговорами-прибаутками, послови-
цами, меткими словечками. Интересно в 
этом смысле целое представление, кото-
рое он разыгрывает, показывая Расколь-
никову новую одежду и стремясь развлечь 
его, а также изложение своей версии пре-
ступления. Демонстрация нового платья 
начинается со слов: «Смотри-ка сюда, 
милый человек». После шутовского рас-
суждения о головных уборах Разумихин 
продолжает: «Оцени-ка, Родя, как дума-
ешь, что заплатил? Настасьюшка? — обра-
тился он к ней, видя, что тот молчит.

—  Двугривенный, небось, отдал,— от-
вечала Настасья.

—  Двугривенный, дура! — крикнул он, 
обидевшись,— нынче  за  двугривенный  
и  тебя  не  купишь,— восемь гривен!» 

Речь Разумихина пересыпана приго-
ворками («Ну, Родя, подымайся. Я тебя 
попридержу; подмахни-ка ему Расколь-
никова, бери перо, потому, брат, деньги 
нам теперь пуще патоки: прибаутки   («Ка-
тай  скорей  и  чаю,   Настасья, потому на-
счет чаю, кажется, можно и без факуль-
тета. Ну вот и пивцо!» ; пословицами и 
поговорками («То-то вот и есть: честный и 
чувствительный человек откровенничает, 
а деловой человек слушает да ест, а по-
том и съест» ; «Мы только пару поддадим» 
; «Ораторствовал здесь, знания свои вы-
ставлял, да и ушел, хвост поджав» . Изла-
гая свою версию преступления, Разумихин 
мастерски представляет речь крестьянина 
Душкина, Миколки-красильщика, переда-
вая в лицах их разговор со следователем, 
вставляя при этом собственные меткие 
замечания. Например: «Больше я его на 
том не расспрашивал,— это Душкин-то 
говорит, а вынес ему билетик — рубль то 
есть, потому-де думал, что не мне, так дру-
гому заложит, все одно — пропьет, а пусть 
лучше у меня вещь лежит: дальше-де по-
ложишь, ближе возьмешь, а объявится 
что а ль слухи пойдут, тут я и преставлю». 
Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, 
врет как лошадь, потому я этого Душкина 
знаю...». Самым благодатным зрителем и 
слушателем Разумихина писатель делает 
кухарку Настасью, она смеется над его 
прибаутками, подыгрывает ему, с удо-
вольствием пьет с ним чай, разговари-
вает. А сами сцены с Разумихиным с их 
грубовато-шутливым непринужденным 
тоном строятся на контрасте с тем, что 
творится в это время в душе преступника.
[3]

Особую  роль  в  создании  разговорно-
бытовой народной стихии города играют 
пословицы, поговорки, приговорки, об-
разные народные выражения из «Сибир-
ской тетради». Пословицы (традиционно 
для Достоевского) не просто включают-
ся в речь персонажей, а обыгрываются, 
рассматриваются с различных сторон, из 
пословицы может вырасти целый образ-
символ.

Например, пословица «Бедность не 
порок» в устах Мармеладова как бы пред-
варяет будущие картины несчастий его 
семьи, символически раскрывает образ 
самого Мармеладова и его место в жиз-
ни: 

« - Милостивый государь, - начал он 
почти с торжественностью, - бедность не 
порок, это истина. Знаю я, что и пьян-
ство не добродетель, и это тем паче. Но 
нищета, милостивый государь, нищета 
– порок-с…». Эта же пословица как бы 
догоняет Раскольникова в полицейской 
конторе , возвращая его ко времени вы-
зревания идеи и напоминая о родстве с 
теми, с кем он навеки себя разъединил, 
преступив порог, проливая кровь.[1]

Обращается к пословицам и сам Рас-
кольников, например, во время раздра-
женного монолога-раздумья после полу-
чения письма из дома : «И как подумать, 
что это только цветочки, а настоящие 
фрукты впереди!» (речь идет о Лужине) . 
Интересно, что с этими словами перекли-
кается поговорка, произнесенная Сви-
дригайловым: «Ну, не правду я сказал, что 
мы одного поля ягоды? Таким образом, 
пословицы несут в данном случае важную 
идейно-смысловую нагрузку. В один ряд 
с этим можно поставить и другие выска-
зывания Свидригайлова, заставляющие 
Раскольникова внутренне содрогаться, 
узнавая себя в облике психологических 
двойников. Например, за видимой обыч-
ностью и будничностью слов «Ну-с, ваш 
слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою»  
встает трагический для Раскольникова 
смысл.

Как средство самораскрытия высту-
пают пословицы в словах Лужина: «…
выходило, что я рвал кафтан пополам, 
и оба мы оставались наполовину голые 
по русской пословице: «Пойдешь за не-
сколькими зайцами разом и ни одного не 
достигнешь».  Русская пословица звучит у 
русского человека как перевод, что под-
черкивает оторванность Лужина от народ-
ной стихии, почвы. В данном случае речь 
идет и об антинародности той теории, 
которую Лужин «затвердил», т.е. о теории 
разумного эгоизма, с которой Достоев-
ский полемизировал. Разговаривая ещё 
с одним «разумным эгоистом» - Лебезят-
никовым – по поводу поминок, которые 
тот считает «гнусным предрассудком», Лу-
жин зло замечает: «То есть сесть за чужую 
хлеб-соль и тут же наплевать на нее, рав-
номерно и на тех, которые вас пригласи-
ли».  Здесь можно уловит намек сразу на 
две пословицы: «Хлеб-соль ешь, а правду 
режь» (как хотел бы поступить Лебезят-
ников) и «Посади свинью за стол, а она и 
ноги на стол» (на что, видимо, намекает 
Лужин, желая обидеть своего «молодого 
друга»). Пословица может и не называть-
ся, а только подразумеваться. Например, 
мысли Раскольникова о своей приметной 
шляпе, которая может испортить все дело, 
и навязчивые рассуждения Разумихина о 
головных уборах наряду с другими оттен-
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стилистический ряд призван подчеркнуть 
близость Раскольникова к людям, духов-
ное родство со всеми. Этому же способ-
ствует и выбор имени главного героя. Имя 
Родион, переосмысленное в духе народ-
ной этимологии, вызывает ассоциации со 
словами «родной», «родимый».

Для устного народного творчества 
характерны повторяющиеся образы. О 
символико-стилистическом значении та-
ких образов в творчестве Достоевского 
пишет Ю. И. Селезнев: «Устойчивые, цен-
тральные образы-символы у Достоевско-
го (паук, дите, Америка, камень, санки с 
горы и т.д.) напоминают (а вовлеченные в 
организующий стилевой пласт народного 
самосознания – и прямо выполняют) роль 
устойчивых эпитетов, оборотов и т.д. в 
мире народного творчества. Все узловые 
определяющие лицо мира Достоевского 
образы так или иначе приобретают всё 
тот же характер внеличностной объектив-
ности» [3]

Много подобных образов-символов и 
в романе «Преступление и наказание». 
Они могут быть связаны и с преступле-
нием и наказанием (кровь, камень, 
капитал., паук-черт, загнанная кляча, 
крюк, дорога, аршин пространства, Аме-
рика), и с искуплением и возрождением 
(земля, мать, дети, крест). В углублении 
земли под камень прячет  Раскольников 
награбленное. Как из-под земли появля-
ется мещанин, обличающий его. Землю, 
оскверненную кровью, должен поцело-
вать Раскольников для свое¬го спасения и 
возрождения. Образ паука-черта темной 
силы, подчинившей себе душу Раскольни-
кова и толкнувшей его на преступление, 
прямо возникает в словах Раскольнико-
ва в конце рома¬на, но буквально с пер-
вых же страниц этот образ создается из 
множества намеков и замечаний В пер-
вую очередь это неестественная сила и 
неумо¬лимость того, что тащило Расколь-
никова к преступ¬лению, удивительная 
удачливость; бесовский хохот (Расколь-
никову, прячущемуся за дверью после 
убийства, хочется хохотать, хохот слышит-
ся ему в кошмарном сне, повторяющем 
убийство, без кон¬ца смеется Свидри-
гайлов); нечистая сила пред¬ставляется 
чем-то холодным, темным, гадким (Рас-
кольников постоянно ощущает, что ему 
тошно,  его «пробирает мороз по коже», 
во время встречи с родными он стоит «как 
мертвый», мысль об убийстве заставляет 
Разумихина «побледнеть  как «мертвеца» 
под горящим взором Раскольникова); мо-
тив нашептывания; упоминание черта в 
простей¬ших фразеологизмах типа «черт 
дери», «убирайся к черту» в контексте 
приобретает почти букваль¬ный смысл; 
черт может как бы перевоплощаться 
(старуха в кошмарном сне, Свидригай-
лов — двой¬ник, призрак, появляющий-
ся как бы из сна); черт-паук (сравнивает 
себя с пауком Раскольников, виде банки 
с пауками представляется вечность Сви-
дригайлову, причем он прибавляет, что 

нароч-но так бы сделал, при появлении 
Свидригайлова в полной тишине жужжит 
и бьется о стекло боль¬шая муха, перед 
самоубийством Свидригайлов пы-тается 
рукой ловить муху). Подобных примеров 
можно привести много. Эта разъединен-
ность лю¬дей, эгоизм, бесовская горды-
ня, свойственные ми-ру, воплощаются в 
романах Достоевского таким образом, 
что становится возможным вывод об их 
связи с народными сказками и легенда-
ми. [5]

Не будет преувеличением назвать 
значительную часть фольклора в романе 
«уличным» и «кабац¬ким». В первую оче-
редь это сказалось на народ¬ных песнях, 
представленных в романе. Это песни, ис-
полняемые или заказываемые пьяными на 
ули¬цах или в трактирах. «Безобразное», 
«сиплое», «разгульное» пение под бала-
лайки и бубен сопро¬вождает бессмыс-
ленно жестокое пьяное молоде¬чество во 
сне Раскольникова:

«— По морде ее, по глазам хлещи, по 
гла¬зам! — кричит Миколка.

— Песню, братцы! — кричит кто-то с 
телеги, и все в телеге подхватывают.[1]

Раздается разгульная песня, брякает 
бубен, в припевах свист. Бабенка щелкает 
орешки и посмеивается. Подобные песни 
и наяву сопровождают Расколь¬никова в 
его метаниях по улицам и трактирам. Он 
слышит различные кабацкие куплеты, 
испол¬няемые с прищелкиванием паль-
цами, подпрыги¬ваниями и отбиванием 
такта каблуками. Перед встречей с Мар-
меладовым он видит задремавшего пья-
ницу, вспоминающего спросонья какие-то 
куп¬леты.  Уже после убийства Раскольни-
кова так и тянет к этому шуму, грохоту, 
пьяному ве¬селью, к толпе: «Его почему-
то занимало пенье и весь этот стук и гам 
там, внизу... Оттуда слышно было, как 
среди хохота и взвизгов под тоненькую 
фистулу разудалого напева и под гитару 
кто-то отчаянно отплясывал, выбивая такт 
каблуками».[1]

Еще одной составляющей городской 
уличной и трактирной лирики является 
чувствительный ро¬манс (по определе-
нию Достоевского, лакейская песня), ис-
полняемый под гитару или шарманку. 
Подобные песни звучат на улицах, певцов 
пригла¬шают в трактиры. Например, в 
рассказе о похож-дениях Свидригайло-
ва: «Весь этот вечер до десяти часов он 
провел по разным трактирам и клоакам, 
переходя из одного в другой. Отыскалась 
где-то и Катя, которая опять пела другую 
лакейскую песню о том, как кто-то «под-
лец и тиран начал Катю целовать».

Свидригайлов поил и Катю, и шарман-
щика, и пе¬сенников, и лакеев, и двух 
каких-то писаришек».  По всей видимо-
сти, эти песни близки к жанру мещанского 
(жестокого) романса, полу¬чившего боль-
шое распространение среди город¬ских 
низов во второй половине XIX века.

Рассматривая подобные примеры в 
романе, можно заметить, что автора ин-

тересуют в первую оче¬редь не сами пес-
ни, а связанная с ними реально-бытовая 
обстановка, внешний вид исполнителей, 
манеры, аккомпанемент, реакция слу-
шателей и т. д. Достоевский даже вос-
производит фонетические особенности 
некоторых песен в уличном исполне¬нии 
(«целый», «бутошник», «прекрасной»).

Авторские комментарии содержат и 
эмоционально-оценочные характеристи-
ки. Манера исполнения чувствительного 
романса характеризуется так: «Уличным, 
дребезжащим, но довольно приятным и 
сильным голосом она выпевала романс 
в ожидании двухкопеечника из лавочки» 
. О Кате, развлекающей Свидригайлова, 
сказано: «Пела она свою рифмованную 
лакейщину тоже с каким-то серьезным и 
почтительным оттенком в ли¬це» .

В такой передаче мир нищего Пе-
тербурга ста¬новится видимым и слы-
шимым. Но это не един¬ственная роль, 
которую играют народные песни и ро-
мансы в романе. Можно также соотнести 
содер¬жательную сторону песенных от-
рывков с идейно-художественным смыс-
лом отдельных моментов ро¬мана (слова 
«не бей напрасно» со сценами избиения 
хозяйки квартальным надзирателем, 
помере¬щившимся Раскольникову, уда-
рами, которые он наносит своим жертвам 
во время убийства и во сне, когда старуха 
смеется над его напрасными усилиями; 
слова из Катиной песни — «подлец и ти-
ран» — с саморазоблачающей исповедью 
Сви¬дригайлова — циника и растлителя).

Знаменательно, что из всех героев 
романа слу¬шателями такого пения До-
стоевский делает лишь Раскольникова и 
Свидригайлова. Возможность окунуться в 
атмосферу улиц, кабаков, толпы дает воз-
можность как бы забыться на время че-
ловеку с нечистой совестью: «Здесь было 
уж как будто легче и даже уединеннее. 
В одной харчевне, перед вечером, пели 
песни: он просидел целый час, слу¬шая, 
и помнил, что ему даже было очень 
прият¬но» .

Рассмотренные нами песни, вошед-
шие в ро¬ман,— примета улицы бедных 
районов города, ха¬рактерная особен-
ность быта городских низов, спо¬соб 
их социально-бытовой характеристики. 
Участ¬вуя в создании мрачного образа 
города, целый пласт фольклорных ма-
териалов лишний раз под¬черкивает 
уродливость, неблагообразие 
действи¬тельности.

Состав «действующих лиц» всех 
скандалов-спек¬таклей тоже может быть 
сопоставлен с героями народных пред-
ставлений (Катерина Ивановна, пьяный 
муж, хозяйка, генерал, священник, док-
тор, городовой, гости-зрители). В каж-
дом подобном представлении участвуют 
и зрители. Они подби¬вают участников 
на различные действия, Катери¬на Ива-
новна постоянно вступает в оживленные 
диалоги-перебранки с ними. Различные 
эксцен¬тричные выходки, тоже более 

17
ТОМ 3 // НОМЕР 5 

ФИЛОЛОГИЯ  |  Март 2018

свойственные бала¬ганным представле-
ниям, дополняют картину (Мармеладова 
таскают за волосы по комнате, Кате¬рина 
Ивановна бросает в генерала черниль-
ницу, пытается броситься на хозяйку с 
кулаками, сор¬вать с нее чепчик и рас-
топтать, в хозяйку один из гостей попа-
дает стаканом, целясь в Лужина; вещи 
Мармеладовых хозяйка выбрасывает из 
дома). Апофеозом этих событий является 
завершающая сцена на поминках, после 
которой Катерина Ива-новна бросается 
«искать справедливости» к гене¬ралу, 
а потом действительно уже тащит детей 
на настоящее уличное представление. 
На поминках Амалия Ивановна после 
«схватки» с Катериной Ивановной в ко-
мичном виде представляет своего фате-
ра: «Амалия Ивановна не снесла и тотчас 
же заявила, что ее фатер аус Берлин буль 
ошень, ошень важны шеловек и обе рук 
по карман ходиль и все делаль этак: «пуф! 
пуф! пуф!», и чтобы дей¬ствительно пред-
ставить своего фатера, Амалия Ивановна 
привскочила со стула, засунула обе руки, 
в карманы, надула щеки и стала издавать 
какие-то неопределенные звуки ртом, по-
хожие на пуф-пуф, при громком хохоте 
всех жильцов, которые нароч¬но поощря-
ли Амалию Ивановну своим одобрением, 
предчувствуя схватку» .

Речь героев в таких сценах обычно 
представ¬ляет из себя крик, визг, гром-
кую брань. Все реп¬лики Катерины Ива-
новны выкрикиваются, состоят из всхли-
пываний, эмоционально окрашенных 
во¬просительных и восклицательных 
предложений, элементов причитаний. На-
пример, в сцене смерти Мармеладова:

« — Добился своего! — крикнула Кате-
рина Ива¬новна, увидав труп мужа,— ну, 
что теперь делать! Чем я похороню его! А 
их-то, их-то завтра чем накормлю?» [1]

Все это вместе взятое делает жизнь 
Мармеладовых непрерывным ритуально-
театральным дейст¬вом. Выводя детей на 
уличное представление, Ка¬терина Ива-
новна стремится отмежеваться от улич-
ных выступлений шарманщиков: «Иначе 
как же отличить, что вы благородного 
семейства, воспи¬танные дети и вовсе не 
так, как все шарманщики; не «Петрушку» 
же мы какого-нибудь представляем на 
улицах, а споем благородный романс…» 
. Интересно, что песни, которые пытает-
ся исполнить Катерина Ивановна, были 
наиболее характерны и для народной 
драмы (это песни литературного проис-
хождения, пользовавшиеся большой по-
пулярностью и перешедшие в народные 
представления). А последние дни жизни 
Катерины Ивановны напоминают именно 
представления балаганно-карнавального 
типа (обостренное требование правды и 
справедливости, крики, драки, различ-
ные шутовские выходки, смех зрителей), 
но в этом трагическом, перевернутом, 
по мысли Достоевского, мире всё закан-
чивается не торжеством главного героя 
народных представлений, а трагедией, 

сумасшествием, смертью. К балаганно-
ярмарочным представлениям близки 
некоторые «выступления» Разумихина с 
его приговорами-прибаутками, послови-
цами, меткими словечками. Интересно в 
этом смысле целое представление, кото-
рое он разыгрывает, показывая Расколь-
никову новую одежду и стремясь развлечь 
его, а также изложение своей версии пре-
ступления. Демонстрация нового платья 
начинается со слов: «Смотри-ка сюда, 
милый человек». После шутовского рас-
суждения о головных уборах Разумихин 
продолжает: «Оцени-ка, Родя, как дума-
ешь, что заплатил? Настасьюшка? — обра-
тился он к ней, видя, что тот молчит.

—  Двугривенный, небось, отдал,— от-
вечала Настасья.

—  Двугривенный, дура! — крикнул он, 
обидевшись,— нынче  за  двугривенный  
и  тебя  не  купишь,— восемь гривен!» 

Речь Разумихина пересыпана приго-
ворками («Ну, Родя, подымайся. Я тебя 
попридержу; подмахни-ка ему Расколь-
никова, бери перо, потому, брат, деньги 
нам теперь пуще патоки: прибаутки   («Ка-
тай  скорей  и  чаю,   Настасья, потому на-
счет чаю, кажется, можно и без факуль-
тета. Ну вот и пивцо!» ; пословицами и 
поговорками («То-то вот и есть: честный и 
чувствительный человек откровенничает, 
а деловой человек слушает да ест, а по-
том и съест» ; «Мы только пару поддадим» 
; «Ораторствовал здесь, знания свои вы-
ставлял, да и ушел, хвост поджав» . Изла-
гая свою версию преступления, Разумихин 
мастерски представляет речь крестьянина 
Душкина, Миколки-красильщика, переда-
вая в лицах их разговор со следователем, 
вставляя при этом собственные меткие 
замечания. Например: «Больше я его на 
том не расспрашивал,— это Душкин-то 
говорит, а вынес ему билетик — рубль то 
есть, потому-де думал, что не мне, так дру-
гому заложит, все одно — пропьет, а пусть 
лучше у меня вещь лежит: дальше-де по-
ложишь, ближе возьмешь, а объявится 
что а ль слухи пойдут, тут я и преставлю». 
Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает, 
врет как лошадь, потому я этого Душкина 
знаю...». Самым благодатным зрителем и 
слушателем Разумихина писатель делает 
кухарку Настасью, она смеется над его 
прибаутками, подыгрывает ему, с удо-
вольствием пьет с ним чай, разговари-
вает. А сами сцены с Разумихиным с их 
грубовато-шутливым непринужденным 
тоном строятся на контрасте с тем, что 
творится в это время в душе преступника.
[3]

Особую  роль  в  создании  разговорно-
бытовой народной стихии города играют 
пословицы, поговорки, приговорки, об-
разные народные выражения из «Сибир-
ской тетради». Пословицы (традиционно 
для Достоевского) не просто включают-
ся в речь персонажей, а обыгрываются, 
рассматриваются с различных сторон, из 
пословицы может вырасти целый образ-
символ.

Например, пословица «Бедность не 
порок» в устах Мармеладова как бы пред-
варяет будущие картины несчастий его 
семьи, символически раскрывает образ 
самого Мармеладова и его место в жиз-
ни: 

« - Милостивый государь, - начал он 
почти с торжественностью, - бедность не 
порок, это истина. Знаю я, что и пьян-
ство не добродетель, и это тем паче. Но 
нищета, милостивый государь, нищета 
– порок-с…». Эта же пословица как бы 
догоняет Раскольникова в полицейской 
конторе , возвращая его ко времени вы-
зревания идеи и напоминая о родстве с 
теми, с кем он навеки себя разъединил, 
преступив порог, проливая кровь.[1]

Обращается к пословицам и сам Рас-
кольников, например, во время раздра-
женного монолога-раздумья после полу-
чения письма из дома : «И как подумать, 
что это только цветочки, а настоящие 
фрукты впереди!» (речь идет о Лужине) . 
Интересно, что с этими словами перекли-
кается поговорка, произнесенная Сви-
дригайловым: «Ну, не правду я сказал, что 
мы одного поля ягоды? Таким образом, 
пословицы несут в данном случае важную 
идейно-смысловую нагрузку. В один ряд 
с этим можно поставить и другие выска-
зывания Свидригайлова, заставляющие 
Раскольникова внутренне содрогаться, 
узнавая себя в облике психологических 
двойников. Например, за видимой обыч-
ностью и будничностью слов «Ну-с, ваш 
слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою»  
встает трагический для Раскольникова 
смысл.

Как средство самораскрытия высту-
пают пословицы в словах Лужина: «…
выходило, что я рвал кафтан пополам, 
и оба мы оставались наполовину голые 
по русской пословице: «Пойдешь за не-
сколькими зайцами разом и ни одного не 
достигнешь».  Русская пословица звучит у 
русского человека как перевод, что под-
черкивает оторванность Лужина от народ-
ной стихии, почвы. В данном случае речь 
идет и об антинародности той теории, 
которую Лужин «затвердил», т.е. о теории 
разумного эгоизма, с которой Достоев-
ский полемизировал. Разговаривая ещё 
с одним «разумным эгоистом» - Лебезят-
никовым – по поводу поминок, которые 
тот считает «гнусным предрассудком», Лу-
жин зло замечает: «То есть сесть за чужую 
хлеб-соль и тут же наплевать на нее, рав-
номерно и на тех, которые вас пригласи-
ли».  Здесь можно уловит намек сразу на 
две пословицы: «Хлеб-соль ешь, а правду 
режь» (как хотел бы поступить Лебезят-
ников) и «Посади свинью за стол, а она и 
ноги на стол» (на что, видимо, намекает 
Лужин, желая обидеть своего «молодого 
друга»). Пословица может и не называть-
ся, а только подразумеваться. Например, 
мысли Раскольникова о своей приметной 
шляпе, которая может испортить все дело, 
и навязчивые рассуждения Разумихина о 
головных уборах наряду с другими оттен-
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ками значения отсылают нас к пословице 
«На воре и шапка горит». Иронический 
подтекст чувствуется за пословицами в 
речи поручика Пороха. Вообще в романе 
трудно найти пословицы и поговорки в их 
«естественном» виде, они обязательно 
видоизменены, искусно вплетены в речь, 
обыграны с разных сторон, присутствуя 
часто лишь в в идее намека. 

Органично входит в речь представи-
телей народа, главных героев фразеоло-
гия «Мертвого дома». Из этих выражений 
составляются целые диалоги, разыгры-
ваются миниатюрные сценки. Возле за-
ведения с «прынцессами» Раскольников 
вступает в разговор на улице: «Кажись, 
и генеральские дочки, а носы все курно-
сые!» - перебил вдруг подошедший му-
жик, навеселе, в армяке нараспашку и с 
хитро смеющейся харей». Одна из девиц 
тут же обращается к Раскольникову: «Я, 
милый барин, всегда с вами рада буду 
часы разделить, а теперь вот как-то сове-
сти при вас не соберу. Подарите мне, при-
ятный кавалер, шесть копеек на выпивку» 
. Почти полностью из таких выражений 
составлен диалог двух работников, раз-
говор Раскольникова с молодым парнем 
на улице. [1]

Большой интерес с точки зрения об-
разных народных выражений представ-
ляет речь Настасьи. Вместе с ней в роман 
входит непосредственный голос человека 
из народа. Выражения типа «ну-тя к про-
казнику», «ишь какой востроногий»  и т. 
п. соседствуют у неё с чисто городскими 
словечками (фатера, капитал). Относясь к 
Раскольникову с жалостью и сострадани-
ем, Настасья, сама того не ведая, изрека-
ет самый суровый приговор: «А это кровь 
в тебе кричит». В свете «безличной объ-

ективности народного творчества» это 
выражение встает в один ряд со словами 
«из толпы», также выражающими безого-
ворочное осуждение («Ишь нарезался» 
- после преступления; «Ишь нахлестался 
– во время сцены на площади перед при-
знанием).

Итак, мы рассмотрели роль и место 
фольклорных сцен в романе «Преступле-
ние и наказание».  На особенности их ис-
пользования оказали влияние и личные 
впечатления Достоевского, и воспоми-
нания о каторге, и знакомство с газетно-
журнальными публикациями того време-
ни.

Значительная часть фольклорных ма-
териалов в романе (песни, импровизиро-
ванные сценки, народная фразеология, 
обычаи) в большей степени связаны с 
улицей, трактиром, а не домашним оча-
гом и семейными ритуалами, лишний 
раз оттеняя уродливость, неблагооб-
разие окружающей действительности. 
«Уличные», «кабацкие» песни – примета 
улицы, делающая действительность в ро-
мане видимой и слышимой. Соотнесен-
ные с идейно-художественным смыслом 
отдельных моментов романа, они помо-
гают глубже проникнуть в обобщенно-
философский план романа. Ряд сцен, 
тем, образов, мотивов близок к поэтике 
народных драматических представлений 
с их зрелищностью, действительностью, 
подчас глубоким трагизмом и грубоватым 
юмором. Народному слову принадлежит 
значительная роль в нравственном нака-
зании преступника. Зло, разъединенность 
людей, эгоизм и вседозволенность вопло-
щены в романе в тесной связи с народной 
демонологией.[2]

Образы-символы в романе являются 

теми вехами, ключевыми вершинными 
точками, вокруг которых концентрирует-
ся действие, а также звеньями, связываю-
щими воедино все творчество писателя.

Внимание к фольклоризму творче-
ства Достоевского, недостаточно явному 
на первый взгляд, помогает осмыслить 
всю философско-поэтическую систему 
писателя, общие приемы его творчества, 
неповторимые особенности реализма, а 
также формирует внимательное отноше-
ние к тексту, заставляет вживаться в худо-
жественную ткань произведения.

Кроме того, изучение фольклоризма  
Достоевского поможет понять одну из об-
щих закономерностей литературного раз-
вития – сближение творчества русских 
писателей второй половины XIX века с уст-
ным народным творчеством, постижение 
ими сути народного характера, народной 
культуры. 
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В настоящее время всё более актуаль-

ной становится проблема повышения ка-
чества оказания услуг. Если рассматривать 
повышение качества как экономическую 
категорию, то она возникает с развитием 
общественного производства и с началом 
генерирования услуг как ответа на повсед-
невные потребности человека. [2]

Устойчивое положение любой фирмы 
на рынке и обеспечение ее выживаемо-
сти определяются уровнем ее конкуренто-
способности на рынке, которая напрямую 
зависит от уровня цен и качества продук-
ции. 

Полезный эффект, который можно 
получить от оказания услуг будет харак-
теризовать качество оказанной услуги. 
Основным источником существования 
предприятия является успешная реализа-
ция качественного продукта потребителю. 
Под качеством услуг понимается его соот-
ветствие установленным стандартам. Для 
повышения уровня оказываемых услуг не-
обходимо не только ведущие технологии, 
расширенная материально-техническая 
база, квалифицированный персонал, но 
и эффективное управление предприятием 
с внедрением системы менеджмента каче-
ства.[1]

Качество является главным фактором 
в конкурентной борьбе. Мировая практи-
ка рассматривает определенные правила 
организации эффективного сервиса, к ко-
торым можно отнести: 

- соблюдение основных и наиболее 
важных для выбранной сферы принципов 
современного сервиса; 

- создание наиболее благоприятных 
условий для сотрудников, обеспечиваю-
щих качественный сервис; 

- оптимизация организационной струк-
туры управления предприятием;

- всесторонний, полный и непрерыв-
ный контроль качества.

Таким образом, система качества 
должна обеспечивать высокий уровень 
качества, его соответствие стандартам и 
потребностям покупателя, а также служить 
инструментом для создания определенных 
условий, способствующих более эффек-
тивному управлению предприятием.

Качество обслуживание по праву мож-

но считать наиболее значимым показате-
лем качества сервиса, оказываемых услуг. 
Доверительное отношение с клиентом, 
сегодня, можно отнести к фактору долго-
срочного развития и процветания компа-
нии, который играет решающую роль в 
поддержании уровня конкурентоспособ-
ности фирмы на рынке.

Качество обслуживания можно рас-
сматривать как новый критерий, по кото-
рому клиенты оценивают качество продук-
та. При этом повышение качества сервиса 
для многих компаний становится более 
эффективным инструментом увеличения 
объема продаж и прибыли, чем марке-
тинг, продвижение или реклама. Качество 
сервиса - ключ к коммерческому успеху. 

Критерии качества услуг связаны не 
только с качеством конечной услуги, а так-
же и с качеством процесса её предоставле-
ния. Критерии оценки качества могут быть 
различны. Например, насколько услуга яв-
ляется доступной. Также необходимо учи-
тывать репутацию и имидж компании. 

У персонала должно сложиться четкое 
понимание потребностей клиентов, при 
этом они должны обладать квалификаци-
ей, определенным уровнем знаний, а так-
же навыками эффективного взаимодей-
ствия с людьми. 

Не стоить забывать и об осязаемых 
факторах, такие как обстановка внешний 
вид персонала, его внимательность, так-
тичность и вежливость к клиентам. Нель-
зя не упомянуть способность персонала 
грамотно общаться с клиентами, и при не-
обходимости находить выход из конфликт-
ных ситуаций, учитывая их реакцию, спо-
собность и желание предоставить услугу. 

Запросы клиентов, в основном, сводят-
ся к следующему: получить услугу в крат-
чайшее время, без лишних затрат и за при-
емлемую цену, в комфортной обстановке. 
По тому, как решаются эти вопросы, и судят 
о качестве обслуживания. Качественная 
реализация сервиса зависит от того, на-
сколько слаженно работают все элементы 
цепочки процесса оказания услуг. 

Компания, предоставляющая услуги 
высокого качества, получает устойчивое 
конкурентное преимущество, которое 
приведет к увеличению продаж и прибы-

ли. При этом увеличение качества услуги 
влечет за собой увеличение издержек, 
однако дополнительные инвестиции мо-
гут окупиться, поскольку удовлетворение 
потребностей клиентов приведет к устой-
чивой приверженности и увеличению про-
даж. Качественно реализованная услуга 
повышает ее стоимость, что, в свою оче-
редь, увеличивает ее рентабельность. 
Поэтому растущая себестоимость про-
порционально увеличивает доход за счет 
объема продаж.

Потребитель является главным «экс-
пертом» в определении качества услуги. 
Именно он выступает ключевой фигурой, 
на которую направлено обслуживание. 
Таким образом, основополагающей целью 
при повышении качества услуги является 
полное удовлетворение потребителя. 

Таким образом, существует два основ-
ных критерия системы качества: она 
должна обеспечивать высокий уровень 
качества, его соответствие стандартам и 
потребностям клиента, а также служить 
инструментом для создания специальных 
технологий по рациональному управле-
нию предприятием. 
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ками значения отсылают нас к пословице 
«На воре и шапка горит». Иронический 
подтекст чувствуется за пословицами в 
речи поручика Пороха. Вообще в романе 
трудно найти пословицы и поговорки в их 
«естественном» виде, они обязательно 
видоизменены, искусно вплетены в речь, 
обыграны с разных сторон, присутствуя 
часто лишь в в идее намека. 

Органично входит в речь представи-
телей народа, главных героев фразеоло-
гия «Мертвого дома». Из этих выражений 
составляются целые диалоги, разыгры-
ваются миниатюрные сценки. Возле за-
ведения с «прынцессами» Раскольников 
вступает в разговор на улице: «Кажись, 
и генеральские дочки, а носы все курно-
сые!» - перебил вдруг подошедший му-
жик, навеселе, в армяке нараспашку и с 
хитро смеющейся харей». Одна из девиц 
тут же обращается к Раскольникову: «Я, 
милый барин, всегда с вами рада буду 
часы разделить, а теперь вот как-то сове-
сти при вас не соберу. Подарите мне, при-
ятный кавалер, шесть копеек на выпивку» 
. Почти полностью из таких выражений 
составлен диалог двух работников, раз-
говор Раскольникова с молодым парнем 
на улице. [1]

Большой интерес с точки зрения об-
разных народных выражений представ-
ляет речь Настасьи. Вместе с ней в роман 
входит непосредственный голос человека 
из народа. Выражения типа «ну-тя к про-
казнику», «ишь какой востроногий»  и т. 
п. соседствуют у неё с чисто городскими 
словечками (фатера, капитал). Относясь к 
Раскольникову с жалостью и сострадани-
ем, Настасья, сама того не ведая, изрека-
ет самый суровый приговор: «А это кровь 
в тебе кричит». В свете «безличной объ-

ективности народного творчества» это 
выражение встает в один ряд со словами 
«из толпы», также выражающими безого-
ворочное осуждение («Ишь нарезался» 
- после преступления; «Ишь нахлестался 
– во время сцены на площади перед при-
знанием).

Итак, мы рассмотрели роль и место 
фольклорных сцен в романе «Преступле-
ние и наказание».  На особенности их ис-
пользования оказали влияние и личные 
впечатления Достоевского, и воспоми-
нания о каторге, и знакомство с газетно-
журнальными публикациями того време-
ни.

Значительная часть фольклорных ма-
териалов в романе (песни, импровизиро-
ванные сценки, народная фразеология, 
обычаи) в большей степени связаны с 
улицей, трактиром, а не домашним оча-
гом и семейными ритуалами, лишний 
раз оттеняя уродливость, неблагооб-
разие окружающей действительности. 
«Уличные», «кабацкие» песни – примета 
улицы, делающая действительность в ро-
мане видимой и слышимой. Соотнесен-
ные с идейно-художественным смыслом 
отдельных моментов романа, они помо-
гают глубже проникнуть в обобщенно-
философский план романа. Ряд сцен, 
тем, образов, мотивов близок к поэтике 
народных драматических представлений 
с их зрелищностью, действительностью, 
подчас глубоким трагизмом и грубоватым 
юмором. Народному слову принадлежит 
значительная роль в нравственном нака-
зании преступника. Зло, разъединенность 
людей, эгоизм и вседозволенность вопло-
щены в романе в тесной связи с народной 
демонологией.[2]

Образы-символы в романе являются 

теми вехами, ключевыми вершинными 
точками, вокруг которых концентрирует-
ся действие, а также звеньями, связываю-
щими воедино все творчество писателя.

Внимание к фольклоризму творче-
ства Достоевского, недостаточно явному 
на первый взгляд, помогает осмыслить 
всю философско-поэтическую систему 
писателя, общие приемы его творчества, 
неповторимые особенности реализма, а 
также формирует внимательное отноше-
ние к тексту, заставляет вживаться в худо-
жественную ткань произведения.

Кроме того, изучение фольклоризма  
Достоевского поможет понять одну из об-
щих закономерностей литературного раз-
вития – сближение творчества русских 
писателей второй половины XIX века с уст-
ным народным творчеством, постижение 
ими сути народного характера, народной 
культуры. 
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В настоящее время всё более актуаль-

ной становится проблема повышения ка-
чества оказания услуг. Если рассматривать 
повышение качества как экономическую 
категорию, то она возникает с развитием 
общественного производства и с началом 
генерирования услуг как ответа на повсед-
невные потребности человека. [2]

Устойчивое положение любой фирмы 
на рынке и обеспечение ее выживаемо-
сти определяются уровнем ее конкуренто-
способности на рынке, которая напрямую 
зависит от уровня цен и качества продук-
ции. 

Полезный эффект, который можно 
получить от оказания услуг будет харак-
теризовать качество оказанной услуги. 
Основным источником существования 
предприятия является успешная реализа-
ция качественного продукта потребителю. 
Под качеством услуг понимается его соот-
ветствие установленным стандартам. Для 
повышения уровня оказываемых услуг не-
обходимо не только ведущие технологии, 
расширенная материально-техническая 
база, квалифицированный персонал, но 
и эффективное управление предприятием 
с внедрением системы менеджмента каче-
ства.[1]

Качество является главным фактором 
в конкурентной борьбе. Мировая практи-
ка рассматривает определенные правила 
организации эффективного сервиса, к ко-
торым можно отнести: 

- соблюдение основных и наиболее 
важных для выбранной сферы принципов 
современного сервиса; 

- создание наиболее благоприятных 
условий для сотрудников, обеспечиваю-
щих качественный сервис; 

- оптимизация организационной струк-
туры управления предприятием;

- всесторонний, полный и непрерыв-
ный контроль качества.

Таким образом, система качества 
должна обеспечивать высокий уровень 
качества, его соответствие стандартам и 
потребностям покупателя, а также служить 
инструментом для создания определенных 
условий, способствующих более эффек-
тивному управлению предприятием.

Качество обслуживание по праву мож-

но считать наиболее значимым показате-
лем качества сервиса, оказываемых услуг. 
Доверительное отношение с клиентом, 
сегодня, можно отнести к фактору долго-
срочного развития и процветания компа-
нии, который играет решающую роль в 
поддержании уровня конкурентоспособ-
ности фирмы на рынке.

Качество обслуживания можно рас-
сматривать как новый критерий, по кото-
рому клиенты оценивают качество продук-
та. При этом повышение качества сервиса 
для многих компаний становится более 
эффективным инструментом увеличения 
объема продаж и прибыли, чем марке-
тинг, продвижение или реклама. Качество 
сервиса - ключ к коммерческому успеху. 

Критерии качества услуг связаны не 
только с качеством конечной услуги, а так-
же и с качеством процесса её предоставле-
ния. Критерии оценки качества могут быть 
различны. Например, насколько услуга яв-
ляется доступной. Также необходимо учи-
тывать репутацию и имидж компании. 

У персонала должно сложиться четкое 
понимание потребностей клиентов, при 
этом они должны обладать квалификаци-
ей, определенным уровнем знаний, а так-
же навыками эффективного взаимодей-
ствия с людьми. 

Не стоить забывать и об осязаемых 
факторах, такие как обстановка внешний 
вид персонала, его внимательность, так-
тичность и вежливость к клиентам. Нель-
зя не упомянуть способность персонала 
грамотно общаться с клиентами, и при не-
обходимости находить выход из конфликт-
ных ситуаций, учитывая их реакцию, спо-
собность и желание предоставить услугу. 

Запросы клиентов, в основном, сводят-
ся к следующему: получить услугу в крат-
чайшее время, без лишних затрат и за при-
емлемую цену, в комфортной обстановке. 
По тому, как решаются эти вопросы, и судят 
о качестве обслуживания. Качественная 
реализация сервиса зависит от того, на-
сколько слаженно работают все элементы 
цепочки процесса оказания услуг. 

Компания, предоставляющая услуги 
высокого качества, получает устойчивое 
конкурентное преимущество, которое 
приведет к увеличению продаж и прибы-

ли. При этом увеличение качества услуги 
влечет за собой увеличение издержек, 
однако дополнительные инвестиции мо-
гут окупиться, поскольку удовлетворение 
потребностей клиентов приведет к устой-
чивой приверженности и увеличению про-
даж. Качественно реализованная услуга 
повышает ее стоимость, что, в свою оче-
редь, увеличивает ее рентабельность. 
Поэтому растущая себестоимость про-
порционально увеличивает доход за счет 
объема продаж.

Потребитель является главным «экс-
пертом» в определении качества услуги. 
Именно он выступает ключевой фигурой, 
на которую направлено обслуживание. 
Таким образом, основополагающей целью 
при повышении качества услуги является 
полное удовлетворение потребителя. 

Таким образом, существует два основ-
ных критерия системы качества: она 
должна обеспечивать высокий уровень 
качества, его соответствие стандартам и 
потребностям клиента, а также служить 
инструментом для создания специальных 
технологий по рациональному управле-
нию предприятием. 
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В соответствии с Федеральным зако-
ном об электроэнергетике, энергосбы-
товые компании – это организации, осу-
ществляющие в качестве основного вида 
деятельности продажу другим лицам про-
изведенной или приобретенной электроэ-
нергии. 

Общая структура каждой энергосбы-
товой организации представлена в виде 
взаимосвязанных между собой подраз-
делений, курирующих свои направления, 
а именно: оптовый рынок электрической 
энергии и мощности, который планирует 
объем покупаемой электроэнергии, про-
водит покупку электроэнергии и мощности 
на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности, и розничный рынок электри-
ческой энергии, работающий с потребите-
лями на розничном рынке. [2]

Риски любой компании находят свое 
отражение в формировании прибыли 
и характеризуются возможными эко-
номическими последствиями, которые 
осуществляются в процессе финансово-
хозяйственной деятельности. 

В энергосбытовой деятельности выде-
ляют виды рисков по центрам ответствен-
ности, которые, в свою очередь, включают 
в себя финансовые риски: 

1. Риски, которые связаны с изме-
нением процентных ставок. Сбытовая 
деятельность непосредственно связана с 
привлечением краткосрочных кредитных 
ресурсов, следовательно, отсюда появля-
ется риск изменения процентных ставок. 

2. Инфляционный риск. Этот вид риска 
оказывает воздействие на все экономиче-
ское положение фирмы. 

3. Банковский риск. Краткосрочные 
кредиты и займы возмещают кассовые 
разрывы в финансовой деятельности ком-
пании, по этой причине выбор банков–
партнеров должен опираться на стабиль-
ность и финансовую устойчивость.

6. Валютный риск. Влиянию данно-
го риска подвергаются фирмы, которые 
осуществляют реализацию электрической 
энергии на внешний рынок, и связаны с 
изменением валютного курса. [1]

Следующей группой рисков энергос-
бытовой деятельности являются правовые 

риски, включающие в себя: 
1. Риски, связанные с изменением за-

конодательства. 
Действия по уменьшению влияния дан-

ного риска: 
- сохранение и поддержание безупреч-

ной кредитной истории; 
- регулярный мониторинг финансового 

рынка.
2. Риски, связанные с деятельностью 

эмитента. 
3. Риски, которые связанны с текущи-

ми судебными процессами. 
Кроме того выделяют отраслевые ри-

ски. [3] К ним принадлежат риски, которые 
связанны с особенностью энергетики — 
как отдельной отрасли народного хозяй-
ства, а, именно:

- риски регулирования (тарифно-
балансовые риски): 

- риск принятия неверного тарифно-
балансового решения; 

- риск получения недостаточной сбыто-
вой надбавки в тарифе; 

Действия по уменьшению рисков регу-
лирования (тарифно-балансовых):

- проведение всестороннего и полного 
анализа деятельности по сбыту электриче-
ской энергии; 

- выстраивание взаимоотношений с 
региональным регулирующим органом го-
сударственной власти; 

- наращивание опыта работы по заклю-
чению договоров оказания услуг на пере-
дачу электрической энергии.

Следующая группа рисков – это груп-
па рисков по источнику возникновения: 
внешние и внутренние.

Преобразования в сфере энергетики 
влияют на всех участников энергетиче-
ского рынка, по этой причине внешние 
риски отражают данные изменения на 
финансово-хозяйственной деятельности 
компании.

Действия для уменьшения данных ри-
сков: 

- проведение взвешенной финансовой 
и договорной политики с целью сохране-
ния статуса гарантирующего поставщика 
и участия в первых конкурсах на присвое-
ние данного статуса; 

- выставление счетов бытовым потре-
бителям; 

- организация взаимодействия с сете-
выми организациями по сертификации 
качества электроэнергии.

Внутренние риски, управление, обе-
спечение и организация деятельности 
компании тесно связаны между собой.

В свою очередь внутренние риски де-
лятся на корпоративные и управленческие. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что риск присущ каждому управленче-
скому решению. В Российской Федерации 
в связи с высокой экономической и поли-
тической нестабильностью способность 
анализировать, планировать и оценивать 
всевозможные риски обретают особенную 
роль. Целью энергосбытовой компании на 
сегодняшний день является гарантирова-
ние минимизации затрат и максимизации 
устойчивости при данном уровне рисков, а 
в сформировавшихся условиях и предло-
жение новейшей тарифной политике Ми-
нистерством Экономического развития.
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Любая деятельность предприятия 

связана с определенными рисками и си-
туациями, которые плохо контролируются 
или не контролируются совсем [3, с. 101]. 
Неопределенность затрат и результатов 
особенно ярко проявляется в иннова-
ционной деятельности экономических 
систем и представляет собой сферу воз-
никновения риска, зачастую более вы-
сокого, чем в других сферах хозяйствен-
ной деятельности. Риск инновационной 
деятельности выступает здесь и сдержи-
вающим фактором, и фактором новых 
возможностей. Одной из недостаточно ис-
следованных форм риска применительно 
к инновационной деятельности является 
риск в области стандартизации, поэтому 
необходимо углубленное исследование 
причин возникновения данного риска в 
инновационной деятельности предпри-
ятия, его место в общей системе рисков, 
оценка негативных сторон (сдерживаю-
щих аспектов) и позитивных сторон (воз-
можностей).

Риски стандартизации можно опреде-
лить как возможность отклонения резуль-
татов деятельности в области стандарти-
зации от ожидаемых. В некоторых случаях 
такие отклонения могут быть асимметрич-
ными (в основном в отрицательную сто-
рону: когда результаты деятельности или 
соответствует своей цели, или в той или 
иной степени не соответствует, но резуль-
таты в любом случае не могут быть лучше 
запланированных), однако в других слу-
чаях возможно отклонение результата в 
любую сторону.

Риски в области стандартизации для 
инновационных предприятий имеют свою 
специфику. Это связано с самой сутью ин-
новаций – созданием новых продуктов, 
использованием новых технологий, от-

личающихся от традиционных [2]. Риски 
в области стандартизации для иннова-
ционных предприятий можно разделить 
на две группы. Во-первых, это экзоген-
ные риски, т.е. риски, обусловленные 
факторами внешней среды. В области 
стандартизации – это риски, зависящие 
от современного состояния и тенденций 
развития национальной, иностранных и 
международных стандартов. В их анали-
зе следует учитывать основополагающий 
факт – обеспечение соответствия лю-
бого продукта требованиям каких-либо 
стандартов требует от производителя до-
полнительных затрат, а если речь идет об 
инновационном продукте – эти затраты 
могут быть выше, поэтому надо сопостав-
лять величину ожидаемого ущерба от не-
соблюдения стандартов и стоимость его 
соблюдения.

Можно выделить такие виды активно-
сти инноватора в области стандартизации, 
порождающие соответствующие риски, 
как разработка собственных корпоратив-
ных стандартов, участие в деятельности 
по разработке стандартов и продвижение 
собственных патентов в состав стандартов 
[1, с. 39].

Разработка собственных корпора-
тивных стандартов на инновационную 
продукцию – это весьма перспективная 
стратегия инновационного развития. В 
случае успеха она позволяет рассчиты-
вать на долговременное доминирующее 
положение на рынке, поскольку в силу 
QWERTY-эффекта другие производите-
ли будут вынуждены подстраиваться под 
данный стандарт, что будет приносить до-
ход. Однако данная стратегия является 
весьма рискованной и высокозатратной, 
т.к. продвижение нового стандарта на ры-
нок требует не только технического пре-

восходства инновационной продукции, 
но и поддержки сторонних производи-
телей, удачного маркетинга, расходы на 
демпинг и т.д. Участие в деятельности по 
разработке стандартов является очевид-
ным способом избежать для инноватора 
ряда рисков [4]. Единственное с чем мо-
жет столкнуться предприятии – информа-
ционный риск.

Продвижение собственных патентов в 
составе стандартов является весьма ри-
скованной процедурой. С одной стороны, 
удачная имплементация патентов в стан-
дарт позволяет обеспечить инноватора 
потоком лицензионных доходов и укре-
пить свои рыночные позиции. С другой 
стороны, отраслевой стандарт, но включа-
ющий патенты, имеет шанс оказаться не-
востребованным при наличии открытых 
конкурентов. Если же инноватор откроет 
наличие своих патентов в стандарте лишь 
постфактум, то он может быть вовлечен в 
долговременные судебные разбиратель-
ства. В России данные действия патентоо-
бладателя могут быть квалифицированы 
как шикана или же подвергнуться рас-
смотрению с позиций законодательства о 
защите конкуренции [4].

Таким образом, инновационное пред-
приятие обязано использовать пассив-
ную стратегию минимизации экзогенных 
рисков, поскольку оно существует в ры-
ночной среде, регулируемой соответ-
ствующими стандартами. При наличии же 
соответствующих финансовых, производ-
ственных, организационных и интеллек-
туальных возможностей инноватор может 
комбинировать пассивную стратегию с 
активной, нацеленной на продвижение 
собственных стандартов для закрепления 
своего рыночного положения.
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В соответствии с Федеральным зако-
ном об электроэнергетике, энергосбы-
товые компании – это организации, осу-
ществляющие в качестве основного вида 
деятельности продажу другим лицам про-
изведенной или приобретенной электроэ-
нергии. 

Общая структура каждой энергосбы-
товой организации представлена в виде 
взаимосвязанных между собой подраз-
делений, курирующих свои направления, 
а именно: оптовый рынок электрической 
энергии и мощности, который планирует 
объем покупаемой электроэнергии, про-
водит покупку электроэнергии и мощности 
на оптовом рынке электрической энергии 
и мощности, и розничный рынок электри-
ческой энергии, работающий с потребите-
лями на розничном рынке. [2]

Риски любой компании находят свое 
отражение в формировании прибыли 
и характеризуются возможными эко-
номическими последствиями, которые 
осуществляются в процессе финансово-
хозяйственной деятельности. 

В энергосбытовой деятельности выде-
ляют виды рисков по центрам ответствен-
ности, которые, в свою очередь, включают 
в себя финансовые риски: 

1. Риски, которые связаны с изме-
нением процентных ставок. Сбытовая 
деятельность непосредственно связана с 
привлечением краткосрочных кредитных 
ресурсов, следовательно, отсюда появля-
ется риск изменения процентных ставок. 

2. Инфляционный риск. Этот вид риска 
оказывает воздействие на все экономиче-
ское положение фирмы. 

3. Банковский риск. Краткосрочные 
кредиты и займы возмещают кассовые 
разрывы в финансовой деятельности ком-
пании, по этой причине выбор банков–
партнеров должен опираться на стабиль-
ность и финансовую устойчивость.

6. Валютный риск. Влиянию данно-
го риска подвергаются фирмы, которые 
осуществляют реализацию электрической 
энергии на внешний рынок, и связаны с 
изменением валютного курса. [1]

Следующей группой рисков энергос-
бытовой деятельности являются правовые 

риски, включающие в себя: 
1. Риски, связанные с изменением за-

конодательства. 
Действия по уменьшению влияния дан-

ного риска: 
- сохранение и поддержание безупреч-

ной кредитной истории; 
- регулярный мониторинг финансового 

рынка.
2. Риски, связанные с деятельностью 

эмитента. 
3. Риски, которые связанны с текущи-

ми судебными процессами. 
Кроме того выделяют отраслевые ри-

ски. [3] К ним принадлежат риски, которые 
связанны с особенностью энергетики — 
как отдельной отрасли народного хозяй-
ства, а, именно:

- риски регулирования (тарифно-
балансовые риски): 

- риск принятия неверного тарифно-
балансового решения; 

- риск получения недостаточной сбыто-
вой надбавки в тарифе; 

Действия по уменьшению рисков регу-
лирования (тарифно-балансовых):

- проведение всестороннего и полного 
анализа деятельности по сбыту электриче-
ской энергии; 

- выстраивание взаимоотношений с 
региональным регулирующим органом го-
сударственной власти; 

- наращивание опыта работы по заклю-
чению договоров оказания услуг на пере-
дачу электрической энергии.

Следующая группа рисков – это груп-
па рисков по источнику возникновения: 
внешние и внутренние.

Преобразования в сфере энергетики 
влияют на всех участников энергетиче-
ского рынка, по этой причине внешние 
риски отражают данные изменения на 
финансово-хозяйственной деятельности 
компании.

Действия для уменьшения данных ри-
сков: 

- проведение взвешенной финансовой 
и договорной политики с целью сохране-
ния статуса гарантирующего поставщика 
и участия в первых конкурсах на присвое-
ние данного статуса; 

- выставление счетов бытовым потре-
бителям; 

- организация взаимодействия с сете-
выми организациями по сертификации 
качества электроэнергии.

Внутренние риски, управление, обе-
спечение и организация деятельности 
компании тесно связаны между собой.

В свою очередь внутренние риски де-
лятся на корпоративные и управленческие. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что риск присущ каждому управленче-
скому решению. В Российской Федерации 
в связи с высокой экономической и поли-
тической нестабильностью способность 
анализировать, планировать и оценивать 
всевозможные риски обретают особенную 
роль. Целью энергосбытовой компании на 
сегодняшний день является гарантирова-
ние минимизации затрат и максимизации 
устойчивости при данном уровне рисков, а 
в сформировавшихся условиях и предло-
жение новейшей тарифной политике Ми-
нистерством Экономического развития.
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Любая деятельность предприятия 

связана с определенными рисками и си-
туациями, которые плохо контролируются 
или не контролируются совсем [3, с. 101]. 
Неопределенность затрат и результатов 
особенно ярко проявляется в иннова-
ционной деятельности экономических 
систем и представляет собой сферу воз-
никновения риска, зачастую более вы-
сокого, чем в других сферах хозяйствен-
ной деятельности. Риск инновационной 
деятельности выступает здесь и сдержи-
вающим фактором, и фактором новых 
возможностей. Одной из недостаточно ис-
следованных форм риска применительно 
к инновационной деятельности является 
риск в области стандартизации, поэтому 
необходимо углубленное исследование 
причин возникновения данного риска в 
инновационной деятельности предпри-
ятия, его место в общей системе рисков, 
оценка негативных сторон (сдерживаю-
щих аспектов) и позитивных сторон (воз-
можностей).

Риски стандартизации можно опреде-
лить как возможность отклонения резуль-
татов деятельности в области стандарти-
зации от ожидаемых. В некоторых случаях 
такие отклонения могут быть асимметрич-
ными (в основном в отрицательную сто-
рону: когда результаты деятельности или 
соответствует своей цели, или в той или 
иной степени не соответствует, но резуль-
таты в любом случае не могут быть лучше 
запланированных), однако в других слу-
чаях возможно отклонение результата в 
любую сторону.

Риски в области стандартизации для 
инновационных предприятий имеют свою 
специфику. Это связано с самой сутью ин-
новаций – созданием новых продуктов, 
использованием новых технологий, от-

личающихся от традиционных [2]. Риски 
в области стандартизации для иннова-
ционных предприятий можно разделить 
на две группы. Во-первых, это экзоген-
ные риски, т.е. риски, обусловленные 
факторами внешней среды. В области 
стандартизации – это риски, зависящие 
от современного состояния и тенденций 
развития национальной, иностранных и 
международных стандартов. В их анали-
зе следует учитывать основополагающий 
факт – обеспечение соответствия лю-
бого продукта требованиям каких-либо 
стандартов требует от производителя до-
полнительных затрат, а если речь идет об 
инновационном продукте – эти затраты 
могут быть выше, поэтому надо сопостав-
лять величину ожидаемого ущерба от не-
соблюдения стандартов и стоимость его 
соблюдения.

Можно выделить такие виды активно-
сти инноватора в области стандартизации, 
порождающие соответствующие риски, 
как разработка собственных корпоратив-
ных стандартов, участие в деятельности 
по разработке стандартов и продвижение 
собственных патентов в состав стандартов 
[1, с. 39].

Разработка собственных корпора-
тивных стандартов на инновационную 
продукцию – это весьма перспективная 
стратегия инновационного развития. В 
случае успеха она позволяет рассчиты-
вать на долговременное доминирующее 
положение на рынке, поскольку в силу 
QWERTY-эффекта другие производите-
ли будут вынуждены подстраиваться под 
данный стандарт, что будет приносить до-
ход. Однако данная стратегия является 
весьма рискованной и высокозатратной, 
т.к. продвижение нового стандарта на ры-
нок требует не только технического пре-

восходства инновационной продукции, 
но и поддержки сторонних производи-
телей, удачного маркетинга, расходы на 
демпинг и т.д. Участие в деятельности по 
разработке стандартов является очевид-
ным способом избежать для инноватора 
ряда рисков [4]. Единственное с чем мо-
жет столкнуться предприятии – информа-
ционный риск.

Продвижение собственных патентов в 
составе стандартов является весьма ри-
скованной процедурой. С одной стороны, 
удачная имплементация патентов в стан-
дарт позволяет обеспечить инноватора 
потоком лицензионных доходов и укре-
пить свои рыночные позиции. С другой 
стороны, отраслевой стандарт, но включа-
ющий патенты, имеет шанс оказаться не-
востребованным при наличии открытых 
конкурентов. Если же инноватор откроет 
наличие своих патентов в стандарте лишь 
постфактум, то он может быть вовлечен в 
долговременные судебные разбиратель-
ства. В России данные действия патентоо-
бладателя могут быть квалифицированы 
как шикана или же подвергнуться рас-
смотрению с позиций законодательства о 
защите конкуренции [4].

Таким образом, инновационное пред-
приятие обязано использовать пассив-
ную стратегию минимизации экзогенных 
рисков, поскольку оно существует в ры-
ночной среде, регулируемой соответ-
ствующими стандартами. При наличии же 
соответствующих финансовых, производ-
ственных, организационных и интеллек-
туальных возможностей инноватор может 
комбинировать пассивную стратегию с 
активной, нацеленной на продвижение 
собственных стандартов для закрепления 
своего рыночного положения.
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В распоряжении Правительства РФ 
от 17 апреля 2012 г. №559-р «О стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности РФ» на период до 2020 
г. отмечено, что пищевая и перерабатыва-

ющая промышленность является системо-
образующей сферой экономики страны, 
формирующей агропродовольственный 
рынок, продовольственную и экономиче-
скую безопасность [4]. В хлебопекарной 

отрасли России задействовано примерно 
18 тысяч предприятий. Крупные хлебоза-
воды производят примерно 71% от обще-
го объёма хлебной продукции отрасли; 
пекарни в супермаркетах –14% (с тенден-
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цией роста до 20% к 2018 г.) и небольшие 
пекарни –12% (с тенденцией роста до 
16% к 2018 г.).

Общей тенденцией в развитии рынка 
хлебобулочных изделий является сокра-
щение объема их потребления вслед-
ствие сокращения общей численности 
населения страны и изменения структуры 
потребления. Из-за растущего интереса к 
здоровому питанию, потребление хлеба 
сокращается [1]. Объемы выпуска хлебо-
булочных изделий в нашей стране за по-
следние 10 лет снизились на 1,4 млн. т. С 
другой стороны, выросло производство 
хлеба длительного хранения, увеличи-
лось и производство хлебобулочных полу-
фабрикатов с увеличением потребления 
свежевыпеченной продукции.

По мнению исследователей, суще-
ственным фактором динамики российско-
го рынка хлеба стал также экономический 
кризис [1]. Например, в 2008 году в связи 
со снижением уровня доходов населения 
отмечался рост спроса на хлебобулочные 
изделия и, соответственно, увеличива-
лось их производство. После стабилиза-
ции экономической ситуации спрос на 
данную продукцию снова начал падать. 
Текущее снижение доходов населения на 
8-9% позволяет прогнозировать рост по-
требления хлебобулочных изделий. 

Сегодня в России производится более 
800 наименований хлебобулочных из-
делий. В 2016 году потребление хлебных 
продуктов на одного человека составило 
119 кг в год. Однако в целом отечествен-
ная хлебопекарная промышленность 
не соответствует современному уровню 

хлебопечения в развитых странах. Пре-
обладают массовые сорта, их доля со-
ставляет свыше 80%. Согласно мировым 
тенденциям развития и медицинским 
рекомендациям по здоровому питанию, 
стратегическим направлением развития 
хлебопекарной промышленности долж-
но быть создание новых хлебобулочных 
изделий для отдельных групп потребите-
лей, в частности, выпуск хлеба на осно-
ве ржаной муки, а также диетических, 
витаминизированных, диабетических, 
лечебно-профилактических и специаль-
ного назначения хлебобулочных изделий 
- для использования в лечении и про-
филактике наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний (диабета, 
сердечно-сосудистых, заболеваний ки-
шечного тракта, связанных с нарушением 
обмена веществ и других). 

По нашему мнению, весьма перспек-
тивным направлением развития является 
разработка специального ассортимен-
та для лиц пожилого возраста в связи с 
увеличением доли этих лиц в возрастной 
структуре населения. Прирост лиц стар-
ше трудоспособного возраста по России 
в целом только за 2014-2016 гг. составил 
более 1%: 23,5% до 24,6%. 

В Липецкой области проявляются те 
же тенденции: снижение общей числен-
ности постоянного населения Липецкой 
области и его старение. Как видно из ри-
сунка 1, доля лиц старше трудоспособного 
возраста в Липецкой области по данным 
2016 г. превысила общероссийский уро-
вень на 2,8%. В рассматриваемом пе-
риоде прирост численности лиц старше 

трудоспособного возраста составлял 0,5-
0,6% ежегодно [2].

 Таким образом, практика показыва-
ет, что объемы и структура потребления 
хлеба и хлебобулочных изделий в наи-
большей степени зависят от уровня бла-
госостояния населения: чем он выше, тем 
выше требования потребителей к каче-
ству и полезности продукции. Предпри-
ятиям хлебопекарной промышленности 
Липецкой области необходимо рассмо-
треть возможности увеличения ассорти-
мента продукции, предназначенной для 
групп населения старше трудоспособного 
возраста. Учитывая также, что часть на-
селения региона проживает в экологи-
чески напряженных условиях [3], должны 
разрабатываться специальные сорта хле-
бобулочных изделий - обогащенных раз-
личными микронутриентами и иными ве-
ществами, полезными для определенных 
категорий потребителей. 
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В распоряжении Правительства РФ 
от 17 апреля 2012 г. №559-р «О стратегии 
развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности РФ» на период до 2020 
г. отмечено, что пищевая и перерабатыва-

ющая промышленность является системо-
образующей сферой экономики страны, 
формирующей агропродовольственный 
рынок, продовольственную и экономиче-
скую безопасность [4]. В хлебопекарной 

отрасли России задействовано примерно 
18 тысяч предприятий. Крупные хлебоза-
воды производят примерно 71% от обще-
го объёма хлебной продукции отрасли; 
пекарни в супермаркетах –14% (с тенден-
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цией роста до 20% к 2018 г.) и небольшие 
пекарни –12% (с тенденцией роста до 
16% к 2018 г.).

Общей тенденцией в развитии рынка 
хлебобулочных изделий является сокра-
щение объема их потребления вслед-
ствие сокращения общей численности 
населения страны и изменения структуры 
потребления. Из-за растущего интереса к 
здоровому питанию, потребление хлеба 
сокращается [1]. Объемы выпуска хлебо-
булочных изделий в нашей стране за по-
следние 10 лет снизились на 1,4 млн. т. С 
другой стороны, выросло производство 
хлеба длительного хранения, увеличи-
лось и производство хлебобулочных полу-
фабрикатов с увеличением потребления 
свежевыпеченной продукции.

По мнению исследователей, суще-
ственным фактором динамики российско-
го рынка хлеба стал также экономический 
кризис [1]. Например, в 2008 году в связи 
со снижением уровня доходов населения 
отмечался рост спроса на хлебобулочные 
изделия и, соответственно, увеличива-
лось их производство. После стабилиза-
ции экономической ситуации спрос на 
данную продукцию снова начал падать. 
Текущее снижение доходов населения на 
8-9% позволяет прогнозировать рост по-
требления хлебобулочных изделий. 

Сегодня в России производится более 
800 наименований хлебобулочных из-
делий. В 2016 году потребление хлебных 
продуктов на одного человека составило 
119 кг в год. Однако в целом отечествен-
ная хлебопекарная промышленность 
не соответствует современному уровню 

хлебопечения в развитых странах. Пре-
обладают массовые сорта, их доля со-
ставляет свыше 80%. Согласно мировым 
тенденциям развития и медицинским 
рекомендациям по здоровому питанию, 
стратегическим направлением развития 
хлебопекарной промышленности долж-
но быть создание новых хлебобулочных 
изделий для отдельных групп потребите-
лей, в частности, выпуск хлеба на осно-
ве ржаной муки, а также диетических, 
витаминизированных, диабетических, 
лечебно-профилактических и специаль-
ного назначения хлебобулочных изделий 
- для использования в лечении и про-
филактике наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний (диабета, 
сердечно-сосудистых, заболеваний ки-
шечного тракта, связанных с нарушением 
обмена веществ и других). 

По нашему мнению, весьма перспек-
тивным направлением развития является 
разработка специального ассортимен-
та для лиц пожилого возраста в связи с 
увеличением доли этих лиц в возрастной 
структуре населения. Прирост лиц стар-
ше трудоспособного возраста по России 
в целом только за 2014-2016 гг. составил 
более 1%: 23,5% до 24,6%. 

В Липецкой области проявляются те 
же тенденции: снижение общей числен-
ности постоянного населения Липецкой 
области и его старение. Как видно из ри-
сунка 1, доля лиц старше трудоспособного 
возраста в Липецкой области по данным 
2016 г. превысила общероссийский уро-
вень на 2,8%. В рассматриваемом пе-
риоде прирост численности лиц старше 

трудоспособного возраста составлял 0,5-
0,6% ежегодно [2].

 Таким образом, практика показыва-
ет, что объемы и структура потребления 
хлеба и хлебобулочных изделий в наи-
большей степени зависят от уровня бла-
госостояния населения: чем он выше, тем 
выше требования потребителей к каче-
ству и полезности продукции. Предпри-
ятиям хлебопекарной промышленности 
Липецкой области необходимо рассмо-
треть возможности увеличения ассорти-
мента продукции, предназначенной для 
групп населения старше трудоспособного 
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разрабатываться специальные сорта хле-
бобулочных изделий - обогащенных раз-
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Актуальность проблемы. По стати-
стике доля выданных кредитов банка в 
сумме его активов составляет в среднем 
около 70%, а в качестве платы за пре-
доставление кредитов банки получают 
около 85% от общей величины своих 
доходов. Кредиты предоставляются ре-
зидентам РФ – юридическим лицам лю-
бой организационно-правовой формы 
и индивидуальным предпринимателям, 
заключившим с банком договор банков-
ского счета.

Кредитные условия. В процессе об-
служивания кредита ведется кредитная 
документация. Она включает в себя кре-
дитный договор, договор об открытии 
кредитной линии, генеральное соглаше-
ние об открытии рамочной кредитной 
линии, документы по обеспечению кре-
дита и др. Предоставление ресурсов осу-
ществляется траншами. Транш – сумма 
средств, перечисляемых банком заем-
щику на определенную дату по условиям 

кредитного договора.  Заемщиками мо-
гут быть государственные предприятия, 
арендаторы, индивидуальные предпри-
ниматели, банки, органы власти, со-
вместные предприятия, международные 
объединения и организации. Сумма 
кредита, режим и сроки кредитования 
определяются на основе бизнес-плана, 
финансового состояния заемщика, осо-
бенностей сделки и с учетом потребно-
стей заемщика. Кредиты делятся на крат-
косрочные (текущие потребности сроком 
до года), среднесрочные (формирование 
активов в пределах 1-3 лет) и долгосроч-
ные (инвестиционные и строительные 
кредиты на срок более 3 лет).

Проверка заявки. При принятии ре-
шения о предоставлении кредита необ-
ходимо проверить соответствие заявки 
определенным критериям: ссуды долж-
ны выдаваться на цели, предусмотрен-
ные кредитной политикой банка (закон-
ность целей заемщика и его близость к 
банкротству); размер кредита зависит 

от экономических условий деятельности 
заемщика (необходимость требуемой 
суммы); кредит может быть погашен 
(правильность предоставленного клиен-
том расчета окупаемости затрат); обе-
спечение выдаваемого кредита является 
достаточным [1].

Специфические риски. При креди-
товании обществ с ограниченной ответ-
ственностью необходимо учитывать риск 
выхода участника из общества. С целью 
снижения риска в кредитную документа-
цию необходимо включать пункт о праве 
кредитора досрочно взыскать предостав-
ленные кредитные ресурсы в случае вы-
хода или уменьшения доли какого-либо 
из участников общества. При рассмотре-
нии заявки субъекта малого предпри-
нимательства, не ведущего стандартную 
форму бухгалтерской отчетности, обяза-
тельным является выезд представителя 
банка к заемщику. По результатам про-
верки финансовых документов составля-
ются упрощенные формы баланса и от-
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чета о финансовых результатах, которые 
рассматриваются в кредитном комитете 
[2].

Вывод. Кредитные операции банка – 
основные активные операции, принося-
щие доход. Среди долгосрочных займов 
юридических лиц выделяют инвестици-
онное кредитование и кредитование 
строительства. Эти кредиты имеют самые 
высокие риски банковских вложений.
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Актуальность проблемы. По стати-
стике доля выданных кредитов банка в 
сумме его активов составляет в среднем 
около 70%, а в качестве платы за пре-
доставление кредитов банки получают 
около 85% от общей величины своих 
доходов. Кредиты предоставляются ре-
зидентам РФ – юридическим лицам лю-
бой организационно-правовой формы 
и индивидуальным предпринимателям, 
заключившим с банком договор банков-
ского счета.

Кредитные условия. В процессе об-
служивания кредита ведется кредитная 
документация. Она включает в себя кре-
дитный договор, договор об открытии 
кредитной линии, генеральное соглаше-
ние об открытии рамочной кредитной 
линии, документы по обеспечению кре-
дита и др. Предоставление ресурсов осу-
ществляется траншами. Транш – сумма 
средств, перечисляемых банком заем-
щику на определенную дату по условиям 

кредитного договора.  Заемщиками мо-
гут быть государственные предприятия, 
арендаторы, индивидуальные предпри-
ниматели, банки, органы власти, со-
вместные предприятия, международные 
объединения и организации. Сумма 
кредита, режим и сроки кредитования 
определяются на основе бизнес-плана, 
финансового состояния заемщика, осо-
бенностей сделки и с учетом потребно-
стей заемщика. Кредиты делятся на крат-
косрочные (текущие потребности сроком 
до года), среднесрочные (формирование 
активов в пределах 1-3 лет) и долгосроч-
ные (инвестиционные и строительные 
кредиты на срок более 3 лет).

Проверка заявки. При принятии ре-
шения о предоставлении кредита необ-
ходимо проверить соответствие заявки 
определенным критериям: ссуды долж-
ны выдаваться на цели, предусмотрен-
ные кредитной политикой банка (закон-
ность целей заемщика и его близость к 
банкротству); размер кредита зависит 

от экономических условий деятельности 
заемщика (необходимость требуемой 
суммы); кредит может быть погашен 
(правильность предоставленного клиен-
том расчета окупаемости затрат); обе-
спечение выдаваемого кредита является 
достаточным [1].

Специфические риски. При креди-
товании обществ с ограниченной ответ-
ственностью необходимо учитывать риск 
выхода участника из общества. С целью 
снижения риска в кредитную документа-
цию необходимо включать пункт о праве 
кредитора досрочно взыскать предостав-
ленные кредитные ресурсы в случае вы-
хода или уменьшения доли какого-либо 
из участников общества. При рассмотре-
нии заявки субъекта малого предпри-
нимательства, не ведущего стандартную 
форму бухгалтерской отчетности, обяза-
тельным является выезд представителя 
банка к заемщику. По результатам про-
верки финансовых документов составля-
ются упрощенные формы баланса и от-
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чета о финансовых результатах, которые 
рассматриваются в кредитном комитете 
[2].

Вывод. Кредитные операции банка – 
основные активные операции, принося-
щие доход. Среди долгосрочных займов 
юридических лиц выделяют инвестици-
онное кредитование и кредитование 
строительства. Эти кредиты имеют самые 
высокие риски банковских вложений.
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 Именно с принятием Устава уголовно-
го судопроизводства 1864 года [1] (далее 
- Устав) неразрывно связываются наибо-
лее значимые преобразования всей си-
стемы уголовной юстиции. В Уставе были 
закреплены отдельные базовые для со-
стязательного уголовного процесса прин-
ципы. Например, презумпция невино-
вности, сущность которого заключалась 
в положениях о том, что «Никто не может 
быть наказан за преступления или про-
ступки, подлежащие ведомству судебных 
мест, не быв присужден к наказанию при-
говором надлежащего суда, вошедшим в 
законную силу». А, также, ключевой прин-
цип - осуществление правосудия только 
судом, согласно которому: « Вся власть 
судебная, т.е. рассмотрение уголовных 
дел, а также постановление приговоров, 
принадлежит судам без всякого участия 
властей административных». Кроме того, 
закреплен принцип разделения уголовно-
процессуальных функций. От функции 
осуществления правосудия отделялась 
функция обвинения заключающаяся в 
обнаружении преступлений и преследо-
вании виновных которая и возлагалась 
на прокуроров. Устав в значительной сте-
пени расширял имеющиеся у обвиняемо-
го права, основным из которых называл 
право на защиту. Доказательственное 
право также претерпело существенные 
изменения. Устав закрепил принципиаль-
но новый подход в оценке имеющихся до-
казательств. В частности вводилось новое 
требование гласившее:  «Правила о силе 
наличных судебных доказательств долж-
ны служить исключительно руководством 
при определении вины или невиновности 
подсудимых по внутреннему убеждению 
судей, основанному на совокупности 
всех обстоятельств, установленных в ходе 
производства следствия и суда». Приве-

денные базовые принципы уголовного 
судопроизводства предполагали, что обе 
стороны - обвинения (частный обвинитель 
и прокурор) и защиты (сам подсудимый 
и его защитник) в судебном заседании 
пользуются равными правами, а именно: 
заявлять отводы приглашенным свидете-
лям, представлять новые доказательства, 
задавать вопросы в ходе судебного след-
ствия, опровергать доводы противной 
стороны ходатайствовать о производстве 
любых следственно-судебных действий 
(ст.630). Иными словами, законодатель 
совершенно отчетливо декларирует 
требования к процессуальной фигуре 
государственного обвинителя, который 
наряду с осуществлением уголовного пре-
следования, при наличии достаточных к 
тому оснований, должен поддерживать 
обвинение в суде. Однако, в случае обна-
ружения прокурором «оправдания подсу-
димого уважительными, ему вменяется, 
не поддерживая обвинительного акта, 
заявить о том суду по совести» (ст.740). 

Достаточно интересны с точки зре-
ния сущности обвинительной деятель-
ности в суде лексические конструкции, 
используемые  законодателем, который 
разграничивает два термина «уголовное 
преследование», и «судебное преследо-
вание». Составители Устава используют 
дефиницию «уголовное преследование» 
исключительно для регламентации по-
рядка прекращения или приостановле-
ния производства по делу. Так, например, 
статья 529 устанавливала: «судебная па-
лата приступает к рассмотрению обви-
нительных актов или представлений о 
прекращении или приостановлении уго-
ловного преследования не иначе как по 
письменным предложениям состоящего 
при ней прокурора». В то же время статья 
772 предусматривала: «освобожденный 

от суда без указания его вины может про-
сить, чтобы суд определил его виновность 
и то наказание, которому он подлежал 
бы, если бы в деле не оказалось закон-
ной причины к прекращению уголовного 
преследования». Термин же «судебное 
преследование» используется совершен-
но по-другому. В результате проведен-
ного анализа положений статей 1, 2, 16, 
252, 249, 510-528, 543-834 Устава, можно 
без сомнения, сделать вывод о том, что 
указанные положения обозначают дея-
тельность должностных лиц на стороне 
обвинения (судебных следователей и 
прокуроров), а также судебных органов, 
направленную на раскрытие преступле-
ний и признание виновными лиц, их со-
вершивших в судебном порядке. 

Почти сразу после принятия Устава 
в стране отмечается невиданный по тем 
временам, расцвет юридической мысли. 
В этот период появляется значительное 
количество фундаментальных трудов 
ученых-процессуалистов как по пробле-
мам реализации функции уголовного 
преследования, так и по теории уголов-
ного процесса в целом.  В частности, ав-
тор одного из первых научных коммен-
тариев Устава А. Квачевский, разделяет 
уголовное преследование на две формы: 
«частную и публичную, рассматривая 
первую как уголовный иск, а вторую – как 
процессуальную деятельность органов 
прокуратуры, включающую в себя воз-
буждение уголовного дела, наблюдение 
за производством следствия, поддержа-
ние обвинения в суде» [2, с.218]. Автор 
охарактеризовал и классифицировал уго-
ловное преследование,  выделяя в пред-
лагаемых формах,  как отрицательные, 
так положительные и моменты. Говоря о 
неоспоримых преимуществах публичного 
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обвинения А. Квачевский указывает на 
то, что «закон получает надежную охрану, 
силу и непоколебимость, интерес обще-
ственный и частный всегда находят опору 
в таком взыскателе нарушений их, кото-
рый стоит выше личных расчетов, боязни, 
вражды, владеет достаточными средства-
ми преследовать преступления и притом 
испытан в этой деятельности, приготов-
лен к ней самою службой» [2, с.219]. По 
мнению А. Квачевского, отрицательная 
сторона публичного уголовного преследо-
вания, заключается в том, что «должност-
ное лицо делается безграничным обла-
дателем уголовного иска: от него зависит 
начать иск или нет, он может оставить без 
преследования беззакония по своему 
произволу, которым тем легче увлечься, 
чем выше его власть» [2, с.219]. 

В то же время, В.К. Случевский под-
держивал озвученную позицию и, не при-
водя самой дефиниции, рассматривал 
«уголовное преследование» в рамках так 
называемого уголовного иска, разделяя 
его на две стадии, а именно: возбуждение 
самого уголовного преследования и об-
личение перед судом виновного, акценти-
руя внимание на том, что непосредствен-
но на первоначальном этапе:  «может и 
не обнаружиться еще личность виновно-
го, но в таком случае личность эта должна 
обнаружиться при дальнейшем движении 
уголовного иска, иначе таковой не может 
разрешиться постановкой приговора» [3, 
с.85]. 

В то же время, С.И. Викторский выде-
лял отдельные условия, крайне необходи-
мые, по его мнению, для осуществления 
уголовного преследования, а именно: 
«наличность состава преступления, на-
личность преступника (иначе  − приоста-
новка или даже прекращение уголовного 
преследования) и наличность права нака-
зания, т.е. отсутствие таких обстоятельств, 
как помилование, давность и т.п. Если нет 
одного из этих условий, то нет места для 
уголовного преследования» [4, с.113]. 

Н. М. Муравьев же отождествляя «уго-
ловное преследование» с производством 
по уголовному делу, настаивал на необ-
ходимости расширительного толкования 
этого термина, полагая при этом, что об-
винение это всего лишь часть уголовного 
преследования, а именно: «только один 
из его моментов процессуально, ограни-
ченный судебным разбирательством» [4, 
с.117]. 

Чрезвычайно интересной, представ-
ляется позиция М.В. Духовского, который, 
изучая формы и содержание уголовного 
преследования в положениях Устава, де-
лает некоторые выводы, способные обоб-
щить научную дискуссию приведенную 
нами ранее. Во-первых, деятельность уго-
ловного суда может быть инициирована 

только возбуждением уголовного пресле-
дования исключительно лицом, имеющим 
на это законное право, и при соблюдении 
ряда установленных правил. Во-вторых, 
при последующем движении уголовного 
дела, обвинение может поддерживаться 
уполномоченным на «обличение» вино-
вного перед судом компетентным орга-
ном. В-третьих, при публичной форме 
уголовного преследования частные лица, 
да и потерпевший могут обличать вино-
вного в общих судах, только тогда, когда 
явятся на суд в качестве гражданского 
истца.  И наконец, в-четвертых, уполно-
моченное должностное лицо обязано 
оценить «улики и доказательства, служа-
щие к установлению преступного деяния»  
как основания к возбуждению уголовного 
преследования[5, с.129]. 

В тоже время, в рассматриваемый 
период в уголовном судопроизводстве, 
отчетливо проявлялась надзорная функ-
ция в деятельности прокуроров. Про-
должая осуществлять руководство пред-
варительным расследованием, а также 
формулируя позицию обвинения путем 
составления обвинительного акта и под-
держивая его непосредственно в ходе 
судебного разбирательства, прокурор, 
тем не менее, сохранял за собой и полно-
мочия по судебному надзору, которые 
выражались в возможности делать за-
ключения в кассационной инстанции 
по существу дела (ст.920 Устава); в ходе 
рассмотрения дела в судах первой ин-
станции при необходимости, прокурор 
мог привести заключения практически 
по всем вопросам, могущим возникнуть в 
ходе судебного заседания (ст.169 Устава); 
присутствовал при рассмотрении отдель-
ных вопросов управления всей судебной 
деятельностью, указывая председате-
лю на замеченные в деятельности суда 
упущения (ст. 141 Устава). Такая позиция 
законодателя по отношению к определе-
нию процессуального статуса прокурора 
обоснованно вызывала в среде ученых-
процессуалистов справедливую критику. 
Одной из самых примечательных, с этой 
точки зрения, представляется точка зре-
ния И.Я. Фойницкого, который отмечал, 
что: «основная задача прокурорской вла-
сти состоит именно в том, чтобы обеспе-
чить государственные интересы уголовно-
го преследования непосредственно перед 
судом. Природа этой власти требовала 
ближайшего подчинения ей полицейской 
деятельности, как по розыску преступных 
обстоятельств, так и по преследованию 
виновных лиц» [6, с.272]. 

Напрашивается вывод о том, что по 
Уставу 1864 года процессуальное положе-
ние прокурора имело двойственный ха-
рактер. С одной стороны на него возлага-
лась обязанность по реализации функции 

уголовного преследования в досудебном 
производстве, а также функция поддер-
жания обвинения в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства от имени 
государства, при этом с другой стороны 
- прокурор должен был осуществлять над-
зор за процессуальной деятельностью и 
органов предварительного расследова-
ния, и суда.

Краткий анализ положений Устава, 
а также их доктринального толкования 
позволяет утверждать, что в рассматри-
ваемый исторический период произошло 
формирование состязательной формы 
уголовного судопроизводства, которая по 
своим сущностным характеристикам суще-
ственно отличается и от частно-исковой, и 
от розыскной его форм.  Уголовное пре-
следование имеет ярко выраженный 
публичный характер, осуществляется 
органами и должностными лицами, пред-
ставляющими государственную власть, 
что нивелирует доминирование частного 
начала, опосредовавшего ранее свободу 
усмотрения заинтересованных лиц в воз-
буждении и реализации обвинительной 
функции. 
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 Именно с принятием Устава уголовно-
го судопроизводства 1864 года [1] (далее 
- Устав) неразрывно связываются наибо-
лее значимые преобразования всей си-
стемы уголовной юстиции. В Уставе были 
закреплены отдельные базовые для со-
стязательного уголовного процесса прин-
ципы. Например, презумпция невино-
вности, сущность которого заключалась 
в положениях о том, что «Никто не может 
быть наказан за преступления или про-
ступки, подлежащие ведомству судебных 
мест, не быв присужден к наказанию при-
говором надлежащего суда, вошедшим в 
законную силу». А, также, ключевой прин-
цип - осуществление правосудия только 
судом, согласно которому: « Вся власть 
судебная, т.е. рассмотрение уголовных 
дел, а также постановление приговоров, 
принадлежит судам без всякого участия 
властей административных». Кроме того, 
закреплен принцип разделения уголовно-
процессуальных функций. От функции 
осуществления правосудия отделялась 
функция обвинения заключающаяся в 
обнаружении преступлений и преследо-
вании виновных которая и возлагалась 
на прокуроров. Устав в значительной сте-
пени расширял имеющиеся у обвиняемо-
го права, основным из которых называл 
право на защиту. Доказательственное 
право также претерпело существенные 
изменения. Устав закрепил принципиаль-
но новый подход в оценке имеющихся до-
казательств. В частности вводилось новое 
требование гласившее:  «Правила о силе 
наличных судебных доказательств долж-
ны служить исключительно руководством 
при определении вины или невиновности 
подсудимых по внутреннему убеждению 
судей, основанному на совокупности 
всех обстоятельств, установленных в ходе 
производства следствия и суда». Приве-

денные базовые принципы уголовного 
судопроизводства предполагали, что обе 
стороны - обвинения (частный обвинитель 
и прокурор) и защиты (сам подсудимый 
и его защитник) в судебном заседании 
пользуются равными правами, а именно: 
заявлять отводы приглашенным свидете-
лям, представлять новые доказательства, 
задавать вопросы в ходе судебного след-
ствия, опровергать доводы противной 
стороны ходатайствовать о производстве 
любых следственно-судебных действий 
(ст.630). Иными словами, законодатель 
совершенно отчетливо декларирует 
требования к процессуальной фигуре 
государственного обвинителя, который 
наряду с осуществлением уголовного пре-
следования, при наличии достаточных к 
тому оснований, должен поддерживать 
обвинение в суде. Однако, в случае обна-
ружения прокурором «оправдания подсу-
димого уважительными, ему вменяется, 
не поддерживая обвинительного акта, 
заявить о том суду по совести» (ст.740). 

Достаточно интересны с точки зре-
ния сущности обвинительной деятель-
ности в суде лексические конструкции, 
используемые  законодателем, который 
разграничивает два термина «уголовное 
преследование», и «судебное преследо-
вание». Составители Устава используют 
дефиницию «уголовное преследование» 
исключительно для регламентации по-
рядка прекращения или приостановле-
ния производства по делу. Так, например, 
статья 529 устанавливала: «судебная па-
лата приступает к рассмотрению обви-
нительных актов или представлений о 
прекращении или приостановлении уго-
ловного преследования не иначе как по 
письменным предложениям состоящего 
при ней прокурора». В то же время статья 
772 предусматривала: «освобожденный 

от суда без указания его вины может про-
сить, чтобы суд определил его виновность 
и то наказание, которому он подлежал 
бы, если бы в деле не оказалось закон-
ной причины к прекращению уголовного 
преследования». Термин же «судебное 
преследование» используется совершен-
но по-другому. В результате проведен-
ного анализа положений статей 1, 2, 16, 
252, 249, 510-528, 543-834 Устава, можно 
без сомнения, сделать вывод о том, что 
указанные положения обозначают дея-
тельность должностных лиц на стороне 
обвинения (судебных следователей и 
прокуроров), а также судебных органов, 
направленную на раскрытие преступле-
ний и признание виновными лиц, их со-
вершивших в судебном порядке. 

Почти сразу после принятия Устава 
в стране отмечается невиданный по тем 
временам, расцвет юридической мысли. 
В этот период появляется значительное 
количество фундаментальных трудов 
ученых-процессуалистов как по пробле-
мам реализации функции уголовного 
преследования, так и по теории уголов-
ного процесса в целом.  В частности, ав-
тор одного из первых научных коммен-
тариев Устава А. Квачевский, разделяет 
уголовное преследование на две формы: 
«частную и публичную, рассматривая 
первую как уголовный иск, а вторую – как 
процессуальную деятельность органов 
прокуратуры, включающую в себя воз-
буждение уголовного дела, наблюдение 
за производством следствия, поддержа-
ние обвинения в суде» [2, с.218]. Автор 
охарактеризовал и классифицировал уго-
ловное преследование,  выделяя в пред-
лагаемых формах,  как отрицательные, 
так положительные и моменты. Говоря о 
неоспоримых преимуществах публичного 
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обвинения А. Квачевский указывает на 
то, что «закон получает надежную охрану, 
силу и непоколебимость, интерес обще-
ственный и частный всегда находят опору 
в таком взыскателе нарушений их, кото-
рый стоит выше личных расчетов, боязни, 
вражды, владеет достаточными средства-
ми преследовать преступления и притом 
испытан в этой деятельности, приготов-
лен к ней самою службой» [2, с.219]. По 
мнению А. Квачевского, отрицательная 
сторона публичного уголовного преследо-
вания, заключается в том, что «должност-
ное лицо делается безграничным обла-
дателем уголовного иска: от него зависит 
начать иск или нет, он может оставить без 
преследования беззакония по своему 
произволу, которым тем легче увлечься, 
чем выше его власть» [2, с.219]. 

В то же время, В.К. Случевский под-
держивал озвученную позицию и, не при-
водя самой дефиниции, рассматривал 
«уголовное преследование» в рамках так 
называемого уголовного иска, разделяя 
его на две стадии, а именно: возбуждение 
самого уголовного преследования и об-
личение перед судом виновного, акценти-
руя внимание на том, что непосредствен-
но на первоначальном этапе:  «может и 
не обнаружиться еще личность виновно-
го, но в таком случае личность эта должна 
обнаружиться при дальнейшем движении 
уголовного иска, иначе таковой не может 
разрешиться постановкой приговора» [3, 
с.85]. 

В то же время, С.И. Викторский выде-
лял отдельные условия, крайне необходи-
мые, по его мнению, для осуществления 
уголовного преследования, а именно: 
«наличность состава преступления, на-
личность преступника (иначе  − приоста-
новка или даже прекращение уголовного 
преследования) и наличность права нака-
зания, т.е. отсутствие таких обстоятельств, 
как помилование, давность и т.п. Если нет 
одного из этих условий, то нет места для 
уголовного преследования» [4, с.113]. 

Н. М. Муравьев же отождествляя «уго-
ловное преследование» с производством 
по уголовному делу, настаивал на необ-
ходимости расширительного толкования 
этого термина, полагая при этом, что об-
винение это всего лишь часть уголовного 
преследования, а именно: «только один 
из его моментов процессуально, ограни-
ченный судебным разбирательством» [4, 
с.117]. 

Чрезвычайно интересной, представ-
ляется позиция М.В. Духовского, который, 
изучая формы и содержание уголовного 
преследования в положениях Устава, де-
лает некоторые выводы, способные обоб-
щить научную дискуссию приведенную 
нами ранее. Во-первых, деятельность уго-
ловного суда может быть инициирована 

только возбуждением уголовного пресле-
дования исключительно лицом, имеющим 
на это законное право, и при соблюдении 
ряда установленных правил. Во-вторых, 
при последующем движении уголовного 
дела, обвинение может поддерживаться 
уполномоченным на «обличение» вино-
вного перед судом компетентным орга-
ном. В-третьих, при публичной форме 
уголовного преследования частные лица, 
да и потерпевший могут обличать вино-
вного в общих судах, только тогда, когда 
явятся на суд в качестве гражданского 
истца.  И наконец, в-четвертых, уполно-
моченное должностное лицо обязано 
оценить «улики и доказательства, служа-
щие к установлению преступного деяния»  
как основания к возбуждению уголовного 
преследования[5, с.129]. 

В тоже время, в рассматриваемый 
период в уголовном судопроизводстве, 
отчетливо проявлялась надзорная функ-
ция в деятельности прокуроров. Про-
должая осуществлять руководство пред-
варительным расследованием, а также 
формулируя позицию обвинения путем 
составления обвинительного акта и под-
держивая его непосредственно в ходе 
судебного разбирательства, прокурор, 
тем не менее, сохранял за собой и полно-
мочия по судебному надзору, которые 
выражались в возможности делать за-
ключения в кассационной инстанции 
по существу дела (ст.920 Устава); в ходе 
рассмотрения дела в судах первой ин-
станции при необходимости, прокурор 
мог привести заключения практически 
по всем вопросам, могущим возникнуть в 
ходе судебного заседания (ст.169 Устава); 
присутствовал при рассмотрении отдель-
ных вопросов управления всей судебной 
деятельностью, указывая председате-
лю на замеченные в деятельности суда 
упущения (ст. 141 Устава). Такая позиция 
законодателя по отношению к определе-
нию процессуального статуса прокурора 
обоснованно вызывала в среде ученых-
процессуалистов справедливую критику. 
Одной из самых примечательных, с этой 
точки зрения, представляется точка зре-
ния И.Я. Фойницкого, который отмечал, 
что: «основная задача прокурорской вла-
сти состоит именно в том, чтобы обеспе-
чить государственные интересы уголовно-
го преследования непосредственно перед 
судом. Природа этой власти требовала 
ближайшего подчинения ей полицейской 
деятельности, как по розыску преступных 
обстоятельств, так и по преследованию 
виновных лиц» [6, с.272]. 

Напрашивается вывод о том, что по 
Уставу 1864 года процессуальное положе-
ние прокурора имело двойственный ха-
рактер. С одной стороны на него возлага-
лась обязанность по реализации функции 

уголовного преследования в досудебном 
производстве, а также функция поддер-
жания обвинения в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства от имени 
государства, при этом с другой стороны 
- прокурор должен был осуществлять над-
зор за процессуальной деятельностью и 
органов предварительного расследова-
ния, и суда.

Краткий анализ положений Устава, 
а также их доктринального толкования 
позволяет утверждать, что в рассматри-
ваемый исторический период произошло 
формирование состязательной формы 
уголовного судопроизводства, которая по 
своим сущностным характеристикам суще-
ственно отличается и от частно-исковой, и 
от розыскной его форм.  Уголовное пре-
следование имеет ярко выраженный 
публичный характер, осуществляется 
органами и должностными лицами, пред-
ставляющими государственную власть, 
что нивелирует доминирование частного 
начала, опосредовавшего ранее свободу 
усмотрения заинтересованных лиц в воз-
буждении и реализации обвинительной 
функции. 
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