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Термометры — история изобретения 
и развития уникального измерительного прибора

Люди настолько привыкли пользоваться термометрами и  градусниками, что даже не представляют 
себе, как можно было ранее обходиться без такого устройства. На самом деле проблемой, связанной 

с возможностью измерять температуру тела или окружающей среды, ученые «озаботились» достаточно 
давно.

Приблизительно 40 лет назад были изобретены первые термометры, которые представляли собой гро-
моздкие приборы, пользоваться которыми было не так просто! Это сейчас на термометр, для измерения 
температуры воздуха достаточно только взглянуть (Градусник — подержать под мышкой не более 1 ми-
нуты), а раньше этот процесс можно было доверить только подготовленным людям, обладающим опреде-
ленной сноровкой.

Кого считают изобретателем термометра
Как это ни удивительно, но на данный момент времени ученые не могут с уверенностью назвать кон-

кретного человека, который стал изобретателем первого в мире термометра. Известно, что над констру-
ированием измерительного прибора примерно в одно и то же время работало несколько ученых. Важно 
отметить, что одни изобретатели пытались разработать метод измерения температуры воздуха, другие — 
воды, а третьи — чела человека (градусник).

Чаще всего пальму первенства в вопросе изобретения термометра, отдают 
известному итальянскому ученому Галилео Галилею. Хотя в многочисленных 
записках и заметках, оставленных великим изобретателем, никаких упоми-
наний, описывающих такое открытие, не найдено. Пробел попытались за-
крыть ученики Галилея.

Удивительная и необычная конструкция
Ничего общего с  существующей медицинской практикой первый термометр не имел. Прибор, 

сконструированный знаменитым итальянцем в  1952  году, выглядел необычно, был громоздким, 
а современному пользователю и вовсе становилось непонятно, как можно было пользоваться таким 
устройством:

  основу конструкции составляет достаточно крупный стеклянный сосуд в форме шара;
  в верхней части вставлялась и герметично запаивалась трубка;
  она одним концом опускалась в емкость с жидкостью, которая окрашивалась в определенные цвета.



8   № 8(16) май 2022 | Научные высказыванияЗАГЛАВНАЯ СТАТЬЯ НОМЕРА

Принцип изменения заключался в способности жидкой среды менять свое положение в зависимости 
от теплового режима и перемещаться вверх (при нагревании) или вниз (при охлаждении).

По сути, данное устройство представляло собой воздушный термоскоп. С его помощью нельзя было 
получить точных числовых значений по причине отсутствия измерительной шкалы. Кроме того, на пока-
зания влияли изменения давления атмосферного воздуха.

Первое существенное усовершенствование термоскопа Галилея было 
сделано группой ученых их Флоренции. Они в 1657 году сделали шкалу 
из небольших бусинок и додумались выкачать из сосуда воздух, создав 
искусственный вакуум в емкости, спаянной с трубкой. Изначально в каче-
стве мерной жидкости использовалась обыкновенная вода (позже — под-
крашенная). Но при морозе вода замерзала и стекло лопалось. Поэтому 
в 1654 году отказались от ее использования и заменили на использовать 
винный спирт.

Модернизация, развитие
Существенное улучшение термометра было выполнено французом Амонтоном в 1703 году. Прибор 

измерят не расширение, а  увеличение упругости воздуха. При этом точность показаний определялась 
с учетом барометрического давления и его изменениями.

Потребовалось еще 20 лет для того чтобы известный ученый Фаренгейт придал прибору форму, по-
хожую на те образцы, которые повсеместно используются сейчас. Какие же новшества были применены:

  ваервые спирт, наконец, заменили ртутью;
  нулевая отметка была принята за состояние снега, смешанного с нашатырем (это примерно, 32 градуса);
  температура тела у человека, измеренная как обычно это принято, равнялась показателю в 96°С.

Далее ученый развивал свои идеи, внедряя их в новые модели и экземпля-
ры термометров. Те модели, которые удалось сохранить до наших времен, 
отличаются высоким качеством и тщательностью сборки.

Применение приборов в медицинских целях
Разработкой градусника человечество обязано итальянскому ученому и врачу Санторио. Выдающийся 

специалист оказал существенное влияние на развитие медицинской науки. Именно этому уникальному 
человеку приписывается изобретение первого ртутного градусника. Это прибор также был очень гро-
моздким и сложным для измерения, да и точностью не радовал. Для измерения показателей нужно было 
удерживать шар в руках и дышать на основание градусника в течение 5-7 минут. Передаваемое тепло на-
гревало жидкость в колбе, и она начинала подниматься по градуированной шкале вверх.

Усовершенствованием модели Санторио занимались многие ученые. Каждый из них привносил свой 
вклад:

  К. Аллбат в 1867 году сумел сделать модель термометра, длина которого не превышала 20 см. И эта 
разработка позволила существенно расширить сферу использования прибора, оснастить им врачей 
разных профилей.

  Иммиш, часовщик из Германии, разработал модель круглой плоской формы, внешне напоминавшей 
обыкновенные часы карманного типа.
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Подведем итог
Конечно, современные модели градусников (особенно, их электронные аналоги) существенно отли-

чаются от тех термометров, которые изобретались, модернизировались, видоизменялись на протяжении 
последних 400 лет.

Остался востребованным и ртутный градусник с отличной точностью измерений (до 0,1°). Но его ак-
тивно вытесняют электронные модели, простые в работе, надежные, недорогие, безопасные в применении.

Главный редактор
Екатерина Румянцева
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5000 тысяч женщин и за основу исследования взяли возрастной диапазон от 15 до 32 лет. Были 
выведены элементы микрофлоры влагалища 1214-и женщин, которые показали, что в возрасте 

ранней репродуктивности преобладает палочковая флора (лактобациллы). Если гинекологический 
мазок составляет палочковая микрофлора в обильном значении, то это — норма. «Скудное» 

значение или их отсутствие указывает на инфекционное заболевание и нарушение биоценоза. 
Наличие коккобациллярной микрофлоры и “ключевых клеток” говорит о Бактериальном вагинозе 

(БВ) и дисбиозе влагалища.
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Введение
Мазок на степень чистоты является самым 

распространённым методом обследования в гине-
кологии. С его помощью можно определить состо-
яние микрофлоры влагалища, наличие инфекций, 
вирусов или атипичных клеток. Материалом для 
анализа является слизистая.

Вопрос изучения возрастных особенностей 
микробиоценоза влагалища, его функционального 
состояния, изменения внутренней и внешней сре-
ды, вносит огромный вклад в клинический анализ 
гинекологического профиля. Работа урогениталь-

ного тракта напрямую связано с  деятельностью 
эндокринной системы, иммунитета, возрастных 
особенностей, а также экологических факторов [1, 
с. 36]. 

С современных позиций нормальную микро-
флору половых путей рассматривают как совокуп-
ность микробиоценозов, занимающих многочис-
ленные экологические ниши на коже и слизистых 
оболочках. Однако, не смотря на изменения, ко-
торым постоянно подвергается система половых 
органов, микробиота сохраняет относительное по-
стоянство. Главной особенностью является мно-
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гообразие видового состава, который представлен 
главным образом факультативными анаэробами, 
аэробы встречаются в значительной степени мень-
ше, а  также микроаэрофильными организмами 
(требуют присутствие кислорода в  меньшей кон-
центрации в тканях организма) [2, с.36-38]. 

Методика
Работа проводилась с 2021 по январь 2022 года 

в  городе Клин на базе ООО «Клиника Доктор 
Клин». 

В исследовании анализировались данные бо-
лее 5000  женщин, которые проходили медицин-

скую комиссию от своей рабочей организации 
в 2020 году. Для получения результатов использо-
валась методика микроскопического исследования 
мазка VCU окрашенного по Романовскому-Гимзе.

Женщины были разделены в  зависимости на-
личия или отсутствия менструального цикла и ре-
продуктивной способностей.

Основную группу составили девушки/женщи-
ны раннего репродуктивного возраста от 15  до 
35 лет, так как способность к зачатию и рождению 
ребенка в  данный момент времени по научным 
подтверждениям сохраняется до 49 лет, а в странах 
с низкой рождаемостью до 44. 

Рис.1. Процентное соотношение элементов микрофлоры женщин и девушек 
раннего репродуктивного возраста.
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За основу исследования были взяты показате-
ли микрофлоры влагалища: лактобациллы, кокки, 
количество которых может быть от умеренного до 
обильного, в  зависимости от возрастной особен-
ностей и фазы менструального цикла, а также на-
личие ключевых клеток и патологических элемен-
тов (мицелий грибов, трихомонады, диплококки), 
присутствие которых в нормальном мазке не допу-
скается, даже в минимальном количестве [3, c.10].

При статистической обработке материала, 
при помощи пакета анализа Microsoft  Offi  ce Excel, 
были выведены элементы микрофлоры наиболее 
характерные для женщин/девушек возраста ран-
ней репродуктивности.

Результаты и обсуждение
Были выведены элементы микрофлоры наибо-

лее характерные для женщин и девушек возраста 
ранней репродуктивности и  число имеющий дан-
ный показатель (рисунок 1). 

По анализу данных группы репродуктивного воз-
раста было выявлено, что 50% из общего количества 
имеют показатель  — «палочки умеренно», что соот-
ветствует норме флоры женских половых путей дан-
ной возрастной группы, количество палочек должно 
быть от умеренного до обильного значения, в зависи-
мости от фазы менструального цикла. Если говорить 
о степенях чистоты, то это 1-я степень [4, p.488].

Появление «ключевых» в мазке свидетельству-
ет о бактериальном вагинозе, при котором палоч-
ки Дедерлейна погибают и половые пути женщины 
остаются без защиты[5, c.247]. Данный показатель 
составляет 16  % от общего количества. По совре-

менной статистике наличием условно-патогенной 
микрофлоры обладают 20% женщин репродуктив-
ного возраста [6, p.170].

Наличие кокк в скудном количестве не является 
патологией, но если данный показатель обнаружен 
в умеренном или обильном значении, то это говорит 
о  дисбиотическом нарушении, а  так же о  возмож-
ности развития инфекционного заболевания бакте-
риального характера, в таких случаях назначаются 
дополнительные исследования. По анализу данных 
кокковой флорой в обильном количестве обладает 
1 % женщин от общего числа. В общей сложности 
12% составили показатели умеренного количества 
палочек и кокк в умеренном и скудном значении.

Процентное значение патогенных элементов 
группы раннего репродуктивного возраста от об-
щего числа составило 4,7 % — наличие бластоспор; 
4,4 % — наличие псевдомицелия и 0,16 % — трихома-
нады, присутствие гоноккоков обнаружено не было. 

Выводы 
По анализу данных группы повышенной ре-

продуктивности было выявлено, что 50% из об-
щего количества имеют палочковую флоры, что 
соответствует норме флоры женских половых пу-
тей данной возрастной группы, а  значение кокк 
не превышает показатель «умеренно», что может 
быть допустипо. Мелкая коккобацилярная ми-
крофлора и «ключевые клетки» в мазке свидетель-
ствуют о  бактериальном вагинозе. Патогенная 
микрофлора составляет 8 % от общего числа, что 
является не малым, в  таких случаях назначаются 
дополнительные исследования.

Литература
1. Акушерство и гинекология. Клинические рекомендации. — 3 е изд., испр. и доп. / Г.М. Савельева, 

В.Н. Серов, Г.Т. Сухих. — М.: ГЭОТАР Медиа. 2009. — 880 с.
2. Болдырева М.Н., Липова Е.В., Алексеев Л.П., Витвицкая Ю.Г., Гуськова И.А. Характеристика био-

ты урогенитального тракта у  женщин репродуктивного возраста методом ПЦР в  реальном времения. 
Журнал акушерства и женских болезней.- 2009- №6- 36-42.

3. Диагностика и лечение заболеваний, сопровождающихся патологическими выделениями из половых 
путей женщин// Клинические рекомендации под ред. В.Н.Прилепской и соавт. — Москва, 2013. — 50стр.

4. Ling Z, Kong J, Liu F, Zhu H, Chen X, et al. (2010) Molecular analysis of the diversity of vaginal microbiota 
associated with bacterial vaginosis. BMC Genomics 11: 488

5. Гинекология. Национальное руководство/ В.И. Кулаков, Г.М. Савельева, И.Б. Манухин.  — М.: 
ГЭОТАР Медиа, 2011. — 1072 с.

6. Zhou X, Hansmann MA, Davis CC, Suzuki H, Brown CJ, et al. (2010) Th e vaginal bacterial communities 
of Japanese women resemble those of women in other racial groups. FEMS Immunol Med Microbiol 58: 169–181.



Научные высказывания | № 8(16) май 2022        13ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Театр абсурда как коммуникационное сообщение

Th e theater of the absurd as a communication message

И.А.Егорова
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва» 

I.A.Egorova
National Research Mordovia State University

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме абсурда в творчестве, рассмотрению 
произведений с точки зрения коммуникационного сообщения.

Annotation. Th is article deals with the problem of absurdity in creativity alongside with consideration 
of works in terms of their communication message.

Ключевые слова: искусство, творчество, абсурд, театр абсурда, сообщение, коммуникация
Key words: art, creation, absurd, message, communication.

Раздел ГРНТИ: 19.01 – Общие вопросы изучения массовой коммуникации.

Все современные направления в  искусстве, так 
или иначе, связаны с  абсурдом, будь то кино, 

театр или литература. Проблема абсурда и творче-
ства на данном этапе развития духовной сферы дей-
ствительно актуальна, абсурд становится целым 
жанром в искусстве. А так как искусство является 
одним из способов коммуникации, а  значит аб-
сурд — тоже коммуникация, выраженная в непри-
вычной для нас форме. В статье Сергея Шишкина 
«Осмысленность абсурда в  искусстве» упомина-
ется о  том, что «логический абсурд используется 
в  искусстве как способ создать возможность пе-
редачи смыслов, которые трудно или невозможно 
передать другими способами… Впрочем, произве-
дение будет нам интересно только в  случае, если 
автор внешним абсурдом смог выразить некий 
смысл, действительно важный для этого произве-

дения. Нарушение внешних связей подсказывает 
нашему уму, что в данной ситуации он не должен 
слишком сильно цепляться за формальную логи-
ку…» [2]

Одним из первых тему абсурда затронул Сёрен 
Кьеркегор — датский религиозный философ, пси-
холог и писатель. Он связал абсурд и религию, рас-
сматривая эти два феномена в своей книге «Страх 
и трепет». Сама религия для Кьеркегора — абсурд, 
так как она не имеет никаких логических обосно-
ваний. На примере отрывка из Библии об Аврааме 
и единственном сыне его Исааке он раскрывает па-
радокс религии — убийство, которое угодно Богу. 
Абсурд в бытие человека — вот что раскрывает для 
нас философ. Однако проблема потери и  обрете-
ния смысла конкретно в творчестве стала актуали-
зироваться только на рубеже ХIХ-ХХ веков. 
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Появление такой категории как абсур-
дизм привело к  пересмотру всей картины мира. 
Первоначально она понималась как хаос, бессмыс-
лица, безумие; то, что не существует. Кризис раци-
онализма, отказ от ценностных ориентиров, выход 
за рамки  — вот что сейчас ассоциируется с  кате-
горией абсурда. Это непонимание и  отторжение 
нового направления в  искусстве, полное несоот-
ветствие выработанным канонам и многие другие 
характеристики со знаком минус. Но, несмотря на 
это, абсурд нашел свое выражение в художествен-
ной системе, существует даже так называемый 
«Театр абсурда», уже предполагающий отделение 
от основного классического театра и  создание те-
атра современного. О  формировании нового теа-
тра Мартин Эсслин говорил: «Эти пьесы, которые 
столь часто отвергаются как нонсенс или мистифи-
кация, являются частью новой — и все еще разви-
вающейся — сценической конвенции. Неизбежно 
пьесы, написанные по новым правилам, кажутся 
дерзким и возмутительным вызовом, если судить 
о них по чужим стандартам и критериям» [1, с 75].

Даже само слово абсурд напоминает нам об от-
сутствии внутреннего плана драмы, о лишении вну-
тренней структуры. Всевозможные нагромождения, 
нарушение хронологической последовательности, 
повторы, бессвязность диалогов.… И  все-таки ка-
кое тогда сообщение несут данные постановки? 

В первую очередь театр абсурда, или театр пара-
докса, связан с именами Сэмюэля Беккета и Эжена 
Ионеско. Наряду с  их известными постановками 
«В ожидании Годо» и «Лысая певица» также выде-
ляют пьесу «Елизавета Бам» Даниила Хармса. Из 
всех трех произведений название «Лысая певица» 
звучит абсурднее всего. О какой певице идет речь? 
Почему певица лысая? Что она поет? На самом 
деле никакой певицы нет и  даже быть не может. 
Такое название пьеса получила после оговорки од-
ного из актеров на репетиции. А сам замысел ро-
дился у режиссера путем изучения английского по 

простым фразам: «Я добросовестно переписывал 
фразы, взятые из моего руководства. Внимательно 
перечитывая их, я  познавал не английский язык, 
а  изумительные истины: что в  неделе семь дней, 
например. Это то, что я знал и раньше. Или: «пол 
внизу, потолок вверху», что я тоже знал, но, веро-
ятно, никогда не думал об этом серьёзно или, воз-
можно, забыл, но это казалось мне столь же бес-
спорным, как и  остальное, и  столь же верным…». 
Пьеса начинается как раз с таких истин, госпожа 
Смит рассказывала супругу о  том, что у  них есть 
семья и дети, о еде, которую они ели на обед. Они 
разговаривают об элементарных вещах, которые 
они оба знают, но, тем не менее, продолжают об-
суждать. Им не о чем поговорить, они чужие друг 
другу люди, имеющие общий дом, детей, разделя-
ющие вместе кровать и  еду. Это странно, однако 
Смиты не единственные, кто живет рядом, не за-
мечая один другого. Мартины, пришедшие в гости, 
перестают узнавать друг друга. Только по общим 
воспоминаниям они смогли понять, что знакомы, 
даже более того, они женаты. В этом чувствуется 
доля иронии: супруги не могу понять кто они друг 
для друга, настолько люди не видят других и  не 
слышат о том, что они говорят им. 

Заканчивается постановка уже обрывками ка-
ких-то фраз, которые персонажи говорят друг дру-
гу. Наши мысли и слова доведены до шаблона, наш 
диалог становится не беседой, а  просто коммуни-
кацией. Автоматизм языка и потеря его индивиду-
альности — сообщение, которое передает нам автор 
через абсурд. Сам автор, говоря о пьесе, упоминает, 
что «Лысая певица» — это трагедия языка». 

Однако «абсурдное сообщение» может иметь 
не конкретный посыл, так как абсурд подразуме-
вает отсутствие логики и  смысла: «Иначе говоря, 
абсурдное сообщение, связывая вместе явно не-
соединимое, намекает (хотя не описывает строго 
и точно), что жизнь выходит за рамки наших пред-
ставлений о жизни» [1, c.436]. 
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Хиппи  — молодежная субкультура и  филосо-
фия, которая появилась в  конце 60-х годов 

ХХ века в США, а затем распространилась по все-
му миру и  оставила большой исторический след. 
Следует разобраться в  том, кто такие хиппи и  в 
причинах их появления.

Основной движущей силой субкультуры было 
поколение «беби-бумеров». Беби-бум (англ. baby 
boom  — «взрыв рождаемости»)  — значительное 
и  устойчивое увеличение рождаемости в  конце 
40-х  — начале 50-х гг., возникшее в  сравнитель-
но благоприятных экономических условиях после 
окончания Второй мировой войны (1939-1945 гг.). 
Вместе с  рождаемостью ускорялось и  эконо-

мическое развитие, послевоенный экономиче-
ский подъем также называют «золотым веком 
капитализма».

Назрел вечный конфликт «отцов» и  «детей»: 
если для старшего поколения благополучное 
и  стабильное существование было важнее всего, 
то молодые люди, не ощутившие на себе тяжесть 
Великой Депрессии и военного времени, отрицали 
всевозможные устоявшиеся социальные инсти-
туты и  ценности (консерватизм, карьера, деньги 
и  т.д.), критиковали общество потребления. «Нас 
не любят — нам только покупают игрушки», «Наш 
мир — не для продажи» — лозунги, которые начали 
появляться на плакатах митингующей молодежи. 
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Возрастал культ образования: до Второй ми-
ровой войны в  США было 38  университетов, а  к 
1968 году их количество превысило 600. В 1964 году 
Соединенные Штаты Америки вступили в войну во 
Вьетнаме, и  поскольку служба в  армии США была 
по призыву (вплоть до 1973 года) на войну насильно 
отправляли молодых людей, что привело к масштаб-
ным студенческим протестам, на которые власти реа-
гировали жёстко. 4 мая 1970 года в Кентском универ-
ситете во время антивоенной акции Национальная 
гвардия Огайо открыла огонь по толпе, в результате 
чего погибло 4 и было ранено 9 студентов, что приве-
ло к ещё более острой общественной реакции. 18 мая 
1970 года Евгений Евтушенко опубликовал в газете 
«Правда» стихотворение «Цветы лучше пуль» с  от-
сылкой на эти события: «Цветы лучше пуль» — по-
следние слова студентки Аллисон Краузе, вложив-
шей цветок в дуло винтовки.

«Девятнадцатилетняя Аллисон Краузе,
Ты убита за то, что любила цветы.
Это было Чистейших надежд выражение,
В миг, когда, беззащитна, как совести тоненький пульс,
Ты вложила цветок
В держимордово дуло ружейное
И сказала: «Цветы лучше пуль».

Хиппи по сей день называют «детьми цветов», 
а  в основу идеологии субкультуры легли идеи 
о мире и свободе. 

Вопреки стереотипам о  том, что «эпоха де-
тей цветов и  солнца» исчезла после 1980-х годов, 
хиппи существуют и в наши дни, но несмотря на 
это, культура претерпела метаморфозы. Сейчас 
трудно встретить крупные фестивали, похожие 
на Вудстокскую ярмарку музыки и  искусств (зна-
менитый американский рок-фестиваль 60-х, кото-
рый стал символом «эры хиппи», собравший более 
полумиллиона зрителей), масштабные шествия 
и  студенческие демонстрации, поскольку хиппи 
с течением лет перестали громко заявлять о себе, 
а  узнать о  них стало возможным только в  узких 
кругах. 

Нам удалось пообщаться с  представитель-
ницей наследников культуры «детей цветов». 
Девушка ведет блог в  социальных сетях и  расска-
зывает о  жизни современных хиппи. Мы задали 
Полине несколько вопросов. 

— Миф ли, что хиппи в  большинстве сво-
ем исчезли вместе с  тем, как постарело и  пере-
росло «юношеский максимализм» поколение 
«беби-бумеров»? 

— Мне кажется, эти люди просто выросли 
и  стали более спокойными, они со своими семь-
ями и  детьми приезжают на сходки, в  летние ла-
геря, которые существуют уже многие десятиле-
тия. Но почему-то молодое поколение больше не 
показывается, все спрятались по коммунам. Я  не 
знаю причину, почему сейчас это не так популярно. 
Наверное, это [движение хиппи] стало уже какой 
то «тусовкой для тех, кто в теме», а люди, которые 
хотят попасть туда, не знают, где искать и  с чего 
начать. Несмотря на то, что я  хотела бы, чтобы 
это снова стало популярным, я  нигде не афиши-
рую такие места, потому что для меня это что-то 
родное и сокровенное, то, чем не хочется делиться. 
Рассказывать людям в интернете очень опасно, мо-
гут приехать совсем разные гости. Мы боимся, что, 
наслышавшись стереотипов, они будут употре-
блять алкоголь или запрещенные вещества, думая, 
что у нас это в порядке вещей, но это не так.

— Чем, по вашему мнению, отличаются хип-
пи «сейчас» от хиппи «тогда»?

— Хиппи «тогда» я  не застала, но у  меня есть 
пожилой друг, который в  70-х ездил по «всяким 
Вудстокам» [Вудстокская ярмарка музыки и  ис-
кусств], и  он рассказывал, что в  наш лагерь в  те 
годы приезжало около тысячи человек (сейчас 
максимум 150-200). По его рассказам, он мог при-
йти на Казанскую площадь в  Петербурге, и  там 
всегда были вечеринки в любое время дня и ночи, 
там веселилось много людей. Они кричали о мире 
во всем мире, но сейчас они делают все то же са-
мое, но в  закрытых кругах. Много людей хочет 
в  такие компании, но не все готовы бросить все 
и уехать путешествовать, мыться в речке и терпеть 
какой-то дискомфорт. Я думаю, такие места сами 
«находят» людей, которые заинтересованы в этом. 
Я заметила, что это становится популярнее.

— Как вы, как представительница движения 
(течения или субкультуры), объясняете понятие 
«хиппи»? Согласны ли вы с терминологией, пред-
ставленной в интернете?

— Я стараюсь не относить себя к какой-то суб-
культуре, в  нашей компании мало кто называет 
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себя именно так [хиппи]. Но нам в  целом очень 
близки их [хиппи] идеи о  добре, безусловной 
любви, заботе о  людях и  природе. Когда попада-
ешь в  такое окружение, ты словно оказываешься 
в  сказке или утопии. Я  читала несколько статей 
о хиппи, и я согласна с тем, что про них пишут, про 
их идеи и взгляды на мир. Большинство хиппи — 
веганы, они сортируют мусор, участвуют в  благо-
творительности. Они  — люди солнца, делающие 
много для общества и  природы. Многие из них 
работают, учатся, живут обычной жизнью и,  на-
пример, на полгода уезжают кочевать, как я. Не все 
из них «ленивые и безработные», в соответсвии со 

стереотипами, большинство — обычные люди ко-
торые хотят найти единомышленников.

Пройдя длинный путь в многие десятилетия, не 
избежав изменений, культура хиппи сохранилась 
до наших дней со своими первоначальными цен-
ностями. «Дети цветов», как полноправные члены 
общества, живут среди нас, занимаются благотво-
рительностью, заботятся о природе и продвигают 
идеи о  мире, добре, свободе и  равенстве. «Эпоха 
хиппи» шестидесятых прошла, оставив после себя 
богатое наследие, которое с  гордостью несут ее 
последователи. 
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В настоящий момент, одним из самых распро-
странённых способов обеспечения исполне-

ния обязательств является — поручительство. Все 
чаще можно увидеть, как граждане или юридиче-
ские лица выступают поручителями в  кредитных 
договорах. Несмотря на популярность поручи-
тельства, он не всегда способен защитить инте-
ресы кредитора, особенно в  тех ситуациях, когда 
существуют основания для признания договора 
недействительным. Ввиду этого считаем необходи-
мым рассмотреть все обстоятельства, при которых 
можно считать поручительство недействительным. 

В соответствии со ст. 362  ГК РФ, договор по-
ручительства можно признать недействительным 
при несоблюдении письменной формы. Однако не-
обходимо заметить, что на практике, часто возни-

кает вопрос о том, что именно является несоблю-
дением письменной формы. Так, например, многие 
к  несоблюдению формы относят отсутствие в  до-
говоре подписей сторон [1]. В свою очередь дого-
вор поручительства, который был подписан не-
надлежащим лицом, согласно судебной практике, 
может быть признан ничтожным по также в связи 
с несоблюдением формы договора [2]. Кроме того, 
С.В. Сарбаш, сравнивая соглашение о  неустойке 
и  договора поручительства, которые имеют схо-
жую правовую природу, говорит о том, что при на-
рушении письменной формы договор признается 
именно ничтожным, и  речи об его оспоримости 
быть не может [3, c. 141].

В свою очередь К.И. Скловский утверждает, 
что мотивы поручительства не влияют на дей-
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ствительность договора и  ввиду этого значение 
соблюдения его формы возрастает и  если ранее 
отсутствие письменной формы договора поручи-
тельства приводило к его ничтожности, то в связи 
с действующими нормами ГК РФ, речь идет только 
о недействительности [4]. Также автор аргументи-
рует свою позицию тем, что ст. 168 ГК РФ регламен-
тируется — сделка, которая нарушает требования 
закона, ничтожна лишь тогда, когда она посягает 
на публичные интересы или права и интересы тре-
тьих лиц, а  договор поручительства нельзя отно-
сить к таковым, кроме определенных случаев. 

Кроме того, интересным представляется и вы-
вод о том, что по порокам формы, договор поручи-
тельства может быть оспорен самим поручителем. 
Данный вывод нельзя назвать правильным ввиду 
того, что нельзя исключать право кредитора по-
ручителя оспаривать договор в случае нарушения 
его формы, если его требования возникли после 
заключения договора.

Также нормы главы 23  ГК РФ, говорят о  том, 
что имеет место быть заключение договора по-
ручительства без согласия и  уведомления самого 
должника. Данный факт также не имеет значения 
для действительности договора, но лишь в  том 
случае, если заключение договора не возникло 
вопреки желанию должника и  способно причи-
нить такие неблагоприятные для него последствия, 
как — изменение подсудности спора, переход к по-
ручителю прав требования к должнику, несмотря 
на такой запрет [5]. В данной ситуации суд уже мо-
жет объявить поручительство недействительным 
или определить иную подсудность спора. Стоит 
обратить внимание на то, что часто согласованные 
действия по заключение договоров имеют четко 
выраженный противоправный эффект, и, в связи 
с  этим представляется необходимым признавать 
недействительным не сами согласованные дей-
ствия, а  именно сделки, совершенные с  противо-
правным характером [6, c. 384.]. 

Стоит обратить внимание на ПП ВАС № 42 от 
12.07.2012, который говорит нам о  том, что пору-
читель наделен правом на подачу встречного иска 
о  признании договора недействительным в  слу-
чае предъявления к  нему исковых требований. 
Интересным является то, что поручитель может 
ограничиться возражением о  ничтожности пору-
чительства, не подавая иск в суд, и даже получить 
некоторые преимущества [7]. Возражения ответ-

чика о  требования истца основанных на ничтож-
ную сделку, оценивается судами по существу неза-
висимо от истечения срока исковой давности для 
признания этой сделки недействительной. В свою 
очередь не подлежат удовлетворению требования 
о  признании недействительным договор поручи-
тельства, если поручитель не получал согласия 
супруга(и) на заключение такого договора. Это 
обусловлено в  первую очередь тем, что поручи-
тельство не является сделкой по распоряжению 
общим имуществом супругов и  при этом, анало-
гично детям поручителя, супруг(а) будет нести ри-
ски уменьшения объема имущество, являющееся 
совместно нажитым с поручителем.

Также стоит заметить, что основными послед-
ствиями недействительности договора поручи-
тельства будет является возврат поручителю всего 
его имущества кредитором, который его получил, 
а  также в  случае, когда поручитель не успел или 
не исполнил обязательство по договору, кредитор 
лишается право предъявлять требование по обе-
спеченному обязательству. Однако, интересным 
в  данной ситуации признается обстоятельство 
урегулированное в  отечественном законодатель-
стве, что если поручитель исполнил все обязатель-
ства по договору и  такой договор признается не-
действительным, кредитор обязан возвратить все 
полученное имущество, поручитель лишен пра-
вом предъявлять требования о  неосновательном 
обогащении кредитора. Это обусловлено тем, что 
недействительность поручительства не затрагива-
ет отношений кредитора и  должника, и  должник 
в  свою очередь не имеет никакой выгоды из дей-
ствий поручителя, поскольку его обязательство 
перед кредитором не прекращалось [5]. 

Не менее важным обстоятельством, на которое 
стоит обратить внимание, является то, что пору-
чительство является акцессорным обязательством. 
Так, в актуальной редакции п. 3 ст. 329 ГК РФ отме-
чается, что при недействительности договора, из 
которого возникает основное обязательство, обе-
спеченными считаются связанные с  последстви-
ями такой недействительности обязанности по 
возврату имущества, полученного по основному 
обязательству. Данная норма привела к множеству 
дискуссионных вопросов в  научном сообществе. 
Так, например, в  ранее действовавшей редакции 
под акцессорностью понималась то, что недей-
ствительность основного обязательства влекла не-
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действительность и поручительства. Однако в на-
стоящий момент, возникает вопрос, отвечает ли 
поручитель, в случае, когда вследствие недействи-
тельности сделки у  должника возникло неоснова-
тельное обогащение как субсидиарное обязатель-
ство перед кредитором [4]. 

В. В. Витрянский считает о  том, что норма п. 
3  ст. 329  ГК РФ не соответствует действующему 
гражданскому законодательству. Автор утвержда-
ет, что, эта норма ставит третьих лиц, которые 
предоставили обеспечение по обязательству долж-
ника, в  особо сложное положение, т.к. в  случае 

признания основного договора недействительным 
вопреки их воле они будут привлечены к  ответ-
ственности за неисполнение должником совер-
шенно иной обязанности по возврату контрагенту 
полученного от него исполнения [8, с. 249].

Таким образом, рассмотрев различные обсто-
ятельства признания договора поручительства 
недействительным, можно сделать вывод, что на 
настоящий момент данный вопрос является весь-
ма актуальным и  дискуссионным, а  также требу-
ет дальнейшего совершенствования правового 
регулирования.
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Аннотация. В своей жизни, каждый человек, так или иначе, сталкивается с наследственным 
правом: он может выступать в качестве любого субъекта наследственным правоотношений — 

как наследником, так и наследодателем. 
Пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, закрепляет общий для всех 
гражданских правоотношений принцип добросовестности [1]. Сущность данного принципа 

заключается в том, что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при 
исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. Сложность в определении «добросовестности» поведения участников 
гражданских правоотношений заключается в том, что категория «добра» и «совести» является 

философской и оценочной, определяется судом исключительно субъективно. 
Нарушение основополагающего принципа добросовестности участником гражданских 

правоотношений приводит к нарушению прав и законных интересов других лиц. 
Как показывает практика, наследство не всегда представляет собой получение какого-то 

позитивного блага, нередки ситуации, когда по наследству передаются обязательства и долги 
наследодателя. Именно в таких ситуациях, чаще всего1, осуществляется отказ от наследства.

В настоящей статье будет рассмотрен вопрос недобросовестного поведения наследника при 
отказе от наследства.

1  Примечание: Относительно общего количества отказов от наследства. Данная теория является субъективным мнением 
автора статьи, основанной на анализе правовой доктрины и правоприменительной практики
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Annotation. In his life, every person, one way or another, is faced with inheritance law: 
he can act as any subject of hereditary legal relations — both the heir and the testator.

Clause 3 of Article 1 of the Civil Code of the Russian Federation, establishes the principle of good faith 
common to all civil legal relations [1]. Th e essence of this principle lies in the fact that in the establishment, 
exercise and protection of civil rights and in the performance of civil obligations, participants in civil legal 

relations must act in good faith. Th e diffi  culty in determining the “good faith” of the behavior of participants 
in civil relations lies in the fact that the category of “good” and “conscience” is philosophical and evaluative, 

determined by the court exclusively subjectively.
A violation of the fundamental principle of good faith by a participant in civil legal relations leads to a 

violation of the rights and legitimate interests of others.
As practice shows, inheritance does not always represent the receipt of some kind of positive benefi t, situations 
are not uncommon when the obligations and debts of the testator are inherited. It is in such situations, most 

oft en, that inheritance is renounced.
Th is article will consider the issue of the unscrupulous behavior of the heir when refusing the inheritance.

Ключевые слова: наследственное право, наследство, наследник, принцип добросовестности, 
добросовестное поведение. 

Key words: inheritance law, inheritance, heir, principle of good faith, good faith.

Отказ от наследства, представляет собой стро-
го формальную одностороннею сделку, сущ-

ность которой заключается в  том, что наследник, 
призванный к  правопреемству после умершего 
лица, отказывается (отрекается) от наследства, ко-
торый причитается ему, или доли в данном наслед-
ства[2, с. 18]. 

Также в  юридической практике встречаются 
случаи, когда отказ от наследства носит недобро-
совестный характер и является злоупотреблением 
субъектом своими гражданскими правами.

В.В. Суденко, будучи юристом-практиком, от-
мечает, что в  правоприменительной практике 
достаточно часто встречаются случаи, когда на-
следник отказывается от какого-то определенно-
го наследуемого имущества, а  затем претендует 
на другое имущество умершего. В  данном случае 
наследник поступает недобросовестно и  заблу-
ждается в правовой природе отказа от наследства. 
Наследник необоснованно полагает, что имеет 
право выбора, какое имущество из наследственной 
массы ему принять, а от какого отказаться. Такое 
поведение наследника не может признаваться до-
бросовестным, поскольку противоречит положе-
ниям действующего гражданского законодатель-
ства, а кроме того, может привести к нарушению 
прав и  законных интересов других наследников, 
что абсолютно недопустимо [3, с. 40-42].

В целях недопущения нарушения прав и  за-
конных интересов наследников и  пресечения не-

добросовестного поведения при отказе от наслед-
ства, законодателем не допускается отказ от части 
наследственного имущества. Вместе с  тем, поло-
жения гражданского законодательства содержат 
оговорку, которая является исключением из при-
веденного выше общего правила.

Так, исключение, когда наследник может от-
казаться от части наследуемого имущества, со-
ставляют ситуации, когда наследник призывает-
ся к  наследованию одновременно по нескольким 
основаниям. К  примеру, наследник призывается 
к  наследованию по закону, завещанию или в  по-
рядке наследственной трансмиссии: он вправе от-
казаться от наследства, причитающегося ему по 
одному из этих оснований, по нескольким из них 
или по всем основаниям [4, с. 3].

В судебной практике все чаще встреча-
ются дела о  признании отказа от наследства 
недействительным.

Так, решением Кировского районного суда 
г. Волгограда от 15.02.2019  года, рассмотрено ис-
ковое заявление о  признании недействительным 
толкования заявления, как отказа от наследства. 
В  обоснование своих требований истец указал, 
что желая переуступить денежную часть открыв-
шегося наследства к имуществу умершей супругу, 
нуждающемуся в денежных средствах на лечение, 
обратилась к нотариусу г. Волгограда с заявлением, 
в  котором просила выдать свидетельство о  пра-
ве на наследство по закону на вклад в Сбербанке. 
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Отказываться от всего наследства истица не была 
намерена. Рассмотрев исковое заявление, суд при-
шел к  выводу об отсутствии оснований для при-
знания недействительным толкования заявления 
об отказе от наследства, ввиду чего, в  удовлетво-
рении исковых требований было отказано. Суд 
первой инстанции мотивировал отказ тем, что 
поданное истицей нотариусу заявление об отказе 
от наследства было подписано ею лично, ей были 
разъяснены правовые основания совершения та-
кого отказа. Таким образом, истица реализовала 
свое право на отказ от наследства, ввиду чего, такой 
отказ не подлежит отмене. Более того, в  соответ-
ствии с пунктом 3 статьи 1158 Гражданского кодек-
са Российской Федерации отказ от части причита-
ющего наследнику имущества не допускается[5].

Аналогичное дело было рассмотрено Советским 
районным судом г. Волгограда, принято решение об 
отказе в удовлетворении исковых требований[6].

Определением Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 09.09.2021 N 88-16722/2021 по 
делу N 2-9663/2020 установлено, что по заявлению 
ответчика нотариусом Одинцовского нотариаль-
ного округа Московской области К.А.Ф. было заве-
дено наследственное дело, в котором истцом было 
написано заявление об отказе от причитающейся 
ему доли в  таком наследстве в  пользу ответчика. 
Данное заявление удостоверено вышеуказанным 
нотариусом, личность истца нотариусом установ-
лена. При этом нотариусом в  данном заявлении 
истцу были разъяснены правовые положения, 
в том числе о том, что отказ от наследства не может 
быть изменен или взят обратно, что не допускает-
ся отказ от наследства с оговорками или под усло-
вием, либо отказ от части наследства. Содержание 
данного заявления прочитано ответчиком лично 
и  зачитано ему также вслух. Разрешая спор, суд 
первой инстанции пришел к выводу об отсутствии 
законных оснований для удовлетворения исковых 
требований. При этом суд первой инстанции исхо-

дил из того, что отказ истца от наследства в пользу 
ответчика был совершен им добровольно, оформ-
лен надлежащим образом, соответствует требо-
ваниям закона, воля истца на отказ от наследства 
нарушена не была; каких-либо доказательств с до-
стоверностью свидетельствующих о том, что истец 
на момент подписания заявления об отказе от на-
следства по закону заблуждался, и при этом заблу-
ждение было настолько существенным, что лицо, 
разумно и объективно оценивая ситуацию, не со-
вершило бы сделку, если бы знало о  действитель-
ном положении дел, суду представлено не было [7].

В качестве причины обращения с  требовани-
ями о  признании отказа от наследства в  пользу 
другого наследника недействительным, послужи-
ла ссора, возникшая между данными субъекта-
ми. Вместе с  тем, поскольку процедура отказа от 
наследства была соблюдена со всеми условиями 
и  требованиями действующего законодательства, 
отмене она не подлежит, а действия наследника по 
оспариванию заявления об отказе от наследства, 
могут расцениваться, как недобросовестные.

Аналогичная ситуация также была рассмотре-
на Определением Первого кассационного суда об-
щей юрисдикции от 19.05.2021 N 88-11239/2021[8].

Так, в настоящей статье был рассмотрен фено-
мен недобросовестного поведения наследника при 
отказе от наследства. 

Наиболее часто встречающиеся модели недобро-
совестного поведения заключаются в следующем:

  наследник имеет намерение отказаться от части 
причитающегося ему имущества, для того, что-
бы потом претендовать на другую часть, которая 
представляет для него большею ценность [9];

  наследник намерено неверно толкует нормы 
материального права[10];

  изменение обстоятельств, после отказа от на-
следника, которые, по мнению наследника, яв-
ляются существенными и могут служить осно-
ванием, для оспаривания отказа от наследства.
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Аннотация. Брак и его последствия для супругов — это тема, которая занимала общество 
с самого начала его существования. С самого зарождения человечества и по сей день 

урегулирование семейных отношений основывалось на идее, что самая важная часть жизни 
человека реализуется в браке. Как правило, во время брака каждый супруг накапливает 

разное количество имущества. Закон о супружеской собственности определяет 
распределение этого имущества между супругами после прекращения брака или совместного 
супружеского имущества. Этот документ способствует лучшему пониманию и реализации 

прав каждого супруга.  

Ключевые слова: имущественные отношения между супругами, 
совместная супружеская собственность, объект, разделимость приобретений, 

брачный договор.

Совместная супружеская собственность была 
впервые введена Гражданским кодексом 

1994  года, который определил, что совместная 
супружеская собственность возникает между су-
пругами в отношении объектов (вещей) и имуще-
ственных прав. В  отношении объектов совмест-
ной супружеской собственности действующий 
Семейный кодекс определяет следующее [1]:

1. Вещные права, приобретенные во время бра-
ка в  результате совместных взносов, должны 
быть совместной супружеской собственно-

1   Альбиков И.Р. Имущественные отношения супругов. // 
Бюллетень нотариальной практики. 2017. № 2. С. 35-39.

стью, независимо от того, на чье имя они были 
приобретены.

2. Совместным вкладом может быть выделение 
средств или работа, уход за детьми и работа по 
дому.

3. Предполагается совместный вклад до тех пор, 
пока не будет доказано обратное.

Совместная супружеская собственность  — 
это особая неотъемлемая собственность, ко-
торая отличается от общей собственности. 
Объектами совместной супружеской собствен-
ности являются вещные права. Это означает, что 
совместная супружеская собственность будет 
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установлена в отношении реальных прав и ограни-
ченных реальных прав, приобретенных во время 
брака.

Правовой режим совместной супружеской 
собственности применяется, когда молодожены не 
выбрали какой-либо режим имущественных отно-
шений, а также в случае, когда они являются несо-
вершеннолетними или лицами.

В этих случаях наличие действительного брака 
является достаточным для того, чтобы присвоить 
лицу статус «супруга». Таким образом, совместная 
супружеская собственность возникает в результа-
те брака и включает в себя реальные права, приоб-
ретенные до его расторжения [15].

Для того чтобы объект подпадал под супруже-
ский режим совместной собственности, его при-
обретение должно быть результатом совместных 
взносов супругов. Совместный взнос  — это юри-
дическое понятие, которое впервые было введено 
Гражданским законодательством. Примерами форм 
совместных взносов являются такие, как: распреде-
ление средств или работа, уход за детьми и работа 
по дому. Семейное и гражданское законодательство 
устанавливает правовую презумпцию совместного 
вклада, которая может быть оспорена каждым из 
супругов путем подачи иска в окружной суд как во 
время брака, так и после его расторжения [22].

Совместное супружеское имущество прекра-
щается со вступлением в силу судебного решения 
о  расторжении или расторжении брака в  орга-
нах ЗАГС, а  также после смерти или объявления 
о  смерти одного или обоих супругов. Реальные 
права, приобретенные во время фактического раз-
дельного проживания или во время ожидающего 
судебного разбирательства по расторжению брака 
путем развода или расторжения брака, также вклю-
чаются в совместную супружескую собственность.

Совместное супружеское имущество прекра-
щается во время брака при наличии необходимо 
значимых причин. В  настоящее время не суще-
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ствует юридического определения термина «не-
обходимо значимые причины». Это означает, что 
суды должны рассматривать в каждом конкретном 
случае, существуют ли «необходимо важные при-
чины», которые «требуют» прекращения совмест-
ного супружеского имущества во время брака. 
Совместное супружеское имущество прекраща-
ется во время брака путем исполнительного про-
изводства по совместному имуществу. В  обоих 
случаях расторжение договора осуществляется 
в  судебном порядке. Семейный кодекс ввел два 
новых основания для прекращения совместного 
имущества супругов во время брака  — выбор су-
пругами режима совместной собственности или 
заключение брачного договора [34]. Это означает, 
что вещные права, приобретенные до установле-
ния режима разделения или до подписания брач-
ного контракта, также включаются в  совместную 
супружескую собственность.

При прекращении совместной собственности 
доли супругов равны. При прекращении совмест-
ного имущества супругов в  связи с  разводом суд 
может установить большую долю от общего иму-
щества супруга, которому была предоставлена 
опека над несовершеннолетними детьми, если 
это создает для него особые трудности. Одному 
из супругов, которому была предоставлена опека 
над несовершеннолетними детьми, в  дополнение 
к  своей доле должен получить движимое имуще-
ство для воспитания детей [43]. При прекращении 
совместного имущества в связи с разводом суд мо-
жет определить большую долю общего имущества 
одного из супругов, если его вклад в приобретение 
значительно превышает вклад другого супруга.

Таким образом, следует признать, что под 
имущественными отношениями супругов необ-
ходимо понимать отношения, урегулированные 
нормами права по поводу имущества, нажитого 
супругами в период брака. К видам имуществен-
ных отношений супругов целесообразно отно-
сить: отношения по поводу совместной собствен-
ности супругов; отношения, в  части взаимного 
содержания.
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