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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОРМОНОВ - КАК МЕТОД ПРИЖИЗНЕННОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ПОЛА У ОСЕТРОВЫХ РЫБ 
 

Создание репродуктивных стад осетровых рыб с целью получения деликатесной икры 
является одной из актуальных проблем на сегодняшний день. В связи с чем, возникает 
необходимость отбора самок в первые же годы выращивания, с целью более ранней 
отбраковки из стада самцов, а также рыб с затянутым половым развитием, что существенно 
снижает затраты на содержание. 

При отсутствии внешнего полового диморфизма у осетровых раннее определение пола 
по морфологическим критериям возможно лишь после начала анатомической 
дифференцировки гонад.  

На сегодняшний день существует ряд публикаций о достоверных отличиях в 
содержании половых гормонов в крови осетровых рыб на различных этапах развития [1,2]. 
Однако четких данных по содержанию половых гормонов для самок и самцов на 
определенной стадии зрелости, которые можно было бы использовать как диагностический 
показатель, не установлено.  

Целью настоящего исследования явилось определить информативность прижизненной 
оценки пола путем определения содержания половых гормонов в сыворотке крови у 
осетровых рыб при садковом методе выращивания.  

Во время весенней бонитировки РМС осетровых в условиях садкового хозяйства, 
расположенного на водотоке Нижней Волги, было проведено обследование 
разновозрастных групп гибрида «♀ русский осетр × ♂ сибирский осетр» (9 - ти годовики (5 
особей), 5 - ти годовики (8 особей), 4 - х годовики (8 особей), 3 - х годовики (6 особей)).  

Кровь для исследования брали прижизненно из хвостовой вены. Количественное 
определение тестостерона и эстрадиола выполняли твердофазным иммуноферментным 
методом (тест - наборы DRG International, Inc., USA). Предварительное определение пола 
для верификации данных осуществляли методом УЗИ - сканирования. 

Анализ показателей содержания половых гормонов в сыворотке крови в зависимости от 
пола установил в группе самок, яичники которых находились на I - II, II и II - III стадии 
зрелости (12 особей) содержание тестостерона в сыворотке крови варьировало от 8,7 до 
49,9 нмоль / л при среднем значении 22,87±3,693 нмоль / л, коэффициент вариации был 
равен 55,9 % . Содержание эстрадиола находилось в пределах от 141,3 до 882,3 пмоль / л 
при среднем значении 373,08±52,793 пмоль / л (CV=49,0 % ). 

У самцов с семенниками на II стадии зрелости (7 особей) содержание тестостерона в 
сыворотке крови изменялось от 34,5 до 104,0 нмоль / л при среднем значении 68,92±12,200 
нмоль / л (CV=46,8 % ). Содержание эстрадиола находилось в интервале от 114,9 до 559,3 
пмоль / л при среднем значении 237,53±58,887 пмоль / л (CV=65,6 % ). 

У 8 - ми особей, направление половой дифференцировки гонад которых при УЗИ - 
сканировании установить не удалось из - за их некрупных размеров, содержание 
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тестостерона оказалось 137,05±47,997 нмоль / л, коэффициент вариации превысил 75 % . 
Количество эстрадиола в крови изменялось от 161,6 до 656,2 пмоль / л, при среднем 
значении 402,52±58,708 пмоль / л (CV=41,3 % ).  

Установить достоверные отличия по гормональным показателям между 
обследованными группами не удалось, так как коэффициент вариации в большинстве 
случаев приближался к 50 % , а в ряде случаев и превышал его. Также это может быть 
связано с небольшим числом выборки для анализа. 

Таким образом, установление половой принадлежности по содержанию половых 
гормонов в крови на данном этапе полового развития осетровых рыб, выращиваемых в 
условиях садков, является очень спорным. Несмотря на то, что количество тестостерона 
выше у самцов по сравнению с самками, высокие показатели коэффициента вариации 
данного признака не позволяют выявить четких границ для каждого пола и 
индифферентных особей. Так же возможно в группе особей, пол которых при 
ультрасонографии не определен, уже произошла дифференцировка и идет развитие в том 
или ином направлении, но небольшие размеры гонад и их структур не улавливаются 
датчиком. Метод определения содержания половых гормонов в крови оказался 
неинформативным и не может быть рекомендован для широкого применения, т.к. требует 
больших затрат на выполнение исследований и не позволяет получить четких результатов в 
короткие сроки.  

 
Список литературы 

1. Семенкова Т.Б., Баранникова И.А., Баюнова Л.В., Дюбин В.П. Динамика содержания 
стероидных гормонов в сыворотке крови в репродуктивном цикле /// Осетровые на рубеже 
веков: Тез. докл. Междунар. конф. – Астрахань, 2000. – С. 193 - 194.  

2. Семенкова Т.Б., Баюнова Л.В., Колмаков Н.Н., Баранникова И.А. Использование 
анализа содержания половых стероидных гормонов для раннего определения пола у 
осетровых // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития: 
Материалы докладов IV Международной научно - практической конференции, 13 - 15 
марта 2006 г. Астрахань. – М.: Изд - во ВНИРО, 2006. – С. 124 - 126. 

 Астафьева С.С., Ивченко А.А., Судакова Н.В., 2017 
 
 
 

Ивченко А.А., 
Студентка 4 курса 

Карпенко Н.И., 
Студентка 4 курса 

Астафьева С.С.  
канд.биол.наук, доцент 

кафедры биотехнологии, зоологии и аквакультуры 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» 

г. Астрахань, Российская Федерация 
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В условиях нарастания дефицита осетровых естественных популяций идет активное 

формирование ремонтно - маточных стад (РМС) осетровых рыб с целью создания 



5

генетических коллекций, получения рыбопосадочного материала и пищевой икры. 
Соотношение полов, сроки наступления половой зрелости и плодовитость созревающих 
особей определяют репродуктивный потенциал формируемого маточного стада. Раннее 
определение пола у поздносозревающих осетровых рыб позволяет снизить экономические 
издержки на содержание рыб с затянутым половым развитием или избыточного количества 
самцов. Это осложняется отсутствием внешних признаков полового диморфизма. 

В настоящее время предложено несколько подходов к прижизненной оценке состояния 
гонад у разновозрастных осетровых, из которых наиболее доступным можно выделить 
ультразвуковое определение пола и зрелости гонад осетровых рыб [1]. Однако выявление 
возможности применения данного метода для осетровых разных видов и гибридных форм 
различных условий выращивания остается актуальным.  

Целью настоящего исследования явилось определить информативность прижизненной 
оценки пола методом ультразвукового сканирования у осетровых рыб при садковом методе 
выращивания.  

Во время весенней бонитировки РМС осетровых в условиях садкового хозяйства, 
расположенного на водотоке Нижней Волги, было проведено обследование 
разновозрастных групп гибрида «♀ русский осетр × ♂ сибирский осетр» (9 - ти годовики (5 
особей), 5 - ти годовики (8 особей), 4 - х годовики (8 особей), 3 - х годовики (6 особей)).  

Ультрасонографическое сканирование проводили при помощи портативного цифрового 
УЗИ - сканера «MY SONO - 201» (линейный датчик 5 - 6 МГц / 40 мм) между грудным и 
анальным плавниками в области 3 - 5 брюшных жучек (считая от анального плавника). 
Распознавание пола осуществляли по различиям формы и эхогенности яичников и 
семенников.  

Ультразвуковое обследование разновозрастных групп гибрида «русский осетр × 
сибирский осетр», позволило выявить несколько вариантов эхограмм.  

При обследовании 9 - тигодовиков массой от 13 до 17 кг при ультразвуковом 
сканировании на эхограмме гонады выглядели как структуры смешанной эхогенности: 
темная жировая ткань с включением генеративной ткани повышенной эхогенности, края 
гонады не гладкие (слегка зубчатые), без четких, отделенных оболочками, границ. 
Генеративная ткань визуализировалась в виде вертикальных отдельных или 
разветвляющихся полос повышенной эхогенности. Это является признаком яичника II 
стадии зрелости. Причем у 3 - х рыб на эхограмме можно было выявить слабую 
зернистость, что свидетельствует о переходной II - III стадии зрелости гонад. Самцов в 
группе выявлено не было, так как на хозяйстве ежегодно проводят диагностику пола и 
выявленных самцов отбраковывают. 

В группе 5 - ти годовиков массой от 3,8 до 7,3 кг у 3 рыб была выявлена генеративная 
ткань, представляющая собой гиперэхогенную структуру, которая на мониторе выглядела 
как очень светлая (почти белая) мелкозернистая, однородная по всей площади 
фронтального среза гонады. Это указывает на развитый семенник II стадии зрелости. У 
одной рыбы на фронтальном ультразвуковом срезе гонада выглядела как светлая зона с 
четким гладким краем в виде отдельных зон с округлыми краями. Данная картина 
указывает на семенник III стадии зрелости. В 4 - х случаях при ультразвуковом 
сканировании гонады выявлялись яйценосные пластинки яичника II стадии зрелости. 

При обследовании 4 - х годовиков (средняя масса 2,14±0,169 кг) в 3 - х случаях на 
эхограммах были выявлены яйценосные пластинки (I - II стадия зрелости), у 3 особей 
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наблюдалась генеративная ткань, представляющая собой очень светлую однородную 
гиперэхогенную структуру, - семенник II стадии зрелости. В 2 - х случаях при 
ультразвуковом сканировании гонады выявлялись, как отдельные структуры, но признаков 
характерных для определенного пола выявлено не было. 

В группе 3 - хгодовиков массой от 0,7 до 1,1 кг определить признаки половой 
принадлежности на эхограммах не удалось, что, вероятно, было связано с некрупными 
размерами гонад и структур их образующих. По данным М.С. Чебанова ультразвуковая 
диагностика пола осетровых рыб возможна при размерах гонад или отдельных их структур 
не менее чем в 10 - 20 раз превышающих длину ультразвуковой волны. Так, при 
использовании датчика с рабочей частотой 5 - 9 МГц структуры должны иметь 
минимальные размеры не менее 2 мм [1]. 

Таким образом, в данной группе установить пол и стадию зрелости методом УЗИ - 
сканирования удалось в 19 случаях из 27, что составляет 70 % от числа обследованных рыб 
и является достаточно информативным для гибрида «русский осетр × сибирский осетр», 
выращиваемого в садковых условиях. 
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Садковое выращивание является привлекательным для деятельности по искусственному 
воспроизводству осетровых рыб как с точки зрения снижения текущих и капитальных 
затрат, так и с точки зрения создания оптимальных условий для рыб и облегчения контроля 
процесса выращивания. Кроме этого внедрение садкового способа наряду с 
использованием бассейнового и прудового позволит повысить физиологическую и 
поведенческую разнокачественность выпускаемой в природные водоемы молоди 
осетровых рыб [1, 2].  
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Основной целью нашего исследования являлось установление начальной массы тела 
русского осетра, которая будет являться оптимальной для садкового выращивания с целью 
искусственного воспроизводства. Работы проводились на базе одного из садковых 
рыбоводных хозяйств в дельте реки Волга. Три опытных варианта предусматривали 
пересадку ранней молоди осетра из бассейнов на выращивание в садки при разной средней 
массе тела - 0,2 г, 0,5 г и 1,0 г, в контрольном варианте выращивание проводилось в 
бассейнах. Для эксперимента использовали сетчатые выростные садки размером 
1000×1500×500 мм (размер ячеи - 2 мм), закрепленные на понтонах. Период выращивания 
от массы тела 0,05 г до 3 г во всех вариантах составил 35 суток. 

Через 2 недели выращивания в бассейнах личинки достигли средней массы тела 0,2 г, и в 
садки была пересажена первая опытная группа рыб (вариант 1). Вторая и третья опытные 
группы личинок (варианты 2 и 3) были пересажены в садки соответственно через 20 и 25 
суток от начала эксперимента. Результаты работ приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Рыбоводно - биологические показатели выращивания личинок и молоди 

русского осетра в бассейнах и садках до массы 3 г 

Наименование показателей 
Опытные варианты 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Начальная масса тела в садке, г 0,2 0,5 1,0 
Конечная масса тела, г 2,93 2,48 2,43 
Начальная плотность посадки, 
кг / м3 (штук / м3) 0,357 (1786) 0,893 (1786) 1,8 (1786) 

Коэффициент упитанности в 
конце, ед. 0,88 0,81 0,78 

Выживаемость, %  62,23 72,69 68,71 
Абсолютный индивидуальный 
прирост от 0,05 г, г 2,88 2,43 2,38 

Затраты корма, кг корма / кг 
прироста 0,61 0,70 0,83 

 
Проведенные экспериментальные работы свидетельствуют о лучшей выживаемости, 

более равномерном темпе весового роста и динамике общей упитанности рыб при 
выращивании в садках молоди от массы тела 0,5 г. Показатели рыбоводно - биологической 
эффективности выращивания молоди осетра с начальной массой 0,2 и 1,0 г также 
укладываются в существующие нормативные рамки, но для молоди с начальной массой 0,2 
г требуется большее количество сортировок, которые в условиях садков проводить 
сложнее, чем при содержании в бассейнах. Кроме этого мелкий размер личинок в варианте 
1 предполагает использование сетного материала с маленькой ячеей (предпочтительно 1 
мм), что является причиной повышенной зарастаемости стенок садков нитчатыми 
водорослями. Более частые чистки садков в этом случае служат сильным стресс - фактором. 
Поэтому данный вариант нам представляется неподходящим для применения в больших 
масштабах.  
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Вариант выращивания в садках от массы тела 1 г показал достаточно высокие 
результаты. Однако молодь, достигшая массы 1 г и полностью приспособившаяся к 
бассейновым условиям, при помещении в садки начинает терять скорость роста, что 
объясняется адаптацией к новым условиям. Поэтому молодь с массой тела 1 г может 
являться посадочным материалом для выращивания в садковых условиях мальков осетра 
укрупненных навесок, для чего необходимо проведение дополнительных исследований. 

Вариант выращивания молоди осетра в садках от массы тела 0,5 г является наиболее 
подходящим для целей массового выращивания по следующим причинам: молодь уже 
хорошо адаптирована к кормлению искусственным кормом и при попадании в садки легко 
приспосабливается к новым условиям содержания (в отличие от молоди массой 0,2 г); 
период содержания молоди осетра в садках составляет приблизительно 2 недели, что 
является достаточным для адаптации к садковым условиям и восстановления высоких 
темпов роста, а также позволяет укладываться в стандартный временной интервал 
выращивания рыб в бассейнах и прудах – 35 суток [2], что не представляется возможным в 
случае молоди массой 1 г, которая теряет скорость роста в самом конце выращивания. По 
результатам проведенных экспериментальных работ мы рекомендуем выращивать в 
условиях выростных садков стандартную молодь русского осетра от начальной массы тела 
не менее 0,5 г. 

 
Список использованной литературы 
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ГЕОГРАФИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

В настоящее время наблюдается неуклонный рост интереса к танцу и танцевальной 
активности, что обуславливает необходимость теоретического осмысления феномена 
танцевальной культуры, уровень которого на данный момент не соответствует степени 
практического интереса к освоению танца. 

Актуальность выбранной темы объяснятся следующими причинами. Во - первых, 
возрастающей ролью гуманитарно - географических исследований в структуре 
современных научных разработок географии. Этот вид исследований расширяет сферу 
географического анализа различных феноменов общественной жизни, за счет включения 
новых объектов для изучения различных пластов культуры общества. Во - вторых, 
отсутствием исследований в рамках географии вопросов, связанных как с практическим 
применением танцевальной культуры – использованием в туризме, так и разработкой 
методики исследования этого пласта культуры в географии искусства. 

Танцевальная культура является важной частью художественного творчества, 
принадлежащая к сфере высокой культуры. Мировая художественная культура – это 
множество культур народов мира, сложившихся в различных регионах на протяжении 
исторического развития человеческой цивилизации. Ее содержание составляет система 
искусств: изобразительное искусство, танец, музыка, театр, литература [3, 8].  

География искусства – это изучение системы пространственных образов, отражаемых в 
искусстве, а также изучение географического распределения стилей, форм и произведений 
искусства [7]. 

География танцевальной культуры может быть составной частью географии искусства. 
Как и каждое искусство, танцевальная культура, прежде чем принять ту форму, с которой 
мы сталкиваемся на сегодняшний день, прошла большой путь формирования [2].  

По мнению Самойленко Е. В., танцевальная культура – это сложный, комплексный 
феномен, самодостаточная сфера повседневности, которая выполняет ряд 
социокультурных функций, отвечая многообразным потребностям индивида и общества 
[9].  

Танцевальная культура – отражает быт, историю и традиции каждого народа. В танце 
можно увидеть некоторые ментальные аспекты этноса, его главные отличительные черты, к 
примеру: финны – медлительны, испанцы – темпераментны, русские – беззаботны, немцы – 
расчётливы. В Европе, где царит индивидуализм, более распространены парные танцы, в 
Африке и Азии – коллективные. В странах исламской цивилизации женщины танцуют 
отдельно от мужчин, а в некоторых арабских странах танцевать разрешено, но при 
соблюдении религиозных норм. Народный танец каждой страны глубоко национален [5]. 
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Культура Европы консервативна. Многие века этот регион был законодателем 
танцевальных мод для всего мира. На балах и приёмах танцевали европейские менуэты и 
кадрили, вальсы и мазурки. Европейские танцы сегодня существуют в основном в виде 
своеобразных резерваций - заповедников: турниров по бальным танцам, клубов любителей 
ретро - стилей и исторических реконструкций. Например, в Италии появилась тарантелла 
(от названия южноитальянского города Таранто). Наиболее разнообразна на 
географические наименования танцев Польша. Тут и мазурка (от северо - восточной 
польской области Мазурия), и краковяк (от Кракова), и полонез (от самой Польши). Танец 
полька, вопреки ожиданиям, происходит из Чехии. 

Танцы Северной и Латинской Америки – «переселенческие», которые были завезены на 
континент мигрантами из Европы и Африки. Благотворной природной средой для 
появления новых танцевальных стилей оказались жаркое солнце и живописные пляжи 
Кариб. Больше всего их на Кубе. Это румба, хабанера (от названия столицы страны – 
Гаваны), сальса, ча - ча - ча.  

Танцы Азии не имеют чётких географических рубежей и тесно связаны с религиозными 
культами. В арабских странах наибольшую известность получил танец халиджи, что в 
переводе с арабского означает «залив» (подразумевается Персидский). Танцы Индии одни 
из самых древних на планете и характеризуются обилием региональных танцев, а танцы 
Китая мало известны за пределами страны.  

На основе африканской танцевальной культуры сформировалось подавляющее 
большинство танцев Северной и Латинской Америки. В Африке много современных 
танцевальных стилей, появившихся уже после освобождения стран от колонизации 
(кизомба, вог, кейп - джаз) [6].  

В итоге, можно сказать, что танцы разных континентов взаимосвязаны. Миграции 
танцевальных ритмов были обычным делом и столетия назад. Но в каждом танце, так или 
иначе, сохраняется дух той территории, на которой он был впервые исполнен. Эти связи 
танцевальной культуры с вмещающими ландшафтами могут стать объектом 
географического изучения. 

Одной из главных особенностей русского народного танца является то, что Россия очень 
большая страна, в которой климатические условия, географическое положение, трудовая 
деятельность сыграло очень важную роль в народном творчестве, культуре, танцевальном 
искусстве. Танцевальная культура России обладает собственными областными 
особенностями [10]. 

На севере страны распространены хороводы. Манера исполнения очень спокойная, 
степенная. Характерны лаконичные движения, сдержанность. В Центральной части танцы 
исполняются – то лирично, задушевно, то весело и игриво, а также заметен отпечаток 
влияния культурных традиций Севера и Юга. К примеру, в Воронежской области во время 
экспедиции хореографы увидели, что танцоры складывают ладонь в кулачок. Объясняется 
это тем, что область черноземная, большую часть времени занимались земледелием. Зелень 
травы и чернота земли въедаются в кожу и все скрывают пальцы, собирая их в кулачок [4]. 

Уральские и сибирские танцы славятся элегантностью композиций и особой пластикой. 
В отдельных танцах отчётливо выделяются элементы, навеянные татарскими, марийскими, 
башкирскими и другими национальными мотивами. Например, на Урале, девушки держат 
руки в кулачках, парни поддерживают их, кисти девушки закрыты краями юбки. Это 
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связано с тем, что на Урале женщины выполняли физическую работу почти наравне с 
мужчинами и, несомненно, повлияло на характер и манеру исполнения девушек в танце [1]. 

Танцы южных регионов считаются более энергичными и свободными. Танцевальная 
культура казаков базируются на воинском искусстве. Казачьи танцы можно разделить на 
две группы. Одну составляют общерусские танцы, другую «кавказские». Чем южнее 
проживает казачья община, тем больше заметно влияния горской культуры.  

Можно сказать, что танцы связаны с расселением населения, большая часть населения 
страны проживает на западе страны, поэтому здесь распространено больше танцев, нежели 
на востоке.  

В танцах наблюдается подражание животным. Это импровизационный танец чукчей 
«Кэтчанрун» – «Журавль», «Нэркук» – «Лебедь», «Нерпа» – корякский танец. Посвящение 
танцев хозяйственной деятельности, к примеру: «заплетись плетень» в Волгоградской 
области. Танцы связаны с названием поселка или города (Смышляевская кадриль – посёлок 
в Самарской области; Черемховская кадриль – город Черемхово, расположен в юго - 
западной части Иркутской области) [11]. 

Таким образом, можно выделить географические факторы, которые влияют на 
национальный танец. Они отразились в трех аспектах: 

– подражание животным и явлениям природы; 
– посвящение танцев хозяйственной деятельности, обусловленной природными 

условиями; 
– характер танца отражает ментальный аспект.  
В итоге, можно сказать, что танцевальные движения, в разных областях, регионах 

различны, имеют свой особый стиль исполнения. Встречаются различные ритмические 
движения. Так, в каждой области или регионе существуют свои танцевальные элементы. В 
большинстве случаев схема одних и тех, же движений схожи, но исполняются они везде по 
- своему. Это объясняется воздействием географических, исторических, этнических и 
социальных факторов. 

Танцевальную культуру можно рассмотреть, как составляющую часть танцевального 
туризма. Танцевальный туризм – это недавно возникшее направление в туристической 
сфере. Для данного вида туризма главным отличием считается то, что места посещения 
обязательно привязаны к танцевальным событиям или знаменитым школам танцев [12].  

Танцевальный туризм – это путешествие с целью познания культуры страны через 
национальный танец, путем непосредственного участия в танцевальном мероприятии 
(событии), обучения какому - либо танцевальному направлению. Данный вид туризма 
рассматривается, как направление культурно - познавательного, образовательного и 
событийного туризма [13].  

Самым популярным видом танцевального туризма на сегодня – это поездки на 
фестивали и мастер - классы. Большинство танцевальных фестивалей проходит в Европе 
(Германия, Испания, Франция, Греция) и США. В Африке и Латинской Америке 
танцевальных фестивалей проходит меньше. Однако Бразилия славится своим карнавалом, 
которых проходит в Рио - де - Жанейро (посещают более миллиона человек). Танцевальные 
фестивали представлены на аноморфированной картосхеме (объекты пространственно 
искажены в соответствии с параметром), на которой показано суммарное количество 
человек, посетивших танцевальные фестивали мира [рисунок 1]. 
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Рисунок 1 – Анаморфированная картосхема танцевальных фестивалей мира.  

Составлено автором на основе [14 - 16] 
 
Таким образом, можно сделать вывод, танцевальная культура отражает менталитет 

этноса, его главные отличительные черты. Танцевальная культура разных континентов 
взаимосвязана. В каждом танце сохраняется дух той территории, на которой он был 
впервые исполнен.  

Танцевальные движения, во всех областях и регионах различаются, имеют собственный 
стиль исполнения. Это всё объясняется воздействием географических, экономических, 
этнических и социальных факторов. 

Танцевальный туризм – это самостоятельное и перспективное направление в 
туристической сфере.  
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О ТОЧНЫХ КРИТЕРИЯХ СУЩЕСТВОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ОСОБЫХ 

ТОЧЕК РЕШЕНИЯ ОДНОГО КЛАССА НЕЛИНЕЙНЫХ ОБЫКНОВЕННЫХ 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА 

 
Введение. Нелинейные дифференциальные уравнения обладают особенностями: 

подвижными особыми точками, которые требуют разработки новых методов 
приближенного решения этих уравнений, в отличие от классических, которые можно 
применять лишь к линейным уравнениям. На данный момент в работах [1, с. 42], [2, с. 102], 
[3, с. 128], [4, с. 399], [5, с. 64], [6, с. 26] и [7, с. 12] предлагается приближенный метод 
решения нелинейных дифференциальных уравнений, в которых одной из задач является 
нахождение подвижной особой точки с заданной точностью. Решение этой задачи связано с 
точными критериями существования подвижных особых точек, которые представляют 
собой необходимые и достаточные условия и классифицируются на точечные и 
интервальные критерии. Наибольший интерес в практическом приложении представляют 
интервальные критерии существования подвижных особых точек, а точечные позволяют 
лишь констатировать факт их существования. 

В данной работе представлены как точные, так и интервальные критерии для 
рассматриваемого класса нелинейных дифференциальных уравнений. 

Результаты. Рассмотрим нелинейное дифференциальное уравнение: 
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уравнение (1) приводится к нормальному виду: 
     xrxvxv  5 , 

где 
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в каждой области, в которой   00 xa  [8, с. 47], [9, с. 103]. 
Рассмотрим задачу Коши: 
      xrxyxy  5 , (2) 
     1000 , yxyyxy  . (3) 
С помощью замены 

  
 хu

ху 2
1

  (4) 

получим задачу Коши 
             хuхrхuхuхuхu 10627 162  , (5) 
   00 uхu  ,   10 uхu  . (6) 
Для оптимизации алгоритма нахождения решения исследуемого уравнения, как и для 

классов уравнений рассмотренных в работах [1, с. 42], [2, с. 102], [3, с. 128], [4, с. 399], [5, с. 
64], [6, с. 26] и [7, с. 12], используется связь локальных экстремумов исходного и 
интервального уравнений. 

Теорема 1. Пусть  xу  - решение задачи (2) - (3) и  xu  - решение задачи Коши (4), (6) 
непрерывны на отрезке  ba; . 
Для того чтобы решение задачи (2) - (3)  xу  имело в точке  baс ,  локальный 

максимум (минимум),     00  сonstсусonstсу , необходимо и достаточно, 
чтобы решение задачи (4), (6),  xu  в этой точке имело локальный минимум (максимум). 

В основе доказательства лежит классический подход, основанный на необходимых и 
достаточных условиях существования локального экстремума. 

Для определения положения в ходе решения нелинейного дифференциального 
уравнения может быть использовано необходимое условие попадания в окрестность 
подвижной особой точки. 

Теорема 2. (Необходимое условие существования подвижной особой точки) Пусть 
функция  xу  является решением задачи Коши (2) - (3) и определена на промежутке 

 *
0;хх , где *х  подвижная особая точка данной функции, причем 0

* хх  . Тогда 

существует такая окрестность  *; ха  точки *х , в которой 
      0,0,0  xуxуxу , (       0,0,0  xуxуxу ). 
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В доказательстве использовано разбиение ряда на главную и правильную части и 
исследование их поведения при 0*  хx .  

Для подтверждения факта существования подвижной особой точки может быть 
использован точечный критерий. 

Теорема 3. (Точечный критерий существования подвижной особой точки) Пусть 
 xу  - решение задачи (2) - (3). Для того чтобы *х  - являлась подвижной особой точкой 

решения  xу , необходимо и достаточно, чтобы функция  ux  - обратная к решению 
задачи Коши (5) - (6), являлась аналитической и удовлетворяла условию 

       30,00,00  ххх . (7) 
Доказательство основывается на опубликованных ранее результатах [10, с. 26], [11, с. 

109] и теории обращения рядов [12, с. 49]. 
Следующая теорема, представляющая собой интервальный критерий существования 

подвижных особых точек, является основой для построения алгоритма получения 
подвижных особых точек с заданной точностью. 

Теорема 4. (Интервальный критерий существования подвижной особой точки) 
Пусть  xу  - решение задачи (2) - (3), *х  - будет являться подвижной особой точкой 

решения  xу  тогда и только тогда, когда существует отрезок  21; xx ,  21
* ;xxх  , на 

котором функция  xu  - решение задачи Коши (4), (6) является аналитической и 
выполняется условие:     021  xuxu . 

В доказательстве данной теоремы применяется классический подход к определению 
промежутков знакопостоянства функции. На основе исследования решений уравнений (2) и 
(5) в окрестности точки *х  и теоремы Больцано - Коши. 

На основе данной теории составлена программа и получено авторское право [13] для 
определения координат подвижной особой точки и исследования влияния на них 
возмущений начальных условий. 

 
При 00 х  и 10 y  имеем следующие результаты: 
 

y1 0 0,5 1 1,5 2 
*х  1,21 0,896 0,74 0,64 0,57 

 
При 5,00 х  и 10 y  имеем следующие результаты: 
 

y1 0 0,5 1 1,5 2 
*х  1,71 1,396 1,24 1,15 1,07 

 
При 5,00 х  и 5,00 y  имеем следующие результаты: 
 

y1 0 0,5 1 1,5 2 
*х  3,87 2,18 1,686 1,45 1,31 
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Резюме. В статье представлены формулировки теорем и идеи их доказательств, 
отражающих необходимые, необходимые и достаточные условия существования 
подвижных особых точек. Они являются ключевым моментом в алгоритме программы 
нахождения подвижных особых точек с заданной точностью, и разработанная программа 
позволяет проанализировать динамику расположения подвижных особых точек. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОЧЕК ПОСЛЕ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА И ВАГОТОМИИ  

 
 Почки являются весьма чувствительным органом к внешним и внутренним 

поражающим факторам [2, 9, 21]. В отечественной и зарубежной литературе описаны 
изменения почек после воздействия многочисленных физических, химических, 
механических, фармакологических и проч. повреждений [3, 23, 30]. Среди прочих, отмечен 
такой, часто встречаемый фактор, как операции на внутренних органах, в том числе и 
операции на желудке [11, 14, 18, 25]. Наиболее часто проводимые по поводу язвенной 
болезни и её осложнений операции – резекция желудка и ваготомия [16, 22, 27]. Широкое 
применение они имели во второй половине прошлого века, при этом, образовалась 
достаточно многочисленная группа пациентов, «вылеченных» от основного заболевания, 
но получивших новые, не менее тяжелые осложнения [4, 7, 17, 26]. Представляет интерес 
сравнительная характеристика структурных изменений почек после резекции 2 / 3 желудка 
в модификации Гофмейстера - Финстерера и стволовой ваготомии (СВ) [1, 6, 10, 13].  

Были проведены две серии эксперимента с использованием беспородных собак обоего 
пола. В 1 - й – 10 животным проводилась двухсторонняя наддиафрагмальная СВ [7, 28]. Во 
2 - й – 10 собакам проводили резекцию 2 / 3 желудка по Бильрот - 2 [3, 20]. Операции 
проводили под гексеналовым наркозом. В послеоперационном периоде собаки 
содержались в благоприятных условиях [5, 12, 24]. С соблюдением биоэтических норм, 
через полгода собак выводили из опыта, забирали обе почки для проведения дальнейших 
органометрических, гистологических, гистоморфометрических и электронно - 
микроскопических исследований по общепринятым методикам с последующим 
статистическим анализом полученных результатов [8, 15, 19].  

Как показали исследования, резекция желудка вызывала выраженные структурные 
изменения коркового вещества почек экспериментальных животных. При проведении 
описательного гистологического анализа данные изменения носили типичный характер [2, 
29] и были представлены явлениями дистрофии, некроза и отёка эпителиальных клеток 
канальцев нефрона, неравномерностью кровенаполнения сосудов микроциркуляторного 
русла почечного тельца и интерстициального пространства, многочисленными очагами 
кровоизлияний и клеточной инфильтрацией периваскулярных пространств. На 
субклеточном уровне типичные изменения характеризовались интрацеллюлярным отёком, 
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утолщением базальной мембраны капилляров и канальцев, вакуолизацией митохондрий с 
деструкцией их крист, а также признаками склерозирования интерстициального 
пространства. Площадь почечного тельца снижалась по сравнению с контролем на 12,7 % , 
а площадь сосудистого клубочка - на 14,6 % , свидетельствуя об атрофических процессах. 
Изменения характеризуются уменьшением диаметра канальцев, сужением их просвета и 
снижением высоты эпителиоцитов. Резекция приводила к значительным по своей 
выраженности структурным перестройкам, характеризующимся на тканевом, клеточном и 
субклеточном уровнях явлениями дистрофии на фоне склерозирования стенок сосудов, 
интерстициального пространства и утолщения базальных мембран. Обобщая результаты 
описательного гистологического анализа и ультрамикроскопического исследования 
коркового вещества почек животных, подвергавшихся резекции желудка можно выделить 
два основных направления: воздействие на сосудистый компонент, как почечного тельца, 
так и интерстициальной ткани; воздействие на эпителиальные клеточные элементы, 
выстилающие капсулу Шумлянского - Боумена, проксимальные и дистальные канальцы 
нефрона. 

СВ также вызывала структурные изменения почек. Происходило резкое расширение 
кровеносных сосудов, особенно приносящего звена, что вызывало переполнение кровью 
клубочков почечных телец и повышение проницаемости сосудистых стенок. Как следствие, 
происходило расширение почечных капсул, заполнение их белковым экссудатом и 
форменными элементами крови. В корковом веществе встречались округлой формы 
инфильтраты, состоящие из лимфоцитов, нейтрофилов и эозинофилов, располагающиеся, 
преимущественно, вокруг кровеносных сосудов. Расстройство микроциркуляции вызывало 
некротические изменения канальцевого аппарата органа. Так, в клетках эпителия 
проксимальных канальцев наблюдались вакуолизация цитоплазмы, пикноз ядер, 
слущивание эпителия в просвет канальцев, который превращался в гомогенный белковый 
детрит и формировал цилиндры в массовом количестве. Часто выявлялись «остовы» 
канальцев, которые представляли собой базальные мембраны, лишенные эпителия. 
Некротический процесс захватывал также почечные тельца. Мы наблюдали слущивание 
эпителия капсул в их просвет, деформацию и сморщивание их, а также часто гибель 
нефронов. Молодая соединительная ткань разрасталась вокруг кровеносных сосудов и 
оттуда врастала в паренхиму органа по направлению к поврежденным почечным 
структурам. Возрастало количество амитотических делений в эпителии повреждённых 
канальцев и петель нефронов. На месте погибшего эпителия обнаруживалось большое 
количество мелких клеток относительно большим ядром и узким ободком цитоплазмы. 
Данные изменения мы оцениваем, как активацию регенерационных процессов паренхимы 
органов. Однако морфологическая структура почек полностью не восстанавливается – 
погибшие почечные тельца замещаются грубоволокнистой соединительной тканью, 
которая разрастается вокруг почечных телец и канальцев, что приводит к фиброзу органа, 
который наиболее ярко выражен в мозговом веществе.  

Полученные нами экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что и резекция 
желудка и СВ вызывают глубокие некротические изменения паренхимы почек, которые 
большей частью являются необратимыми и приводят к фиброзу органа, в особенности его 
мозгового вещества. Это ещё раз подтверждает верность формулы «Руки прочь от 
желудка» [11, 16]. 
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ДИСКИНЕТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ХРОНИЗАЦИИ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА 

И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
 

Раскрытие механизмов хронизации патологического процесса является одной из 
ключевых проблем современной клинической медицины. Эта общепатологическая 
проблема, несмотря на многочисленные попытки ее разрешения, продолжает отличаться 
неясностью и противоречивостью суждений. Системный подход к анализу 
жизнедеятельности человеческого организма, определение возрастающей роли внутренней 
активности по мере усложнения биологической системы позволяет выдвинуть концепцию 
примата внутреннего фактора над внешним при их взаимодействии, результатом которого 
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является возникновение и развитие хронического патологического процесса. Недооценка 
внутренней активности биосистемы в «организации» патологического процесса сразу 
уводит исследователей в сторону от истинного пути к раскрытию патогенетических ме-
ханизмов хронических заболеваний внутренних органов, а также приводит к 
существенным ошибкам при разработке лечебно - профилактических мероприятий. 

Исходя из методологического принципа причинности, мы утверждаем, что в основе 
возникновения хронического патологического процесса должен лежать определенный 
внутренний, длительно действующий «хронизирующий» причинный фактор, 
поддерживающий патоген и мешающий защитным факторам организма реализовать свое 
саногенное действие. Остальные факторы, принимающие участие в этиологии хро-
нического внутреннего заболевания, играют лишь роль условий, способствующих 
реализации этого причинного фактора. 

Возьмем основные исполнительные системы организма – кровеносную, дыхательную, 
пищеварительную и мочевыделительную. Что их объединяет? При схематическом 
абстрактном анализе их можно представить как системы трубок, по которым движутся 
жидкости или воздушные массы (гидродинамика, аэродинамика). По нашему мнению, 
стойкое нарушение этой динамики как результат взаимодействия всех внутренних и 
внешних факторов – главная причина развития хронического патологического процесса в 
этих системах: хроническое нарушение гемодинамики (атеросклероз); уродинамики (хро-
нический нефрит); моторики желудочно - кишечного тракта – рефлюкс - синдром 
(хронический гастрит); нарушения мукоцилиарного клиренса (хронический бронхит) и т.д. 

Представленные выше теоретико - методологические аспекты позволили нам 
разработать гипотезу «дискинетической концепции хронизации внутренних болезней», суть 
которой сводится к следующему. Достаточно длительное нарушение динамики в 
трубчатых системах способствует прежде всего стойкому приспособительному 
отклонению тканевого гомеостаза, а следовательно, изменению (нарушению) барьерной 
функции эндотелия сосудистой стенки и слизистых оболочек, способствуя реализации 
патогенного эффекта перманентных возмущающих факторов, воздействующих на эндоте-
лий извне. Известно и доказано, что неповрежденный эндотелий и ненарушенная динамика 
в трубчатых системах препятствуют реализации и хронизации патогенных эффектов.  

Проанализируем представленную концепцию на конкретных примерах хронических 
заболеваний желудочно - кишечного тракта. 

Желудочно - кишечный тракт. Роль Helicobacter pylori (HP) в возникновении и 
развитии хронических заболеваний верхних отделов желудочно - кишечного тракта (ЖКТ) 
в настоящее время является общепризнанной. НР - инфекция – одна из самых распростра-
ненных хронических бактериальных инфекций в мире. Она встречается в среднем с 
частотой 8 - 10 % даже у здоровых людей с нормальной слизистой оболочкой желудка. 
Однако заболевает лишь незначительная часть инфицированного населения. Кроме того, 
при экспериментальном введении чистой культуры НР, выделенной от больного, в желудок 
здоровых людей не удается воспроизвести хронический воспалительный процесс [6]. По 
нашему мнению, для развития хронического патологического процесса в верхнем отделе 
пищеварительного тракта нужны соответствующие условия, длительно или периодически 
нарушающие нормальный тканевый гомеостаз слизистой оболочки. Известно, что острая 
язва желудка заживает даже в условиях гиперацидности желудочного содержимого. Мы 
считаем, что наиболее вероятной причиной хронизации патологического процесса является 
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стойкое нарушение моторно - эвакуаторной функции ЖКТ, особенно рефлюкс - синдром 
(обратный заброс содержимого полых органов в направлении, противоположном его 
естественному продвижению). Исходя из системного подхода, эпителий слизистой 
оболочки при хроническом рефлюкс - синдроме оказывается в условиях измененной 
микросреды, что вызывает его приспособительные регенераторные изменения вплоть до 
развития метаплазии, т.е. стойкое отклонение тканевого гомеостаза с нарушением барь-
ерной функции эпителия, позволяющее НР реализовать свое патогенное действие. 

М.А. Пальцев и Н.М. Аничков [2] поддерживают концепцию, согласно которой 
колонизация НР в слизистой оболочке, поврежденной другими факторами, приводит к 
задержке выздоровления и поддерживает хроническое воспаление (т.е. НР отводится не 
первая причинная роль). Кроме того, авторы подчеркивают, что, независимо от причин и 
локализации процесса, морфологические признаки хронического гастрита сходны, а 
ульцерогенное влияние повышенной кислотности объяснимо далеко не всегда. У 
пациентов с дуоденальными язвами обнаруживают слишком быстрое опорожнение же-
лудка, приводящее к избыточному действию соляной кислоты на слизистую оболочку 
двенадцатиперстной кишки (ДПК). У пациентов с нормальной кислотностью и уровнем 
пепсина в желудочном соке и в отсутствие НР основным механизмом развития язвенной 
болезни авторы считают снижение роли защитных барьеров слизистой оболочки; при этом 
в ней не удается выявить ни дефектов секреции, ни микроциркуляторных нарушений.  

Согласно наблюдениям С.И. Пиманова [3], при язвах ДПК желудочная эвакуация 
обычно ускорена, а при язвах желудка замедлена. Патологически быстрая эвакуация 
способствует формированию участков желудочной метаплазии в слизистой оболочке ДПК, 
и именно и только в этих местах колонизирует НР; здесь же развивается и язвенный 
процесс. В свою очередь, замедленную эвакуацию содержимого желудка мы рас-
сматриваем как один из факторов патогенеза язвы желудка. Установлено, что тяжесть 
морфологических поражений слизистой оболочки пищевода, желудка и ДПК во многом 
определяется интенсивностью дуоденогастрального рефлюкса (ДГР).  

В течение длительного времени важную роль в возникновении диспептических 
расстройств отводили гиперсекреции соляной кислоты. Однако проведенные исследования 
показали, что у этих больных нет существенных различий в ее продукции по сравнению со 
здоровыми людьми. Единственным патогенетическим фактором, значение которого в 
развитии функциональной диспепсии можно считать доказанным, являются нарушения 
моторики желудка и ДПК. К ним относятся расстройства аккомодации желудка в ответ на 
прием пищи и нарушения ритма перистальтики желудка [5].  

Я.С. Циммерман и И.И. Телянер [4] описывают «синдром хронической дуоденальной 
непроходимости» – клинический симптомокомплекс, характеризующийся затруднением 
продвижения (пассажа) пищевого химуса по ДПК с задержкой его эвакуации в нижележа-
щие отделы тонкой кишки. Практические врачи диагностируют этот синдром крайне редко, 
а значение его в патогенезе заболеваний органов пищеварения недооценивают. Между тем, 
по мнению авторов, он играет существенную роль в развитии многих 
гастроэнтерологических заболеваний. Выраженная стадия синдрома характеризуется 
нарастающей гипертензией в ДПК с появлением антиперистальтических волн. При этом 
возникает затруднение для выхода желчи и панкреатического сока в ДПК, что, в свою 
очередь, обусловливает застой этих секретов в протоках; происходит заброс дуоденального 
содержимого в желудок с развитием дуоденогастрального рефлюкса, рефлюкс - гастрита и 
рефлюкс - эзофагита. Развивается недостаточность сфинктера Одди, что создает условия 
для проникновения дуоденального содержимого в панкреатический и общий желчный 
протоки (дуоденопанкреатический и дуоденобилиарный рефлюксы). Внутриорганная 
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активация протеолитических ферментов поджелудочной железы энтерокиназой вызывает 
развитие рефлюкс - панкреатита, а проникновение инфицированного содержимого в 
желчный пузырь – бактериального холецистита.  

Механизм ульцерогенеза при синдроме ХДН мы представляем себе следующим 
образом. Щелочная регургитация из ДПК при ДГР усиливает кислую секрецию желудка. 
Ускоренная эвакуация резко кислого содержимого желудка в ДПК вызывает «кислотный 
ожог» слизистой, способствующий образованию язвенного дефекта. При хроническом ДГР 
развивается атрофия эпителия антрального отдела желудка и как адаптивая реакция – его 
кишечная метаплазия, снижается резистентность слизистой оболочки желудка.  

И.В. Маев с соавт. [1] также отмечают в целом у больных язвенной болезнью ДПК 
преобладание гиперкинеза и гипертонуса кишки. Мы считаем, что данный механизм может 
создавать условия для хронизирующего патогенного действия НР. В связи с ключевой 
ролью ДПК в регуляции пищеварительного процесса дуоденальную дискинезию мы 
рассматриваем как одну из центральных проблем современной гастроэнтерологии. 
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ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО ЗВЕНА У ЗДОРОВЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ РАННЕГО НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
Снижение перинатальной смертности и заболеваемости, своевременное выявление 

факторов риска, влияющего на здоровье новорожденных, является непременным условием 
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обеспечения демографического статуса. Особое значение приобретает разработка методов 
ранней диагностики, профилактики, лечения заболеваний и совершенствования 
выхаживания новорожденных. 

Неонатальный период начинается от момента рождения и заканчивается через 28 
полных дней после рождения. В рамках неонатального периода выделяют ранний 
неонатальный период (с момента рождения до 6 дней 23 часов и 59 минут жизни) и 
поздний неонатальный период (с 7 - го дня жизни до 27 дней 23 часов и 59 минут) [1, с.13]. 

Ранний неонатальный период - это самый ответственный для адаптации новорожденного 
отрезок жизни, период приспособления жизненно важных систем к внеутробному 
существованию. На 3 - 4 - е сутки внеутробной жизни происходит напряженная 
метаболическая адаптация в связи с переходом на лактотрофный тип питания и 
анаболический тип обмена веществ. В поздний неонатальный период происходит 
дальнейшая адаптация новорожденного к условиям внешней среды. 

Эндотелий, с одной стороны, участвует практически во всех процессах, определяемых 
как гомеостаз, гемостаз и воспаление, с другой - это первый орган - мишень, наиболее рано 
реализующий многие звенья патогенеза разных заболеваний, в том числе и большинства 
сердечно - сосудистых. Эндотелиальная дисфункция всегда предшествует повреждению 
или нарушению функционирования любого сосуда независимо от его органной 
локализации. Это касается артерий, вен, а также всех структурных компонентов системы 
микроциркуляции [3, с. 4]. 

В период новорожденности при различных патофизиологических состояниях, так же как 
и у взрослых, наблюдается дисфункция микроциркуляции. Однако существенные различия 
детского организма от взрослого выявляют необходимость проведения собственных 
клинических исследований микроциркуляции [5, с. 251]. 

В ранний неонатальный период плотность микрососудистого русла у здоровых 
новорожденных детей относительно высокая и к концу 1 - го месяца жизни снижается. Это 
связано с краткосрочной компенсаторной реакцией микрососудистого русла в виде 
вазодилатации в период ранней адаптации к внеутробной жизни и нормализацией 
плотности микрососудов к месячному возрасту. При включении механизмов 
долговременной регуляции микрососудистого русла увеличивается число кровеносных 
микрососудов, снабжающих ткани мозга кислородом, а также происходит 
перераспределение микрососудов по калибру за счет увеличения сосудов более крупного 
диаметра. Проведенные исследования свидетельствуют о микроциркуляторных 
особенностях и изменении микроциркуляции с течением времени как у здоровых, так и у 
недоношенных детей [2, с. 34]. 

Регуляция кровообращения в микроциркуляторном русле определяется механизмами 
авторегуляции сосудистого тонуса, проявляющимися в спонтанной активности 
гладкомышечных клеток, на ритм которой накладывается влияние нервной и гуморальной 
активности. Пульсовая волна, синхронизированная с кардиоритмом, и дыхательная, 
связанная с перепадами давления в венозной части кровеносного русла, создают 
дополнительные влияния на скорость кровотока в микрососудах. Раздельная неинвазивная 
оценка этих факторов основана на исследовании частотных составляющих лазерных 
допплеровских флоуграмм. Результаты лазерной допплеровской флоуметрии и 
последующего частотного анализа показывают наличие колебаний интенсивности 
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кровотока в широком диапазоне частот. Выделяют пять поддиапазонов, в которых 
проявляется влияние пульсовой волны (0,5 - 2 Гц), дыхания (0,14 - 0,5 Гц), миогенных 
колебаний (0,05 - 0,14 Гц), нейрогенной активности (0,02 - 0,05 Гц) и функции эндотелия 
(0,0095 - 0,02 Гц). Изменения тонуса сосудов влияют на скорость кровотока и вызывают 
появление низкоамплитудных температурных колебаний на поверхности кожи. 
Установлена статистически значимая корреляция между колебаниями температуры кожи и 
изменениями кровотока, регистрируемыми допплеровским флоуметром. Это позволяет 
использовать измерения колебаний температуры на поверхности кожи для анализа 
динамики тонуса сосудистой системы, а методы вейвлет - анализа позволяют надежно 
выделить составляющие, обусловленные миогенной и нейрогенной активностью, а также 
функционированием эндотелия [4, с. 90]. 

Цель исследования - выявить отличия регуляции микроциркуляторного русла у детей 
раннего неонатального периода и детей раннего возраста. 

Материалы и методы. Проведено обследование детей без органных дисфункций в 
удовлетворительном состоянии. В исследовании участвовало 11 пациентов раннего 
неонатального периода из отделения новорожденных, в котором находятся только 
здоровые дети, и 12 детей, готовящихся к выписке в удовлетворительном состоянии, 
первых трех месяцев жизни (ранний возраст) из отделения патологии новорожденных. 

Постнатальный возраст детей раннего периода находился в диапазоне от 0,2 до 5 суток, 
средний возраст составил 3,5 дня, а детей раннего возраста - от 36 до 82 суток, средний 
возраст 49,6 дней. Гестационный возраст детей обеих групп сравнения имел некоторые 
отличия. В группе раннего неонатального периода средний гестационный возраст 
составлял 39,6 ± 1,5 недель, а у детей раннего возраста 30,7 ± 2,7 недель. Такая разница 
обусловлена техническими трудностями исследования здоровых детей, ввиду отсутствия 
показаний к нахождению доношенных здоровых детей в стационаре их выписывают на 3 - 
5 сутки. 

В исследования не включались пациенты с любыми пороками развития, с нарушением 
витальных функций, с проявлением синдрома системного воспалительного ответа. 

Метод диагностики дисфункции микрососудов основан на вейвлет - анализе 
низкоамплитудных колебаний кожной температуры, вызванных изменением тонуса 
микрососудов кожи. Для этого используется прибор «Микротест» (РУ № ФСР 2012 / 
14175). Разрешение по температуре прибора составляет 0,001 °С. Для анализа 
температурных колебаний используются оригинальные алгоритмы вейвлет - 
преобразования. Это позволяет анализировать локальные, гормональные и нейрогенные 
механизмы управления сосудистым тонусом. Основной акцент в разработке методики 
сделан на оценку эндотелиальной дисфункции. 

Результаты и их обсуждение. Исходная температура кожи правой кисти колеблется от 
33,9 до 37,9 °С и в среднем составляет 36,2 ± 1,3 °С, в обеих группах сравнения средняя 
температура отличается на 0,1 °С. Вейвлет - фильтрация позволяет проследить за 
изменением сигналов во времени на определенных частотных интервалах. В результате 
вейвлет - фильтрации полученные данные распределяются по трем частотным диапазонам, 
соответствующим эндотелиальному (0,01 - 0,02 Гц), нейрогенному (0,02 - 0,05 Гц) и 
миогенному (0,05 - 0,14 Гц) механизму регуляции сосудистого тонуса. 
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В группе детей раннего неонатального периода среднее значение амплитуды в 
эндотелиальном диапазоне колебаний (0,01 - 0,02 Гц) составило 2,3 ± 0,9 х 10 3 °С, в 
нейрогенном диапазоне колебаний (0,02 - 0,05 Гц) - 0,8 ± 0,3 х 10 3 °С, в миогенном (0,05 - 
0,14 Гц) - 0, 3 ± 0,1 х 10 3 °С, а в группе раннего возраста - 5,2 ± 3,4 х 10 3 °С (р = 0,007), 1,7 
± 1,1 х 10 3 °С (р = 0,04), 0,5 ± 0,3 х 10~3 °С (р = 0,03) соответственно В процессе 
исследования микроциркуляции методом вейвлет - фильтрации кожной температуры были 
выявлены достоверно низкие амплитуды колебаний в эндотелиальном, нейрогенном и 
миогенном диапазонах в группе пациентов раннего неонатального периода по сравнению с 
детьми раннего возраста. 

Научная новизна выполненного исследования заключается в поиске количественных 
показателей, обосновывающих концепцию «незрелости» микроциркуляции кожи у детей 
первых дней жизни, с последующей нормализацией механизмов перфузии тканей. 

Степень зрелости механизмов регуляции микроциркуляции в ранний неонатальный 
период и в раннем возрасте отличается. Проведенное нами исследование подтверждает 
гипотезу о «дозревании» эндотелиального и миогенного механизмов регуляции, приводя к 
увеличению амплитуд колебаний в соответствующих диапазонах. 

Известно, что ранний неонатальный период характеризуется метаболической 
адаптацией, однако данное исследование указывает, что метаболические изменения 
протекают также и на эндотелиальном уровне, не оставляя безучастными все органы и 
системы организма. 

Выводы.  
1. Исследование низкоамплитудных колебаний кожной температуры с использованием 

вейвлет - анализа в неонатологии позволяет оценить степень зрелости по отдельности 
эндотелиального, нейрогенного и миогенного компонента механизма регуляции 
сосудистого тонуса.  

2. Физиологическая зрелость сосудистого тонуса, обусловленная миогенным 
механизмом регуляции, отличается отсутствием достоверных изменений показателей в 
течение первых трех месяцев жизни. 

Таким образом, изучение состояния микроциркуляции у здоровых детей дает 
возможность оценить степень зрелости микроциркуляторных механизмов регуляции, что 
важно для профилактики заболеваний и определения объема и длительности проводимой 
терапии при возникновении заболеваний. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РОСТА И ДЛИНЫ 
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У ДЕВУШЕК С РАЗЛИЧНЫМИ СОМАТОТИПАМИ 

 
Ведение: В профилактическом направлении современного здравоохранения важным 

разделом является оценка показателей физического развития молодежи. Физическое 
развитие остается одним из важнейших критериев здоровья и возрастных норм, поэтому 
практическое умение правильно оценить его будет способствовать воспитанию здорового 
поколения. В последнее время большое значение приобретает изучение индивидуально - 
типологических особенностей физического развития, т. е. конституции. Общая 
конституция человека – это комплекс систем (соматических, физиологических, 
биохимических), каждая из которых имеет большое значение в формировании 
биологической индивидуальности человека, но только взаимосвязь этих систем позволяет 
организму сохранить целостность при изменяющихся условиях внешней среды. 

 Содержание и построение процесса физического воспитания основывается на учете 
закономерностей возрастного биологического развития организма. 

Цель работы: произвести сравнительную характеристику показателей роста и длины 
нижней конечности у девушек с различными соматотипами; выявить закономерность 
распределения по соматипологическим группам. 

Материалы и методы исследования: В исследовании, проводившемся в течение года, 
принимали участие 915 девушек в возрасте 17 - 20 лет. Оценка антропометрических 
данных и определение соматотипа осуществлялись по методике Дорохова - Петрухина. 
Определялись следующие соматометрические показатели: рост и длина нижней 
конечности. Все значения фиксировались в компьютерной базе данных для дальнейшего 
анализа. 

Результаты и обсуждения: в ходе работы были выделены шесть соматотипов по 
методике Дорохова - Петрухина. Из 915 исследуемых девушек, в возрасте 17 - 20 лет, 165 
были отнесены к микросомному типу, 229 к микромезосомному, 184 к мезосомному, 172 к 
мезомакросомному, 144 к макросомному и 21 к мегалосомному соматотипу.  

Рост относится к основным соматометрическим показателям физического развития. 
Наибольшее значение данного параметра зарегистрировано у девушек мегалосомного типа 
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телосложения (185см.), наименьшее – у микросомного (150 см.), среднее значение этого 
показателя составляет (164,23±6см.). 

В отдельности каждому соматотипу соответствуют разные величины: для микросомного 
соматотипа варьирование данного признака составляет от (150 см.) до (165 см.), среднее 
значение – (157±3,2 см.); для микромезосомного типа от (153см.) до (169,5 см.), среднее – 
(161,7±3см.); для мезосомного типа от (156см.) до (173см.), среднее значение – 
(164,6±3,5см.). Показатели для мезомакросомного типа варьируют от (156см.) до (176см.), 
среднее – (167,3±3,9см.); для макросомного минимальное значение – (157см.), 
максимальное – (180см.), среднее – (170,4±4,7см.); для мегалосомного соматотипа 
минимальное значение – (165,5см.), максимальное – (185см.), и среднее – (176,1±6,3.).  

Определение длины нижней конечности является важный способ получения 
дополнительной информации о состоянии системы опоры и движения. Максимальное 
значение данного показателя было зафиксировано у макросомного соматотипа (101см.), 
минимальное – у мезомакросомного (68см.), среднее – (84,2±5,3см.). 

Микросомный соматотип в отдельности имеет следующие характеристики: 
минимальное значение – (70см.), максимальное – (92см.), среднее - (81,1±4,5см.). 
Для микромезосомного типа минимальное значение составляет (72,5см.), 
максимальное – (94см.), среднее – (82,4±4,3см.); для мезосомного соматотипа 
минимальный показатель – (70,5см.), максимальный – (96,5см.), средний – 
(84,3±4,6см.); для мезомакросомного от (68см.) до (98см.), среднее – (85,9±5,2см.). 
Для макросомного от (76см.) до (101см.), среднее значение – (87,7±4,9см.); для 
мегалосомного типа изучаемый параметр варьирует от (77см.) до (98см.), среднее 
значение – (88,3±7,2см.). 

Среднее значение показателей роста возрастает от микросомного соматотипа к 
мегалосомному: микросомный – (157±3,2см.), микромезосомный – (161,7±3см.), 
мезосомный – (164,6±3,5см.), мезомакросомный – (167,3±3,9см.), макросомный – 
(170,4±4,7см.), мегалосомный – (176,1±6,3см.). Показатели длины н / к так же 
увеличиваются от микросомного типа к мегалосомному. 

В ходе исследования прослеживается прямая зависимость между величиной роста 
и длиной н / к: при увеличении показателя роста, увеличивается значение показателя 
длины н / к. Для микросомного типа телосложения среднее значение роста – 
(157±3,2см.), длины н / к – (81,1±4,5см.); для микромезосомного телосложения 
среднее значение роста – (161,7±3см.), а длины н / к – (82,4 - 4,3см.); для 
мезосомного – среднее значение роста – (164,6±3,5см.), а длины н / к – (84,3±4,6см.); 
для мезомакросомного – среднее значение роста – (167,3±3,9см.), роста – 
(85,9±5,2см.); для макросомного – среднее значение роста – (170,4±4,7см.), а 
максимальное значение длины н / к – (87,7±4,9см.) и для мегалосомного по аналогии 
- рост – (176,1±6,3см.), длина н / к – (88,3±7,2см.). 

Вывод: при исследовании двух соматометрических параметров, роста и длины 
нижней конечности, выявлена закономерность распределения показателей по 
соматипологическим группам. Прослежена закономерность взаимосвязи двух 
параметров между собой и от соматотипа.  

© Пикалов М.А., 2017 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены результаты эхокардиографии у молодых больных острым, 

подострым инфекционным эндокардитом. Определены эхокардиографические признаки: 
множественные, крупные микробные вегетации, трансклапанная регургитация 3, 4 степени, 
перфорации и разрушение створок клапанов. 
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В первом десятилетии 21 века зафиксировано увеличение заболеваемости 

инфекционным эндокардитом (ИЭ) среди молодых людей [1, 2, 3]. Это обусловлено 
многими причинами [4, 5, 6]. Подверглось изменению клиническое течение болезни с 
преобладанием первичных форм [7, 8, 9]. 

Этиология ИЭ обусловлена высоковирулентными бактериями [10, 11, 12]. Однако 
выявление положительной гемокультуры не превышает 30 - 40 % [13, 14, 15]. При этом 
смертность среди больных ИЭ достигает 50 - 70 % [16, 17]. В диагностике ИЭ приоритетное 
значение приобретает эхокардиография [18, 19]. 

Для выявления частоты выявления эхокардиографических признаков острого, 
подострого ИЭ у молодых больных проведен анализ результатов эхокардиографии у 40 
больных ИЭ молодого возраста (основная группа). В группу сравнения вошло 12 больных 
острым, подострым ИЭ старшего возраста. По результатам эхокардиографии выявлены 
следующие данные (таблица 1) [20]. 

 
Таблица 1 

Результаты эхокардиографии острого, подострого инфекционного эндокардита 
Признаки Основная  

группа (n=40) 
Группа 

сравнения 
(n=12) 

 
р 

абс.  %  абс.  %  
Множественные, крупные, подвижные 
микробные вегетации (МВ) 40* 100 12* 100 < 0,05 
Трансклапанная регургитация 3, 4 
степени 35* 87 7* 58 < 0,05 
Перфорации, разрушение створок 
клапанов сердца  32* 80 6* 50 < 0,05 

Примечание: * - различие между группами статистически достоверно (р < 0,05). 
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По данным приведенной таблицы при остром, подостром ИЭ у молодых больных 
характерно: формирование множественных, крупных, подвижных МВ, выраженной 
трансклапанной регургитации 3, 4 степени, перфораций, разрушения створок клапанов 
сердца. В основной группе дилатацию камер сердца, гипертрофию миокарда 
визуализировали в 70 % случаев.  

Жидкость в полости перикарда и абсцессы сердца выявлены соответственно в 17,5 % и 
10 % случаев. В основной группе больных эндокардитом при активном росте МВ и 
образовании микроагрегатных комплексов определялось спонтанное эхоконтрастирование 
камер сердца. Вместе с тем, у больных острым, подострым ИЭ группы сравнения 
выраженный кальциноз и фиброз клапанов сердца затруднял выявление МВ.  

Обнаруженные по результатам исследования характерные эхокардиографические 
признаки острого, подострого эндокардита у молодых больных целесообразно учитывать в 
диагностике и комплексной лечебной программе инфекционного эндокардита у пациентов 
данной возрастной группы.  
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В современных условиях диагностика и лечение инфекционного эндокардита (ИЭ) 
является актуальной проблемой кардиологии и кардиохирургии [1, 2, 3]. Это обусловлено 
многими причинами, в том числе ростом заболеваемости в 3 - 4 раза [4, 5, 6]. Увеличилось 
количество случаев поздней диагностики болезни [7, 8, 9]. Изменились клинические 
проявления эндокардита в результате преобладания среди возбудителей 
высоковирулентных бактерий [10, 11, 12]. Получили распространение новые формы 
эндокардита [13, 14, 15]. Применение антибиотиков привело к изменению клиники и 
течения болезни [16, 17, 18]. 

Для изучения патоморфологической картины острого, подострого ИЭ у молодых 
больных проведен ретроспективный анализ данных 40 аутопсий за 50 лет (1955 по 2005 гг.). 
В 1 группу вошли 22 умерших больных острым и подострым ИЭ в возрасте 21,5+4,8 лет, во 
2 группу - 18 умерших больных острым и подострым ИЭ 45,3+11,3 лет. Статистическая 
обработка цифровых данных проводилась с использованием пакета программ “Statistica - 
5”. По данным проведенного анализа с 1955 по 1966 гг. среди возбудителей ИЭ преобладал 
зеленящий стрептококк (80,6 % ) [19]. В период с 1973 по 2005 гг. возбудителями 
эндокардита у молодых больных были стафилококки (58 % ), стрептококки (22 % ), 
грамотрицательные бактерии (10 % ) и их ассоциации [20]. Первичный острый (75 % ), 
подострый (25 % ) ИЭ развились в 1 группе на фоне сепсиса, а вторичный подострый ИЭ в 
1 группе возник на ревматических (75 % ), врождённых пороках сердца, пролапсе 
митрального клапана (25 % ). Сравнительная характеристика патоморфологической 
картины острого, подострого ИЭ в 1 и 2 группах представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Патоморфологическая картина острого, подострого ИЭ 
Патоморфологические изменения 

органов  
1 группа (n = 22) 2 группа (n = 18) 
абс.   %  абс.  %  

Спленит 21* 95 17* 94 
Нефрит 21* 95 14* 78 
Инфекционно - токсический гепатит 20* 91 10* 55 
Инфаркт селезенки 12* 54 8* 44 
Плеврит 11* 50 7* 39 
Множественные тромбоэмболии  10* 45 5* 28 

Примечание: * - различие статистически достоверно (p < 0,05). 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что ИЭ у молодых больных характеризовался 
полиорганным поражением. Основной вклад в формирование патоморфологической 
картины в 1 и 2 группах соответственно внесли: спленит (95 % и 94 % ), нефрит (95 % и 78 
% ), гепатит (91 % и 55 % ), миокардит (91 % и 94 % ), пневмония (68 % и 72 % ). Инфаркт 
селезенки, плеврит, инфаркт почек, перикардит, абсцесс почек, тромбоэмболии выявлены 
менее чем в 50 % случаев. Вместе с тем, в 1 группе достоверно чаще были: спленит, 
гепатит, нефрит, инфаркт селезенки, плеврит, множественные тромбоэмболии, абсцесс 
почек.  
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Результаты исследования свидетельствуют о том, что патоморфологическая картина 
острого и подострого ИЭ у молодых больных определялась полиорганным поражением 
органов в результате множественных тромбоэмболий, сепсиса, хронической сердечной 
недостаточности. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН 
 

Многие ученые и исследователи определяют политическое участие как действие, 
совершаемое людьми, гражданами определенного государства с целью оказания влияния 
на политику государства или на выбор политических лидеров. Политическое участие в 
отличие от политической деятельности имеет лишь одного субъекта — личность. 
Политическое участие бывает постоянным и эпизодическим, организованным и 
неорганизованным. Степень его организованности во многом зависит от политического 
режима. Целью нашего исследования становятся особые формы и условия женского 
политического участия. Роль женщины в политической сфере описывается еще античными 
авторами. Аристотель к примеру отдавал предпочтение мужскому полу не потому, что 
считал женщину не способной к участию в политической жизни общества , а потому, что у 
женщины нет времени заниматься политическими и общественными вопросами, в силу 
насыщенности бытовых обязанностей. Женщине отводилась второстепенная роль. И эта 
мысль прослеживается у многих авторов того времени. Подъем недовольства и очертания 
борьбы за свои права возникает в ярко окрашенной форме лишь с приходом ХIХ века. 
Возникают феминистические теории и встают вопросы об обделенности женского пола в 
политической сфере. Что же касается современности и конца 20 века, то политическое 
участие женщин значительно возросло. И этот процесс затронул все страны без 
исключения. Все чаще женщины претендуют на ответственные государственные посты, 
где принимаются решения, влияющие на жизнь всего государства в целом. Занятие 
женщинами первых постов в государстве, руководящих должностей в различных 
министерствах и ведомствах, становится значимой тенденцией. Политическое участие 
женщин становится реальностью не только в европейских странах. Однако до сих пор 
возникают препятствия на пути женщин в большую политику. Существующая 
политическая ситуация в мире нуждается в модернизации и изменениях. Это обуславливает 
актуальность проводимого нами исследования. В зависимости от того, как изменялось 
положение женщины в политике, изменялись интерпретации и акценты научных 
исследований женского политического участия. В 50 - е - 60 - е годы принадлежность по 
полу рассматривалась как одна из многих переменных, определяющих политического 
поведения. Женское участие не было особой сферой исследования. Обращаясь к работам 
М. Дюверже - французского ученого, занимающегося вопросами политического участия, 
мы видим меньшую политическую активность женщин и первопричиной этого явления 
выступают в первую очередь психологические факторы. [1,p 1 - 2]. Исследователь выявляет 
ряд причин, которые указывают на то, что женщины больше чем мужчины привержены 
традиционными ценностями и наиболее консервативным взглядам. Также выявлялась связь 
между поведением, обусловленным природными особенностями и политической 
активностью, деятельностью. Подразумевается природная психологическая устойчивость и 
присущая во многом мужчинам агрессивность и умение отстаивать свои интересы в 
политической сфере. Если следовать этому утверждению, то женщины изначально 
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биологически не предрасположены к самостоятельным политическим решениям и, 
следовательно, должны разделять мнение мужчин относительно данной сферы, соглашаясь 
со всем что им предложат, не имея возможности возражать.  

 Таким образом, даже голосование мужчины и женщины трактуются различно. Выбор 
мужчин объясняют глубинным или поверхностным, но пониманием политических 
процессов, а выбор женщины характеризуется сиюминутным чувственным порывом. 
Следует вывод, что женщины в о приоре больше подвержены эмоциям и меньше вникают 
в сущность самих политических процессов. [2, p 2 - 3]. В 1970 - е годы многие 
исследователи начали проявлять интерес к проблеме взаимовлияния пола и политики. Под 
влиянием феминистского движения и расширения участия женщин в различных вопросах 
на своих предприятиях и организациях намного большее количество женщин стали 
интересоваться своими правами и проявлять политическое участие. Актуальность 
исследований все более смещалась на разделы политической социализации, социальные и 
экономические проблемы. В эти годы не только происходит процентное пополнение 
женщин в политике, но и существенно изменяется женское политическое поведение, 
изменяется отношение ко многим вопросам, которые раньше считались личными, 
частными. Это такие темы как разводы, решения принимаемые женщинами относительно 
рождения детей, семейное насилие и разделение труда в семье. Это стало намного больше, 
чем раньше обсуждаться в обществе. [3, p 5 - 6] Ранее довольно запрещаемые темы начали 
появляться в политической повестке дня. Один из лозунгов женского движения "личное - 
это общественное" означал критику либерального разделения личной (частной) и 
общественной (публичной) сфер общества. Обхождение женского мнениям из некоторых 
аспектов общественной сферы, в частности . труда и политики означает тенденцию к 
исключению из политики "женских" вопросов в принципе. Такая политика была названа 
феминистками патриархальной..  
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ОТРАЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ФИЛОСОФСКИХ ТЕМ В ОРАТОРСКОМ 

ИСКУСТВЕ IV В. Н. Э. ФЕМИСТИЙ (ок. 317 - после 388) 
 

Для античного общества публичная речь было особенно распространенным жанром 
литературы. Из всех видов литературного искусства риторика была наиболее тесно связана 
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с политической жизнью, социальным строем, общественной жизнью, бытом, образом 
мышления. Любовь если даже не сказать пристрастие к красивому слову и пышной речи, 
является характерной чертой позднеантичного общества. Публичная речь – это особое 
искусство. [2, c. 7 - 8] 

Для изучения политической истории, а в частности истории Византийской империи, 
ораторское искусство служит основным источником и универсальным средством 
отражения действительности политической жизни данного времени. Во многом такая 
ситуация сложилась благодаря ранневизантийскому городу, где правильно произнесенная 
речь в нужном месте, становилось серьезным инструментом политической борьбы. В 
грубой форме, ораторское искусство Поздней античности можно сравнить с современными 
средствами СМИ.  

Ораторское красноречие имеет обширную историю, и многочисленное количество 
представителей данного вида искусства. Данная работа посвящена трудам Фемистия (лат. 
Themistius, др. - греч. Θεμίστιος; ок. 317 — после 388) [4 c. 17 - 18], он являлся 
общественным и государственным деятелем, оратором философом, и преподавателем 
философии и ораторского искусства. Длительное время проживал в Константинополе на 
протяжении 30 лет, занимал важные должности, получил признание в конце 350 г., был 
оратором и адвокатом в Константинополе, пользовался популярностью среди 
образованных людей. [3, с. 12]  

На сегодняшний день, говоря о литературном наследии автора, можно сказать, что до нас 
дошли лишь копии речей Фемистия, к сожалению оригиналов, не сохранилось. 
Современное издание состоит из 34 речей на греческом языке. Речи 23, 33, 28 сохранились 
не полностью, речь 25 является кратким содержанием, полной речи. Самые древние 
дошедшие до нас работы Фемистия сохранились на древнесирийском языке, это сирийский 
вариант речи № 22 и работа Фемистия «О добродетели», эти работы хранились вместе с 
рукописями десятого века, переведенные Сергием Решайнским жившим около 536 г. Также 
найдены работы на арабском языке «О государственном управлении» написанные 
Фемистием и адресованные императору Юлиану. Эта работа была переведена не с 
греческого, а с сирийского, как нам сообщает автор, и по своей структуре больше 
напоминает речь, а не письмо или тракт. Начиная с шестнадцатого и семнадцатого века, 
греческий вариант речей Фемистия был почти полностью переведен на латинский язык. 
Этот процесс завершился почти полным переводом греческого варианта речей на 
латинский. Так полное издание частных и политических речей Фемистия было собрано в 
одном сборнике, датируемое 1684 году, но этот сборник был не полным, далее Angelo Mai 
1816 году включит в сборник 34 и часть 10 речи. [5, c. 8] 

Но еще до полного издания сборника, был выпущен первый перевод с латинского M. 
Cesarotti в 1805 году на итальянский язык (Речи 5 - 7, 9, и части речей 1 - 4). Потом, уже 
начиная с ХХ века, имеют место переводы разными учеными из разных стран Glanville 
Downey, D. Moncur, J. Mark Sugars, Siemer Oppermann, Hugo Schneider, Maisano и др. 
Перевод частных речей Фемистия дан в Teubner edition, издания речей Schenkl, Downey and 
Norman (1965 - 1974) представлен в трудах R.J. Penella. [1, c. 15] 

 
Список использованной литературы: 

1. Солопова М.А. Фемистий // Античная философия. Энциклопедический словарь. М., 
2008 / http: // enc - dic.com / phyantich / Femisti - 261 /  (дата обращения:17.03.2016). 



41

2. Downey G. Themistius and the Defense of Hellenism in the Fourth Century // HThR. 50. 4. 
1957. 274 р. 

3. Vanderspoel J. The «Themistius Collection» of Commentaries on Plato and Aristotle // 
Phoenix. 43, 2. 1989. 

4. Penella R. J. The Private Orations of Themistius. Berk.; L.Ang., 2000. 328 р. 
5. Themistii Analyticorum Posteriorum paraphrases / Ed. M. Wallies. В., 1900 (CAG V, 1); 

Vanderspoel J. The «Themistius Collection» of Commentaries on Plato and Aristotle // Phoenix. 
43, 2. 1989. 261 р.  

© Гудов Д. С., Гудова О. С., 2017 
 
 
 

Попова А.А., 
к.п.н., преподаватель 

факультет философии, социологии и истории  
МГУПС Императора Николая II (МИИТ) 

г. Н.Новгород, Российская Федерация 
  

РОЛЬ ИДЕОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 
 

Актуальность статьи объясняется неоднозначным отношением граждан к 
государственной идеологии, которая способна проникнуть во все сферы 
жизнедеятельности человека и даже парализовать политическое управление в целом. 

Политическое управление – это, прежде всего, процесс. Любой процесс имеет структуру, 
элементы, направление в котором развивается, влияет на смежные с ним процессы и 
ощущает их влияние на себе. Процесс динамичен, предполагает более или менее 
интенсивные изменения. Процесс - это движение, это развитие. Правильность и 
целесообразность изменений можно увидеть лишь спустя определенное время, когда 
решения, выработанные в ходе процесса, приведут к каким - то результатам. Только тогда в 
зависимости от результатов, от времени затраченного на их достижение можно говорить о 
возможных ошибках, недоработках. 

Политическое управление сегодня определяется как процесс, направленный на 
выработку и принятие решений, организацию политической деятельности на основе 
действующих политико - правовых норм, традиций и ценностей общества, учитывающий 
обратную связь. 

Политическое управление – это «процесс выработки и реализации властно - 
управленческих решений, курсов политического отбора самих управленцев на основе 
прямого и / или опосредованного участия в нем граждан, социальных и 
этноконфессиональных и территориальных групп и общностей и их организаций, включая 
осуществление контроля над деятельностью структур государственной службы» [1, с.16]. 

Политическое управление в государстве осуществляется на различных уровнях: 
федеральном, региональном и муниципальном. Региональный уровень должен быть 
связующим звеном между политическими решениями, которые будут приняты на 
федеральном уровне и потребностями, возможностями, готовностью к этим политическим 



42

решениям на муниципальном уровне. В то же время «необходимо различать регион как 
субъект государства, ограниченный административно, государственным велением, и 
политический регион, как ареал протекания политического процесса и как сферу влияния 
тех или иных политических акторов». [2, с.7] 

Любое управление, в том числе политическое управление имеет четко определенную 
цель, задачи и для того, чтобы было эффективным, должно быть не только системным, 
выверенным, но и должно опираться на определенные принципы. Этими принципами 
являются общепонятные и общепринятые или хотя бы общедопустимые тезисы – идеи.  

В настоящее время можно встретить разное отношение к идеологии и ее необходимости 
для государства. Отношение это настолько различно, что в одном случае идеология 
рассматривается как способ манипуляции, зомбирования населения страны, в другом – 
идеология – стержень, отправная точка во внутриполитической и внешней политике 
государства, направление в котором государство должно развиваться, способ сплочения и 
единения населения государства. 

И в первом и во втором случае восприятия термина «идеология» есть общее: общность, 
предсказуемое поведение большинства. Только в случае с зомбированной общностью, мы 
получим послушных подданных государства, а во втором случае – граждан, объединенных 
едиными принципами. От чего же зависит результат в данном случае. Прежде всего, от 
методов и принципов, с помощью которых происходит единение граждан. 

Идеология осуществляет ориентирование граждан, представляет собой совокупность 
принципов, идеалов, обозначает границы допустимого. В тоже время советский опыт 
показывает, что как только идеология становиться государственной, четко определенной, 
то возникает необходимость в детализации не только самих идей, но и того как они должны 
осуществляться. 

Идеология, получая статус государственной, становиться обязательной. 
На сегодняшний день в России государственная идеология невозможна, поскольку об 

этом написано в Конституции Российской Федерации в статье 13 п. 2 "никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной". Однако, это не 
означает, что идеология невозможна вовсе. Напротив, п. 1 этой же статьи закрепляет 
возможность существования в РФ многообразия идеологий.[3, с.5]  

История показывает, что в основе идеологии могут находиться самые разные идеи: 
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма, религия может стать основой для 
идеологии. Наиболее значимой идеей в России сегодня является патриотизм. Патриотизм 
проявляется как любовь к Родине, как некая жертвенность в случае необходимости за ее 
независимость. Эта готовность, скорее всего, объясняется тем, что Россия на протяжении 
своей истории часто была вынуждена защищать свои границы и свободу, являясь объектом 
нападения со стороны других государств, приходилось становиться страной - 
освободительницей. Бережное отношение из поколения к поколению к истории России 
позволяют нам помнить подвиг народа и гордиться своей страной.  

Если патриотическая идеология останется открытой, то в ней смогут происходить 
изменения. И эти изменения будут отражать реальные изменения в жизни страны и 
мировоззрении ее граждан. Естественно, что сегодняшний патриотизм и патриотизм, 
например 80 - х годов прошлого века - это совсем разные патриотизмы. Но и тогда были 
люди, которые любили Родину, и сейчас есть люди, которые любят Родину. Эта открытость 
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идеологии патриотизма дает ей возможность оставаться жизнеспособной, т.е. 
адаптироваться к современным условиям.[4] 

Более того, поскольку население страны весьма неоднородно как по социальному 
положению, по принадлежности к государственной службе, доходу, политическим 
предпочтениям, образу мышления, так и по гражданской позиции, поэтому обществу 
необходимо многообразие идеологических взглядов. Господство одной идеи, как правило, 
приводит к недооценке ее недостатков и подавлению всех остальных, что свойственно 
авторитарным и тоталитарным политическим режимам. 

Итак, идеология формируется с учетом обстоятельств реальной жизни и поэтому имеет 
практическое значение. Получается, что всякая система взглядов, принятая обществом, 
соответствует чьим - либо интересам, и соответственно, направлена на их реализацию и 
защиту. Идеология выступает одним из инструментов государственного управления, а 
значит, тесно связана с политическим управлением, которое будет осуществляться в рамках 
идеологии, тем самым обеспечивая ее поддержку и укрепление. Либо в ходе 
взаимодействия между уровнями политического управления содержание идеологии будет 
редактироваться в зависимости от получаемого результата. Ведь даже идея патриотизма, 
любви к Родине может со временем трансформироваться из чувства гордости за страну, 
мер по сохранению традиций и самобытности до не восприятия культур других народов, 
принижению их заслуг, нацизму. Поэтому, политическое управление выступает как 
основная форма «регулирования общественных отношений в классовом обществе, которая 
осуществляется публичным образом через власть государства. От всех остальных форм 
управления политическое отличается абсолютным характером в пределах политической ор-
ганизации» [5]. 

 В то же время под политическим управлением понимается процесс целенаправленного 
взаимодействия его субъектов и объектов с использованием соответствующих технологий 
и средств ради достижения социально и политически значимых результатов.[6, с.49] Таким 
образом, именно эффективность политического управления позволит гарантированно 
поддерживать в дальнейшем идеологическую концепцию. Приоритетность же 
политического управления над государственным управлением или государственного над 
политическим определяется политической системой и политическим режимом государства 
в определенный момент времени. 

 Тем не менее, независимо от этого соотношения, одной из задач политического 
управления является согласование способов реализации политических решений с 
ожиданиями и поведенческой культурой граждан в целом. Поскольку все члены общества 
обладают индивидуальным сознанием, а реформы носят социально необходимый характер, 
политическое управление обязано обеспечить социально - политическую «поляризацию», 
интеграцию людей, которая позволяет выполнять социальные функции. [7, с.54] Этой 
интегрирующей национальной идеей является патриотизм. Важно, чтобы и в 
перспективном будущем патриотизм оставался основополагающей идеей, на ряду, с 
верховенством закона, свободой самовыражения граждан и другими общечеловеческими 
ценностями, а не единственной. 

В настоящее время все больше людей в России осознают, что сохранение суверенитета, 
целостности и безопасности России выступает в качестве ее главного национального 
интереса. Ведь только в независимом суверенном государстве можно осуществлять 
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демократические преобразования, укреплять правовое поле государства самостоятельно, 
исходя из собственных государственных интересов и возможностей. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ РОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КАК ДЕТЕРМИНАНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОСТРАНСТВА ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
 
В контексте реализации задач, поставленных в настоящей статье, прежде всего, мы 

отмечаем, что политический транзит, произошедший в России, перешел в процесс 
политической модернизации, одним из результатов которой является формирование 
ведущими политическими субъектами (акторами) пространства общественно - 
политического дискурса, посредством которого конструируется общественно - 
политическая гиперреальность. 

Проблематика, связанная с концептуализацией политической трансформации 
переходных общественно - политических систем, привела к разработке в середине 1980 - х 
гг. XX в. транзитологических концепций, которые в качестве единственного верного пути 
развития авторитарных политических систем постулируют демократический транзит, 
который, заканчивается построением консолидированной демократии. Как отмечают 
некоторые исследователи, консолидированная демократия является завершенным 
проектом демократизации [1, 56].  
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С этих позиций мировое политическое развитие, характеризуемое линейностью, стало 
трактоваться в парадигме «демократического транзита», в соответствии с которой всем 
странам с немократическими режимами неизбежно предстоит пройти через типологически 
схожие стадии процесса демократизации: распад авторитарной системы, либерализация 
политического режима, институциональная демократизация, неконсолидированная 
демократия и последняя стадия - демократическая консолидация. В целом допускалось 
разноскоростное движение к консолидированной демократии, обусловленное как 
внутренними, так и внешними факторами, однако принципиальный вектор политического 
транзита оставался четко определенным [2, 123]. 

В современной транзитологической литературе процесс консолидации демократии 
понимается как своего рода «восходящий» процесс, происходящий от «минимального», так 
называемого процедурного уровня, когда формально созданы демократические институты 
и процедуры, до «максимального» уровня, структурного и многофакторного включения 
граждан, предполагающего построение и последующее оформление демократии по целому 
комплексу измерений: поведенческого, ценностного, социально - экономического, 
международного и т.д. [2, 124]. 

Построение модели демократической консолидации порождает целый ряд теоретико - 
методологических и прикладных политических вопросов. Первым подобным вопросом 
выступает вопрос, связанный с моментом окончания «транзита» как такового и началом 
функционирования демократической консолидации.  

Следующим принципиальным вопросом является проблема взаимодействия так 
называемой «негативной» консолидации, т.е. маргинализации несистемных элементов и 
сил, и консолидации «позитивной», то есть стабилизации структур демократической 
направленности и массовым распространением демократических ценностей.  

В контексте рассмотрению проблематики, связанной с демократическими 
преобразованиями представляется целесообразным дифференцировать такие категории как 
«трансформация» и «транзит». Как отмечают Г.С. Працко и В.Ю. Шпак [3, 69], 
трансформация – это процесс изменений многообразных и многоуровневых политических 
связей между групповыми и индивидуальными субъектами в политической системе 
общества, ее институтах, видах и формах деятельности, в оптимальном варианте могущей 
привести к модернизациям общего, публичного и частного характера. В понятии 
«трансформация» упор делается на спонтанность и низкую управляемость процессов 
общественно - политических изменений, поскольку в данном понятии акцентируется 
зависимость общественно - политических изменений не только от действий правящей 
элиты, но и массовых слоев общества, представители которых исходят из собственных 
интересов и действуют в условиях не вполне сформированной и нежесткой 
институциональной среды. 

Трансформация общественно - политических отношений в России привела в начале 2000 
- х гг. к началу формирования пространства общественно - политического дискурса, одной 
из целей которого выступает как раз формирование системы взаимодействия политических 
и общественных субъектов в вопросах определения общественно - политического вектора 
развития страны в целом и решения конкретных частных вопросов в частности.  

Важно отметить, что формирование пространства общественно - политического 
дискурса, заключающееся в вовлечении общественных субъектов в политическую сферу, 
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изначально носило политизированный характер, то есть общественные субъекты 
вовлекались для решения конкретных политических задач, в частности, формирования 
нового механизма легитимации политико - управленческих решений. 

В свою очередь термин «транзит» выступает синонимом процесса «перехода» так 
называемых развивающихся государств к современному модернизационному уровню 
развития, в определенной мере конкретизирующем политическое развитие.  

Таким образом, категория «демократический транзит» объединяет в своем содержании 
различные по характеру и результатам общественно - политические трансформации, 
протекающие в русле современной демократической волны, которая традиционно 
определяется как третья волна. Здесь важным является то обстоятельство, что 
демократические транзиты не означают однозначного (гарантированного) перехода к 
демократическому режиму в чистом виде – возможными являются те или иные варианты 
финала этого перехода. Другими словами демократический транзит представляет собой 
комплексный процесс перехода от одного общественно - политического состояния системы 
в иное состояние этой системы, которое выступает более высоким по отношению к 
предыдущему состоянию.  

При этом важно отметить про миграционные процессы [4, 78]. 
Важно подчеркнуть, что сложившийся в России политический режим далеко не все 

российские исследователи определяют как демократический (в терминологии 
традиционной транзитологии). Особенно эта установка закрепилась на периферии 
современного российского общественно - политического дискурса. 

Вместе с тем в этой связи представляется целесообразным привести мнение А.Ю. 
Мельвиля, который отмечает, что результатами и итогами транзитов третьей волны стали 
не «переходные», а вполне консолидированные политические режимы нового типа, 
которые не соответствуют логике «растянутой демократизации» [2, 129]. 

В контексте настоящего исследования под транзитом мы понимаем относительно 
целенаправленный переход к демократического государству, который в России завершился 
к концу 1990 - х гг. 

Соответственно, трансформацию политической системы, которая на определенном этапе 
(по мере целенаправленного вовлечения граждан и общественных организаций) 
приобретает черты общественно - политической, и демократизацию мы рассматриваем в 
качестве двух определяющих детерминант формирования пространства общественно - 
политического дискурса. В современном контексте мы можем отметить, что указанные 
детерминанты во многом обуславливают не только политизацию общественно - 
политического дискурса, но и то, что его пространство становится местом развертывания 
информационного противоборства между различными его как общественными, так и 
политическими субъектами [5]. 

Трансформация политической системы детерминирует формирование и последующую 
политизацию общественно - политического дискурса в силу того, что данный процесс в 
принципе указывает на изменения политической системы, которая в стартовом своем 
варианте не предполагала активного гражданского вовлечения в политическую сферу – 
формы гражданского участия фактически исчерпывались теми, которые были закреплены в 
Конституции РФ. 
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Демократизация политической системы, в свою очередь, принципиально детерминирует 
создание системы взаимодействия общества и государства, которая в частности 
результируется на публичном уровне формированием пространства общественно - 
политического дискурса. 

Важным вопросом представляется вопрос, связанный с исходными политическими 
субъектами, инициировавшими процессы демократических транзитов, и которые 
инициировали формирование простарнства общественно - политического дискурса. 

Так, по мнению А.Ю. Мельвиля, современные демократические транзиты представляют 
собой результат конкретных решений и проекций, выработанных ключевыми субъектами 
политического процесса, при этом общество оказывает определенное влияние на эти 
процессы [2, 125 - 126]. 

В контексте формирования и развертывания пространства общественно - политического 
дискурса мы в целом согласны с этим утверждением, его пространство формируется 
ведущими политическими субъектами (органами государственной власти федерального 
уровня), однако мы подчеркиваем, что общественные субъекты начинают играть важную 
роль (роль активного актора, иногда и субъекта) в построении проекций общественно - 
политического развития. Здесь принципиальным представляется формирование собственно 
поля общественно - политического дискурса, поддерживающего существующий 
политический режим. Важно отметить, что на начальном этапе формирования 
пространства общественно - политического дискурса его поле носит скорее искусственно 
конструируемый характер, но в дальнейшем приобретаем черты самостоятельного 
функционирования, при этом системно ориентированного на поддержку существующего 
политического режима. Особенно это ярко проявляется на современном этапе в сфере 
формирования внешней политики государства [6, 106]. 

Очевидно, что процесс демократического транзита и последующий процесс 
демократической модернизации тесно связан с процессом формирования пространства 
общественно - политического дискурса, детерминируя формирование, функционирование 
и развитие последнего. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО - 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА РАЗЛИЧНЫХ ТРАНСФОРМАЦИОННО - 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
 
Процесс демократического транзита и последующий процесс демократической 

модернизации тесно связан с процессом формирования пространства общественно - 
политического дискурса, детерминируя формирование, функционирование и развитие 
последнего. 

Так, в современном российском политическом процессе мы можем с определенной 
долей условности выделить ряд трансформационных этапов – этап демократического 
транзита (1991–1999 гг.), этап режимной консолидации (1999–2008 гг.), протосовременный 
(с 2008 - 2012 гг.) и современный (с 2012 г.). Данные этапы коррелируют с процессом 
формирования пространства общественно - политического дискурса. 

Этап демократического транзита (1991–1999 гг.): данный этап связан с либерализацией 
общественно - политической и экономической системы, инициированной и проведенной 
Президентом России Б.Н. Ельциным.  

На данном этапе были вначале сформированы институциональные предпосылки для 
формирования пространства политического дискурса и пространства общественного 
дискурса, а в дальнейшем сформировался политический и общественный дискурс со 
свойственной ему российской спецификой. 

Этап режимной консолидации (1999–2008 гг.): на данном этапе Президент России В.В. 
Путин задал преобразованиям новый вектор, заключавшийся в усилении централизации 
политической системы и укреплении позиций государства в экономической сфере.  

К этому этапу мы относим трансформацию политического и общественного дискурса 
российской общественно - политической системы , которые были интегрированы друг в 
друга, что и завершилось формированием пространства уже общественно - политического 
дискурса. 

На этом этапе в Российской Федерации была достигнута консолидация политического 
режима, признаками которой, по мнению В.А. Варфоломеева, выступают: 

– наличие демократических институтов и, прежде всего, института выборов; 
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– существование «зарезервированных» сфер принятия решений для представителей 
политической элиты; 

– реализация гражданских свобод преимущественно для обеспечения электоральной 
конкуренции; 

– формирование сильной «вертикали власти», что обеспечивает расширение полномочий 
исполнительных органов; 

– усиление контроля государства за общественными организациями [1, 229]. 
Выделенные признаки соответствуют ключевым особенностям сформированного 

пространства общественно - политического дискурса. 
Наличие демократических институтов, прежде всего выборов. Выборы являются 

важнейшей регулярно используемой форой гражданского участия в политических 
процессах, однако генерируются все новые формы участия общественных субъектов в 
политическом процессе (например, последнее нововведение – предварительные выборы в 
«Единой России»). Мы можем утверждать, что сам общественно - политический дискурс 
направлен на формирование новых подобных форм и развитие уже существующих форм, 
что в целом отражает процесс его (дискурса) институционализации. 

Существование «зарезервированных» сфер принятия решений для представителей 
политической элиты. В начале рассматриваемого этапа этот признак проявлялся в полную 
силу, однако, по нашему мнению, постепенно степень указанного «зарезервирования» 
снижается – в пространстве общественно - политического дискурса общественные 
субъекты его поля проявляют и проектную активность, хотя и следует признать, что 
направления проектной активности априори соответствуют проекциям ведущих 
политических субъектов – с технологической точки зрения мы отмечаем здесь и 
целенаправленное формирование общественного мнения и сегментирование и 
институционализацию общественных субъектов, выражающих соответствующие 
общественно - политические позиции, за счет чего достигается значительная гомогенность 
поля общественно - политического дискурса.  

Реализация гражданских свобод преимущественно для обеспечения электоральной 
конкуренции. В целом для начала рассматриваемого этапа это было характерно и для 
пространства общественно - политического дискурса, (например, можно отметить широкое 
образование молодежных организаций в 2004 - 2005 гг.) однако в дальнейшем 
общественные субъекты поля общественно - политического дискурса получают 
увеличенное количество форм для реализации политических прав, а общественные 
субъекты периферии общественно - политического дискурса изолируются, причем это 
изоляция поддерживается всеми субъектами и акторами поля. На современном этапе это в 
частности проявляется в наличии фактов достаточно сильного противоборства между 
указанными субъектоами, в частности в сети интернет [2]. 

Формирование сильной «вертикали власти». Этот признак в общественно - 
политическом дискурсе проявился в образовании доминирующего субъекта – федеральных 
органов власти, которые практически определяют дизайн поля общественно - 
политического дискурса. 

Усиление контроля государства за общественными организациями. В этом вопросе, на 
наш взгляд, целесообразно акцентировать внимание не на усилении государственного 
контроля, а на целенаправленном формировании круга институированных общественных 
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субъектов общественно - политического дискурса, призванных формировать 
общественный сегмент дискурса, наличие которого необходимо для обеспечения 
легитимации власти. 

В этом контексте следует отметить, что некоторые исследователи [3, 45 - 47] 
подчеркивают, что по сравнению с 1990 гг. произошло определенное дистанцирование 
общества от политики. Действительно, формально широкие слои населения, с одной 
стороны, в существенной мере потеряли интерес к политике, с другой стороны, сокращение 
разнообразия активных политических сил сделала сферу политики менее привлекательной 
для населения.  

Вместе с тем для граждан были сформированы условия для участия в политической 
жизни, политическом процессе через пространство общественно - политического дискурса, 
конкретно его поле, что требует соответствия ряду критериев, прежде всего корреляции 
идей. Такая трансформация снизила в начале гражданскую активность, но затем данная 
активность, на наш взгляд, вернулась к прежним значениям, но стала реализовываться уже 
в соответствующих формах (ярим примером выступает Общероссийский народный фронт). 
К тому же возможности «медийного расширения» гражданского участия обеспечивают ему 
(участию) соответствующий объем в пространстве общественно - политического дискурса. 
При этом для «несистемных» проявлений гражданской активности, которая не подавляется, 
продолжает функционировать периферия общественно - политического дискурса. Как мы 
уже отмечали выше, в периоды обострения политической обстановки между периферией и 
полем общественно - политического дискурса возникает существенное информационное 
противоборство [4, 264]. 

Протосовременный этап (2008 - 2012 гг.): данный этап мы связываем с президентским 
сроком Д.А. Медведева, когда функционировала система, созданная к 2008 г. Также 
необходимо отметить, что данный этап характеризуется продолжением модернизации 
политической системы. которая к 2011 - 2012 гг. оказалась в определенном кризисе. 

Пространство общественно - политического дискурса начинает задействоваться при 
принятии ключевых решений – здесь можно отметить публичное обсуждение 
законопроектов об образовании, полиции и т.д. Вместе с тем необходимо отметить, что в 
том числе и в определенной мере слабость лидерских качеств Д.А. Медведева привела к 
тому, что общественно - политическая ситуация к выборам 2011 – 2012 гг. существенно 
обострилась, причем заметную активность проявляла внесистемная оппозиция, влияние 
которой, несмотря на определенную изолированность, оказалось достаточно 
существенным, особенно в крупных городах.  

Современный этап (с 2012 г.): начало современного этапа мы связываем, во - первых, с 
кризисом политической системы, результатом которого стало протестное движение 2011 г., 
во - вторых, началом третьего президентского срока В.В. Путина, и, в - третьих, с 
политической реформой, старт которой дал еще Д.А. Медведев. 

В контексте дальнейшего развития пространства общественно - политического дискурса 
данный этап важен в силу того, что на нем была осуществлена политическая реформа, 
направленная на либерализацию нормативно - правовой базы, регулирующей деятельность 
политических партий и возврат к выбором глав субъектов Российской Федерации. 

В заключении настоящей статьи отметим, что суественное развитие получили и 
собственно инструменты дискурсного политического влияния, связанные, в частности, с 
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содержательной стороны общественно - политического дискурса, в частности Е.А. 
Соловьева среди таких инструментов отмечает письменные материалы по связям с 
общественностью [5, 48]. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ПОЛИТИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА 
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ДИСКУРСА  
 
В контексте реализации задач, поставленных в настоящей статье, прежде всего, 

представляется целесообразным обратиться дем к конкретизации условий формирования и 
политизации пространства общественно - политического дискурса, которые обусловлены 
изменениями во всех сферах общественной системы.  

Используя и расширяя положения теории демократического транзита, мы можем 
выделить четыре группы условий формирования пространства общественно - 
политического дискурса: первая группа – экономико - структурные; вторая группа – 
ценностно - культурные, третья группа – политико - институциональные; и четвертая 
группа - информационно - коммуникативные условия, которые рассматриваем в качестве 
определяющих для формирования необходимости построения пространства общественно - 
политического дискурса. 
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В качестве экономико - структурных условий выступают: уровень валового внутреннего 
продукта, доля сектора услуг, уровень бедности, уровень материального благополучия 
населения. 

Экономические показатели 2000 - х гг. свидетельствуют о формировании в России 
постиндустриальной экономической структуры: доля «третьего сектора» в экономике 
составляет более 60 % .  

В контексте настоящего исследования принципиально важным является то, что 
экономико - структурные показатели РФ указывают именно на постиндустриальный 
характер российской экономики (или близкий к нему), так как реальное вовлечение 
граждан в политический процесс и общее развитие институтов гражданского общества 
возможно только на этом уровне развития экономической подсистемы общества. 

Ценностно - культурные условия представляют собой мировоззренческо - культурный 
контекст политической модернизации. К демократическим ценностям относятся: 
потенциальная активность граждан, направленная на реализацию и защиту их интересов; 
артикулируемый запрос на реализацию прав и свобод; гражданская компетентность; 
толерантность к представителям других общностей, поддержка демократии и т.д. 

По этим показателям следует отметить, что большинство граждан ценят свободу и 
возможность самореализации. Но в начале 2000 - х гг. утверждение: «свобода – то, без чего 
жизнь теряет смысл» поддерживали 71 % россиян, к 2013 г. эта цифра сократилась до 56 % 
. Кроме того, 60 % граждан называют одной из главных ценностей равенство возможностей 
для реализации способностей [1, 56]. Также в обществе пользуются поддержкой такие 
демократические ценности, как свобода частной жизни, свобода передвижения и 
плюрализм. Граждане РФ подчеркивают необходимость общественного контроля и 
важность института выборов. 

Вместе с тем следует отметить, что граждане РФ не вполне доверяют 
функционирующим демократическим институтам, указывают на неэффективность 
механизмов влияния на власть, на существование проблемы коррупции. 

В целом эти показатели можно считать достаточными для формирования и 
функционирования пространства общественно - политического дискурса, однако также 
существует ряд проблем (неэффективность институтов, коррупция), которые требуют 
неотлагательного решения. Периодически такое положение провоцирует общественно - 
политическое противоборство, особенно это стало актуальным с массовым 
распространением интернета [2]. 

Политико - институциональные условия отражают степень демократичности системы, в 
частности наличие и влияние институтов гражданского общества. 

Подчеркнем, что полагаем, что данные условия получили наиболее полную реализацию 
в институциональном измерении, а с точки зрения реального функционирования здесь 
выделяются свои особенности. 

Демократические политические институты созданы и развиваются (например, это 
реальное расширение форм участия общественных субъектов в политическом процессе), 
однако степень их эффективности не всегда является достаточно высокой, что объясняется 
и недостаточной поддержкой населения и элитных групп, и сужением практики 
использования данных институтов. Как отмечает Я.Ю. Шашкова, это осложняло выбор в 
пользу институциональной демократии и усиливало массовое убеждение в необходимости 
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укрепления исполнительной власти для обеспечения экономической и общественно - 
политической стабильности [3, 315].  

Важнейшим институциональным условием формирования консолидированной 
демократии и пространства общественно - политического дискурса выступает 
формирование механизмов взаимодействия власти и общества, конкретно гражданского 
общества – в этом плане имеет место аналогичная ситуация – механизмы взаимодействия 
институционально оформлены, однако их реальное включение и использование требуют 
дополнительного стимулирования. Как мы уже отмечали выше, подобное положение 
может вызывать противоборство различных как общественных, так и политических 
субъектов [4, 264]. 

Одним из важных компонентов развитой институциональной системы самого 
гражданского общества выступают группы интересов [5, 135]. 

Более или менее четко оформление групп интересов выступает первым шагом на пути 
социальной институциализации гражданского общества и его диалога с властью.  

В современных российских условиях, характеризующихся тем, что не оформились еще 
до конца массовые групповые интересы и их структура находится в стадии своего 
затянувшегося институирования, политическая система, прежде всего ее государственная 
подсистема, не получает постоянной действенной поддержки от институтов гражданского 
общества.  

В этой связи, по мнению Н.П. Игнатьева, действия властей по усилению контроля за 
деятельностью некоммерческих организаций сузили рамки функционирования структур 
гражданского общества [5, 131]. Мы не разделяем подобную точку зрения – по нашему 
убеждению, в данном случае мы имеет дело с целенаправленным переформатированием 
некоммерческих организаций с целью обеспечения их максимального приближения к 
«системному идеалу», в контексте настоящего исследования мы имеем дело с 
целенаправленным формированием общественных субъектов поля общественно - 
политического дискурса. Важно отметить, что с технологической точки зрения для этого 
разработан достаточно широкий инструментарий [6, 47]. 

Тем не менее, следует признать, что, несмотря на определенные проблемы, большая 
часть элементов и структур гражданского общества функционирует, обеспечивая 
становление демократической системы. В частности, например, на общественных 
субъектов возложены функции общественного контроля за деятельностью органов власти и 
управления.  

Первым шагом в создании условий для формирования системы взаимодействия 
государства и гражданского общества был сделан в 2001 г. при созыве I Гражданского 
форума, в работе которого приняли участие около 4 тыс. делегатов некоммерческих 
организаций и других структур гражданского общества со всей страны. В результате была 
констатирована необходимость создания системы взаимодействия институтов 
гражданского общества и власти, а также сформированы каналы коммуникации.  

Важнейшим решением в формировании системы взаимодействия государства и 
гражданского общества можно признать создание по инициативе органов власти и 
управления Общественной палаты РФ.  

В общественно - политическом дискурсе этот акт получил неоднозначную оценку – в 
поле дискурса создание этой организации оценивали положительно, рассматривая ее как 
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принципиально новую, институционализированную, демократическую площадку для 
общественных дискуссий, диалога с властными структурами, в котором могли принимать 
участие как институты гражданского общества, так и представители граждан и социальных 
слоев для публичного обсуждения важных общественно - политических проблем, как 
принципиальную новацию в политической системе. Периферия общественно - 
политического дискурса рассматривала Общественную палату как следствие попыток 
власти взять под еще больший контроль деятельность институтов гражданского общества. 

К информационно - коммуникативным условиям мы относим структурирование новых 
каналов информационно - коммуникативного взаимодействия власти и общества, а также 
общую виртуализацию политики. 

Современные политики любого уровня ведут личные блоги, имеют свои аккаунты на 
крупных социальных ресурсах, создают собственные социальные сети (например, Д.А. 
Медведев – twitter.com / MedvedevRussia), что нацелено на расширение электоральной базы, 
обеспечение донесения собственной позиции по тем или иным вопросам, формирование 
общественного мнения, общее присутствие в информационном пространстве и т.д.  

Аналогичными примерами формирования новых каналов общественно - политического 
дискурса выступают интернет средства, так, например, государство как крупнейший 
пользователь Интернета внедряет концепции edemocracy, e - gov, e - voting [7, 107], которые 
создавались в рамках реализации проекта «Открытое правительство»ю  

В этом контексте следует отметить происходящий процесс виртуализации политики, 
который детерминируется тем, что на процессы политической модернизации и 
демократизации оказывают влияние процессы развития информационно - 
коммуникативной сферы, обусловливающие формирование нового информационно - 
коммуникативного пространства в общественно - политической сфере.  

Как отмечает М.В. Золотых, в современном информационном обществе система 
представительства гражданских интересов претерпела существенную трансформацию, 
результатом которой явилось превращение коммуникации в системообразующий элемент 
демократии, в инструмент ее формирования, развития и самопрезентации. Это, в свою 
очередь, влечет за собой дальнейшую виртуализацию политического пространства, перенос 
политики и осуществляемых им функций из сферы реальной жизни в область «сетевого 
мира» Интернета [8, 11].  

Таким образом, данные положения свидетельствуют о том, что в Российской Федерации 
сложились условия для формирования пространства общественно - политического 
дискурса, которые носят достаточно специфический характер. Специфика заключается, 
прежде всего, в том, что при достаточном уровне формального институирования 
наблюдается определенная слабость реального гражданского участия, которое 
компенсируется в пространстве общественно - политического дискурса развитой системой 
симулякров. 

Также важно отметить, что в общественно - политическом дискурсе не было единства 
оценок в вопросе определения вектора трансформаций и оценки уже осуществленных 
реформ. 

Одна позиция, транслируемая в дискурсе Б.Н. Ельцина, заключалась в том, что в 1990 - е 
гг. Россия вернулась на магистральный путь мирового развития, который, по мнению Б.Н. 
Ельцина, органически связан с демократией и рыночной экономикой.  
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Другая позиция, обозначенная В.В. Путиным в его обращении к Федеральному 
Собранию 8 июля 2000 г., заключалась в том, что Россия стала излишне зависеть от воли 
государств – мировых лидеров. При этом В.В. Путин оценивал скорее негативно 
результаты российского транзита, в результате которого российская экономика оказалась 
неконкурентоспособной и несправедливой, а во внешней политике Россия потерпела 
практически стратегическое поражение.  

Несмотря на наличие существенных расхождений в плане оценки результатов 
российского транзита, и Б.Н. Ельцин, и В.В. Путин подчеркивали, что собственно 
переходный (транзитный) период завершен.  

После 2000 г. в официальном политико - управленческом дискурсе главной движущей 
силой развития страны было признано государство, опирающееся на устойчивую 
экономику, без которого ни одна общенациональная задача решена быть не может. 

Это позволяет констатировать, что и содержание общественно - политического дискурса 
в плане оценки транзита и трансформации претерпело изменение, и сам дискурс в этом 
вопросе четко разделился на поле и периферию.  
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 Филиала СГПИ в  г. Железноводске, РФ, аспирант 

 
РЕФЛЕКСИВНЫЕ НАВЫКИ У СТУДЕНТОВ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
 
 Особенностью нового федерального государственного образовательного стандарта 

является его ориентация на формирование у обучающихся определенного набора 
универсальных учебных действий.  

А для того, чтобы учебные действия были успешно присвоены ребенком, тот должен 
понимать причины своего успеха или неуспеха в учебной деятельности. Поэтому 
обязательным условием современного урока является этап рефлексии.  

В первую очередь рефлексия связана с формированием регулятивных универсальных 
учебных действий, но не исключает возможности формирования и всех остальных видов 
УУД и может осуществляться не только в конце урока, как это было принято считать 
раньше, но и на любом из его этапов. У каждого педагога существует свой алгоритм 
действий по организации рефлексии на уроке: 1) планируй; 2) выполняй; 3) контролируй; 4) 
действуй. 

Рефлексия – это не просто перематывание назад событий прошедшего на уроке, а она 
преследует определенные цели: вспомнить, выявить и осознать основные компоненты 
деятельности – ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их решения, получаемые 
результаты. Зафиксировать собственный успеха или неуспех, сравнить способы и методы, 
применяемых другими со своими, оценить собственные перспективы. [1] 

При взаимодействии с обучаемыми, преподаватель может использовать (в зависимости 
от обстоятельств) разные виды рефлексии:  

1) устную, письменную, символическую (по содержанию)  
2) коллективную, групповую, фронтальную, индивидуальную (по форме деятельности) – 

именно в таком порядке удобнее приучать учащихся к данному виду работы. Сначала со 
всей группой, затем в отдельных группах, потом выборочно опрашивать учащихся. Это 
подготовит студентов к самостоятельной работе над собой.  

3) По способам проведения это может быть анкета, вопрос, ситуация, составление схем, 
таблиц, рисунков, опорных конспектов и т. д.  

4) сенсорную рефлексию (интересно - скучно, комфортно - дискомфортно)  
5) физическую (успел - не успел, легко - тяжело)  
6) По функциям различают: интеллектуальную рефлексию. 
При формировании рефлексивных навыков необходимо: постепенное внедрение, 

необходимость обучения учащихся способам самооценивания по определенным 
критериям, поддержание успешности и мотивации и обеспечение личной психологической 
безопасности обучающегося. 

Рефлексию можно разделить по направленности на деятельностную, личностную, 
поведенческую. Это позволяет выделить следующие группы рефлексивных умений: 1) 
умения, нацеленные на самопознание; 2) умения, нацеленные на свою деятельность; 3) 
умения, нацеленные на анализ своего поведения [2, с. 245]. 

При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель урока, содержание и 
трудности учебного материала, способы и методы обучения, возрастные и психологические 
особенности учащихся.  
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Учебной рефлексии может подвергаться:  
• эмоциональное состояние, настроение, сопровождающие ту или иную образовательную 

ситуацию.  
• содержание учебного материала;  
• деятельность учащихся.  
Можно выделить сильные стороны рефлексии: универсальность, результативность, 

непрерывность. 
Считаю, что рефлексивные навыки закрепляются быстрее при работе учащихся в 

группах, а мне как учителю, при этом проще становится отслеживать усвоение 
программного материала.  

Несомненно, что для обучающихся рефлексия своей деятельности - это своеобразная 
подготовка к развитию таких очень важных качеств личности, как самостоятельность, 
предприимчивость, толерантность, самокритичность, конкурентоспособность, 
дисциплинированность, целеустремленность. Любой человек с радостью делает то, что у 
него хорошо получается. Но любая деятельность начинается с преодоления трудностей. А у 
рефлексивных людей путь от первых трудностей до первых успехов становится 
значительно короче.  

О. Раздорская акцентирует внимание на том, что профессиональная рефлексия, а также 
рефлексивная культура – это важные составляющие саморазвития и самовоспитания, 
профессионального роста обучающихся. Учитывая ее мнение, признаем рефлексивную 
культуру интегральным свойством, которое представлено единством готовности личности 
и теоретической, и практической к созиданию внутренних ценностей, которые 
определяются постижением смысла жизни и профессии, расширенный самоанализ, 
объективную самооценку и самопонимание [2, с. 246]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ КАК 

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ УСЛОВИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ 
 

Человек всегда оказывает влияние на другого человека своими отношениями к нему, к 
окружающему миру, другим людям, своими действиями. Особенно ярко это проявляется в 
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преподавании. Здесь межличностные отношения могут складываться по - разному: как 
отношения взаимной терпимости, сотрудничества, превосходства, эксплуатации, 
подавления, подчинения, заботы. И во всех этих вариантах человек будет находиться в 
разной социальной среде, поэтому и процесс его развития тоже будет проходить по - 
разному.  

Характер общения участников образовательного процесса представляет 
психологическую составляющую образовательной среды. На его фоне реализуются 
различного рода потребности, возникают и разрешаются межличностные, групповые 
конфликты. Именно характер общения несет на себе основную нагрузку по обеспечению 
удовлетворения потребностей участников образовательного процесса в ощущении 
безопасности, в улучшении самооценки, в возможности проявления творческого 
потенциала. Общение выступает и как самостоятельная форма активности. Ее результат — 
отношения с другими людьми, с конкретным человеком. 

Общение рассматривается и как процесс обмена информацией, эмоциями, 
регулирующими действиями. При этом предметом и мотивом общения является либо 
взаимодействие, либо психологические взаимоотношения людей. Сам процесс общения 
представляет собой изменение взаимосвязей людей. Результат общения является 
совместным. Он соотносится с различными изменениям в сознании, в свойствах 
общающихся людей, в их поведении. Это касаются всех людей принимающих участие в 
общении: при этом у разных людей эти изменения могут быть качественно и 
количественно разными. Даже кратковременное общение с человеком может оказывать на 
психическое развитие личности намного большее влияние, чем длительное выполнение им 
предметной деятельности.  

К тому же, общение является основной областью проявления эмоций и психических 
состояний, а так же необходимым условием формирования психологических свойств 
личности, проявлением ее самосознания. Поэтому следует учитывать, что межличностные 
отношения могут быть очень разными по своему ценностному содержанию, а тем самым 
иметь различные последствия для участвующих в них людей. Одни отношения делают 
людей безликими, обесценивают, а другие, наоборот, открывают возможности для развития 
индивидуальности. Таким образом, характер отношений определяет пространство развития 
личности, а само их построение и есть реальный процесс развития личности в целом. 

Одной из главных психологических опасностей, которая часто присутствует в 
преподавании, является неудовлетворение важнейшей базовой потребности в личностно - 
доверительном общении. Именно неудовлетворение этой потребности является одной из 
причин неадекватной реакции личности при обращении к ней. Проявления у нее 
склонности к вербальной агрессии, деструктивному поведению. Длительное ограничение 
возможностей самореализации человека приводит к своеобразному изменению его 
личности. Человек начинает вырабатывать комплекс установок на окружающий мир и себя, 
исходя из переживаний разобщенности значимых связей и отношений, ощущения 
незащищенности. Психологически безопасная среда – это, прежде всего, область 
взаимодействия, свободная от проявления психологического насилия. Образовательная 
среде выступает как объединяющее начало развития, а психологически безопасная 
образовательная среда как условие позитивного личностного роста ее участников. 
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Организация психологически безопасной среды в преподавании должна исходить из 
следующих принципов: 

 - защита личности каждого субъекта, развитие и реализация его индивидуального 
потенциала, устранение психологического насилия между участниками. Незащищенный 
должен получить ресурс, психологическую возможность, чтобы быть равноправным; 

 - опора на развивающее образование, главная цель которого не обучение, а личностное 
развитие, развитие физической, эмоциональной, интеллектуальной, социальной и духовной 
областей сознания. В основе такого образовательного процесса находится логика 
взаимодействия, а не воздействия на личность; 

 - помощь в социально - психологической умелости. Социально - психологическая 
умелость - набор умений, дающий возможность компетентного выбора личностью своего 
жизненного пути, умение анализировать ситуацию и выбирать соответствующее 
поведение, не ограничивающее свободы и достоинства другого и помогающее 
саморазвитию личности, исключающее психологическое насилие. 

Из перечисленного следует, что безопасная образовательная среда - это эффективное 
межличностное взаимодействие, способствующее развитию личности, ее 
совершенствованию. И поэтому организация психологически безопасной среды является 
одним из определяющих условий в преподавании. 

 © Гурская С.М., 2017 
 © Калачева И.В., 2017 
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ОБЩЕНИЯ ПРОДАВЦА И ПОКУПАТЕЛЯ В 
ТОРГОВОМ ЗАЛЕ 

 
Самый большой поток информации от продавца к клиенту поступает в невербальном 

виде. Согласно одной из гипотез, вербальные средства передают лишь 7 % информации, с 
помощью акустических средств передается 38 % , мимики, жестов, позы — 55 % . Это 
означает, что успех любого коммуникативного процесса с покупателем зависит от того, 
насколько грамотно продавец использует жестикуляцию, мимику, выражение глаз, 
интонацию и т.д.  

Проблема современного обслуживания заключается в контроле обслуживающим 
персоналом лишь вербальной составляющей, оставляя без внимания невербальную 
реакцию клиента. Знание невербального языка способствует определению правдивости и 
искренности речи и пониманию, насколько сильно не соответствуют слова покупателя с его 
мыслями и эмоциями. В связи с этим психологи уделяют внимание анализу именно 
невербальных сообщений.  
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Владение невербальным языком помогает определить, насколько искренен собеседник, 
можно ли ему доверять и иметь с ним дело. Трудно представить, что подобный анализ 
можно незаметно провести с клиентом во время непринужденного разговора. Определим 
одни из основных понятий в нейролингвистическом программировании (далее НЛП): 
раппорт и конгруэнтность. 

От французского слова «rapport» - взаимосвязь, взаимопонимание. Раппорт является 
основополагающим элементом для построения доверия. В процессе установления контакта 
с покупателем необходимо сначала расположить его к себе, завоевать доверие, снять 
преграду непонимания. Для того, чтобы войти в состояние раппорта с покупателем, 
необходимо быть самоконгруэнтным и конгруэнтным собеседнику [1]. 

Гармоничное соотношение вербальных и невербальных компонентов коммуникации 
носит название «конгруэнтность» (от лат. congruens — соразмерный, соответствующий, 
совпадающий).  

Невербальные сигналы и вербальные утверждения отвечают друг другу. Состояние 
целостности, адекватности, внутренней гармонии.  

Каждый менеджер должен верить в представляемые им товары. Если клиент видит 
отсутствие в невербальных каналах передачи информации, он не почувствует искренности 
в обещании менеджера и малая вероятность, что сделает покупку.  

Следующий шаг к установлению раппорта – это состояние конгруэнтности собеседнику. 
На основании психологии человека, он верит больше чем кому - либо, так это себе. А 
продавец, чем - то неуловимо похожий на покупателя, сразу вызывает доверие и 
располагает. На этих принципах и основан метод конгруэнтности собеседнику [2].  

Для полного анализа поведения покупателя рассмотрим составляющие невербальных 
средств коммуникаций в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Невербальные средства коммуникации 

Средства 
невербальной 
коммуникации 

Характеристика средств 

Просодика Тембр голоса, громкость, тон голоса, темп речи, ритм речи, 
диапазон голоса, паузы в речи; 

Экстралингвистическ
ая система Кашель, смех, плач, вздохи; 

Кинесика Совокупность выразительных движений лица, головы, 
конечностей и туловища, сопровождающих речь и эмоции; 

Движения тела Внешние и внутренние телесные двигательные акты 
(процессы), совершаемые человеком; 

Глазной контакт Направление взгляда в зависимости от доминирующей 
репрезентативной функции; 

Проксемика Поведение, связанное с построением и восприятием 
пространства человеком; 

Такесика Прикосновения в ситуации общения: рукопожатие, поцелуи, 
дотрагивание, поглаживание и т.п. 
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Таким образом, в процессе обслуживания любое прикосновение к собеседнику несет в 
себе определенный смысл, и каждый менеджер обязан знать и применять на практике 
знания в такесике.  

Невербальное общение является одним из способов личностью репрезентировать свое 
"Я", воздействовать и контролировать межличностные отношения, создать 
психологический образ собеседника, уточнить делали разговора или опередить вербальный 
контакт. Итак, чтобы войти в раппорт с клиентом, необходимо:  

1) быть конгруэнтным самому себе, достичь гармоничного сочетания всех каналов 
коммуникации;  

2) быть конгруэнтным собеседнику. 
На основании вышеизложенной работы можно сделать вывод о том, что наибольшей 

актуальности требует изучение и анализ невербального общения в процессе обслуживания 
покупателей и разработка тренингов в невербальной коммуникации, как способа обратной 
связи покупателя с персоналом.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В РАБОТЕ С 

ОСУЖДЕННЫМИ, СОВЕРШИВШИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И СВОБОБОДЫ ЛИЧНОСТИ  

 
Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности относится к 

числу наиболее опасных преступлений против свободы личности. Опасность его 
определяется тем, что оно влечет за собой тяжкие последствия, вредно сказывается на 
психике и здоровье потерпевшего, отрицательно влияет на потомство, нередко приводит к 
расторжению браков, способствует распространению разврата, снижает культурный 
уровень общества. Для таких преступников в настоящее время характерно совершение 
преступлений с особой жестокостью, стремление унизить человека. Нахождение 
преступников в местах лишения свободы, в изоляции не дает значимого эффекта, так как не 
вызывает существенных позитивных изменений в деформированной, личности 
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осужденного. Более того, пребывание в местах лишения свободы может порождать 
социальную отчужденность, агрессивность, тревожность, негативное отношение к 
обществу и его правовым и нравственным нормам. Все это говорит о необходимости 
проведения коррекционной работы с данной категорией лиц. 

В рамках гуманизации уголовно - исполнительного законодательства, развития 
пенитенциарной психологической науки, возникает необходимость поиска 
инновационных методов и техник, позволяющих снизить риск рецидива преступлений 
против половой свободы личности, способствующих успешной ресоциализации и 
адаптации осужденных после освобождения. 

Психокоррекционная работа осложнена тем, что данная категория осужденных не всегда 
мотивирована на взаимодействие с психологом. Поэтому важным для работы с 
осужденными, совершившими преступления против половой неприкосновенности и 
свободы личности, становится мотивация самих преступников, наличия доверительных 
отношений к психологу. 

Предлагаемая нами программа индивидуального психологического сопровождения 
осужденных за сексуальные преступления предполагает комплекс занятий с 
использованием методов Sand - Аrt и Ассоциативных карт, которые наиболее приемлемые, 
целесообразные и эффективные в работе на первоначальном этапе с данной категорией 
осужденных.  

 Разработанная нами программа отражает позитивность воздействия индивидуальных 
занятий, способствующих развитию доверительных отношений с психологом, создают 
позитивное пространство для дальнейшей коррекционной работы в рамках групповой 
работы, а также оказывающих поддержку и возрождающих надежду у них на возможность 
нормальной социальной жизни.  

Практическая значимость работы определяется возможностью использования 
результатов исследования в деятельности психологов пенитенциарной системы. 
Разработанная индивидуальная коррекционная программа может быть использованы в 
деятельности психологов пенитенциарной системы при составлении рабочих планов и 
программ, в разработке методических материалов. 

Заявленная индивидуальная форма работы коррекционной программы способствует 
реализации дифферинцированного подхода в процессе коррекционной работы с данной 
категорией осужденных. 

Для работы необходимы световой стол со специальным песком, диски с музыкальным 
сопровождением. Занятие проводить желательно в комнате психологической разгрузки с 
затемненным освещением. В случае проведения работы с использованием ассоциативных 
карт необходимо их наличие как таковых. Это могут быть различные тематические карты, в 
зависимости от проводимых упражнений и предполагаемых целей. В нашем случае были 
взяты карты «Переход» (Н. Огненко, О. Болгарская), «Саре» (М. Лукьянова, О. Аялон, М. 
Эгетмайер), «Пути - дороги», «Дерево», «Из сундука прошлого» (Г. Кац, Е. Мухаматулина). 

Необходимыми составляющими являются соблюдение принципа достижения инсайта, 
т.е. «АГА - эффекта», поэтому в первую очередь работы должны анализироваться не 
психологом, а самим автором и принципа взаимодействия внешних проявлений душевного 
состояния человека и состояния его внутреннего мира.  
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Таблица - 1. Содержание программы 

 
Данная программа была апробирована в деятельности психологов ФКУ ИК - 33 в работе 

с осужденными. Анализ результатов реализации программы показал, что наблюдается 
положительный характер изменений в мотивационной, когнитивной и эмоционально - 
поведенческой сферах личности осужденных в процессе творческой деятельности. 

Таким образом, был сделан вывод о том, что применение инновационных методов 
SandArt и Ассоциативных карт способствует гармонизации психоэмоционального 
состояния, проработке проблемных ситуаций, отреагированию отрицательных 
переживаний, выявлению глубинных мотивов преступного поведения с целью их 
осознания. Кроме этого, применение данных методов дает возможность для приобретения 
созидательного опыта самостоятельного разрешения трудностей в процессе творческой 

Название тем занятий тренинга. Задачи. 
1. «Знакомство». Установление контакта с осужденными, создание благоприятной 
атмосферы и положительной мотивации к предстоящему циклу занятий, 
ознакомление с технологией SandArt. 

2. «Мои чувства». Осознание и проработка проблемных ситуаций, внутренних 
конфликтов осужденного, отреагирование отрицательных эмоций, гармонизация 
эмоционального состояния, развитие навыков понимания своих эмоций и чувств, а 
также их вербализации.  

3.«Образ «Я». Познание осужденным своего собственного «Я», углубление 
процессов самораскрытия, развитие позитивного самоотношения .  

4.«Я родом из детства». Обозначение важных детских воспоминаний, оказавших 
влияние на жизненный путь осужденного, формирование его «Я», анализ 
особенностей взаимоотношения осужденных с окружающими его людьми. 

5. «Жизненный путь». Анализ осужденным своего жизненного пути, работа над 
актуальными на данный момент проблемами и трудностями, развитие 
ответственности за выбранные дороги своей жизни Переоценка ценностных 
представлений, перенятых осужденными от значимых людей, прояснение 
собственных моральных убеждений с помощью оценки своих теневых сторон, 
ошибок, убеждений, всесторонний и анализ собственных ошибок, осознание 
важности прощать самого себя.  

6. «Я и мое преступление». Предоставить возможность для осужденного обнаружить 
скрытые болевые точки, пробудить воспоминания о травматических событиях, может 
быть связанных с его преступлением, выразить свои сильные, в том числе 
вытесненные переживания и почувствовать, что символизирует собой выход из 
ситуации, ощутить специфику своих собственных ресурсов. 

7.«Мои достижения и ресурсы». Создание условий для раскрытия осужденным 
своих сильных сторон, актуализации личностных ресурсов, подведение итогов 
занятий. 
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деятельности и развития способностей к самопознанию, осознания своих мыслей и чувств, 
принятия себя, обозначения ресурсного потенциала личности.  

© Доценко Л.В.,2017. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

РЕФЛЕКСИИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Существуют несколько авторских подходов к определению понятия рефлексии. В 

философском энциклопедическом словаре приводится следующее определение: 
«рефлексия – принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и 
осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, 
критический анализ его содержания и методов познания, деятельность самопознания, 
раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира человека» [4, с.555].  

В современной психологии под определением понятия «рефлексия» понимается 
«мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание 
себя: собственных действий, поведения, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, 
своих отношений к другим, своих задач, назначения и т.д.» [1, с.259]. То есть рефлексия 
понимается как процесс размышления, самонаблюдения, самопознания; «обращенность 
познания человека на самого себя, свой внутренний мир, психологические качества и 
состояния, склонность к самоанализу»[2, с. 285]. 

В зависимости от разных оснований в психолого - педагогических исследованиях 
представлены классификации рефлексии. Н.Б.Гусарева, рассматривая существующие 
подходы к данной проблеме, делает вывод о том, что в литературе нет ясного 
разграничения в употреблении терминов – вид, тип и форма рефлексии, - что вызывает 
сложности при практическом использовании теоретических разработок. 

По мнению Дж. Дьюи рефлексия выступает способом наблюдения и познания, формой 
теоретической деятельности человека, направленной на осмысление собственных действий, 
их закономерностей.  

Е.Л.Еремина результатом развития рефлексии определяет формирование рефлексивной 
позиции личности как «Основанную на сформированных ценностных ориентациях 
готовность субъекта к осмыслению окружающей действительности и себя, а также 
готовности к последующей сознательной активности, направленной как во вне, так и 
саморазвитие.» [3, с. 174]. 
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Анализ психолого - педагогической литературы по проблеме рефлексии показал, что 
данное понятие стало объектом психолого - педагогических исследований, где рефлексия 
рассматривается в нескольких контекстах: во - первых, при изучении мышления; во - 
вторых, при изучении процессов коммуникации и самопознания.  

В исследовании особенностей становления самосознания и связанных с этим проблем 
личности в юношеском возрасте можно выделить несколько направлений: анализ 
возрастных особенностей личности в культурно – исторической теории с точки зрения 
личностных новообразований, ведущей деятельности и кризисов развития (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин; исследование структурных звеньев самосознания (В.С. 
Мухина и др.); изучение развития рефлексии и самосознания, понимаемыми как ценностно 
- смысловое самоопределение (С.Л.Рубинштейн и др.); изучение становления 
рефлексивного самосознания в онтогенезе ( В.И.Слободчиков и др.); рассмотрение 
психологических процессов, обеспечивающих открытие «Я» (И.С.Кон и др) 

В качестве психологических характеристик юношеского возраста рассматривается 
открытие “Я», когда осуществляется развитие рефлексии, появления чувства 
«индивидуальности». 

Трудность юношеской рефлексии заключается в совмещении ближней и дальней 
перспективы. Ведущую роль в становлении образа Я играет рефлексивный анализ. Во - 
первых он обеспечивает познание в процессе коммуникации самих себя и качеств, 
гарантирующих самовыражение и самореализацию в человеческих взаимоотношениях. Во 
- вторых, рефлексия сопоставляет представления о себе и интегрирует их в целостный 
образ. В - третьих – рефлексивный процесс планировать и оценивать конкретные шаги, 
направленные на сближение реального и идеального Я. Таковы на наш взгляд, основные 
функции рефлексивного анализа в формировании юношеского образа Я. 

Подводя общий итог анализу «рефлексии» в историко - философском и психологических 
аспектах, важно отметить, что пространство применения данного понятия постоянно 
расширяется. Исследования доказывают что понятие «рефлексия» является механизмом 
различных психических процессов. Рефлексия особенно ярко проявляется в период 
юности, а данный возраст является сенситивным для формирования процесса 
коммуникации. 
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СОЗАВИСИМОСТЬ КАК СЛЕДСТВИЕ УРОВНЯ РЕЛИГИОЗНОСТИ  
 

На протяжении столетий отношения науки и религиозной традиции были сложными и 
противоречивыми, и лишь в XX в. утвердилась гносеологическая концепция исследования 
веры как феномена не столько метафизического, сколько психического. Вопросы места и 
роли веры в процессе познания мира, типы веры рассматривались в работах Э. Гуссерля, У. 
Джеймса, В. А. Лекторского, Б. Рассела и других выдающихся философов. 

 Последние 20 - 25 лет в отечественной психологии завоевывает популярность т.н. 
«христиански ориентированная психология», связанная с именами Б.С. Братуся, В.И. 
Слободчикова, Ф.Е. Василюка [1]. Данный подход относится к религиозности как 
характеристике становления личности, связанной с переживаниями, самоутверждением, 
поступками, мировосприятием человека. Проблемой, однако, является малое число 
операционализированных исследований в данном русле. 

Таким образом, цель исследования формулируется как выявление особенностей 
саморегуляции как конституирующей характеристики развития личности у людей с разной 
степенью религиозности. 

В исследовании приняли участие 58 респондентов, средний возраст которых составил 
30,7±10,1 лет, из них 16 мужчин в возрасте 26±4,5 лет и 39 женщин в возрасте 32,6±11,1 
лет. 

 Были использованы следующие методы: 
1. Анкета на выявление степени религиозности. Респондентам предлагалось ответить 

на вопрос о том, относят ли они себя к одной из традиционных религий, опираясь на такой 
набор вариантов: 1. нет; 2. да, но не соблюдаю религиозных ритуалов (например: пост, 
молитва перед едой и т.д.) повседневно; 3. да, и соблюдаю ритуалы повседневно. Также 
необходимо было оценить степень религиозности, отметив на визуальной шкале, 
градуированной от 1 до 7 баллов.  

2. Опросник на выявление уровня созависимости [3]. 
3. Методика В.И. Моросановой ССП - 98 [2], состоящая из 46 утверждений, входящих в 

состав шести шкал, выделяемых в соответствии с основными регуляторными процессами 
(планирования, моделирования, программирования, оценки результатов) и регуляторно - 
личностными свойствами (гибкости и самостоятельности). В состав каждой шкалы входят 
по девять утверждений. Структура опросника такова, что ряд утверждений входят в состав 
сразу двух шкал в связи с тем, что их можно отнести к характеристике как регуляторного 
процесса, так и свойства регуляции. 

Для сравнения результатов использовался U - критерий Манна - Уитни. Все описанные 
далее феномены выявлены при уровне значимости p от 0,001 до 0,05. 
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В результате частотного анализа показано, что чаще всего и у мужчин (65 % ), и у 
женщин (70 % ) встречается наличие религиозности без соблюдения ритуалов. При этом 
процент атеистов выше среди мужчин, 24 % против 15 % у женщин. Представительницы 
прекрасного пола чаще религиозны с повседневным соблюдением ритуалов (15 % ), чем 
мужчины (11 % ). Однако уровня статистической достоверности данные различия не 
достигают, оставаясь «тенденцией (p=0,07), что говорит о достаточной однородности 
исследованной выборки. 

Анализ методики исследования созависимости показал, что у респондентов с разным 
уровнем религиозности наблюдается средняя степень созависимых моделей поведения. 
При этом в самой многочисленной группе респондентов (религиозность без соблюдения 
ритуалов), наблюдается меньше всего созависимых моделей поведения (25,9±6,1 балла), а 
больше всего – у группы религиозных с практикой ритуалов лиц (29,3±5,9 балла). 

По среднегрупповым показателям опросника ССП - 98 выявлено, что уровень 
планирования (6,3±1,7 балла), самостоятельности (7±1,8 баллов) и общего уровня 
саморегуляции (31,8±4,6 балла) выше у неверующих респондентов. Зато уровень 
моделирования (6,8±1,8 балла) и оценивания результатов (6,3±1,4 балла) выше у умеренно 
верующих, а значения гибкости (7,3±1,8) больше у высоко религиозных респондентов. 

Вывод: с одной стороны, высокий уровень индивидуальной религиозности повышает 
способность субъекта к гибкому выбору способов действия, с другой – определяет вектор 
усилий, направленный на субъективно понимаемое благо других лиц в ущерб себе. 
Немаловажно, что наибольшее психологическое благополучие демонстрирует группа 
«умеренно верующих», что согласуется с известным психологическим феноменом 
дезадаптивности «крайних» групп. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С РАЗНОЙ 
МОТИВАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ 

 
Мотивация как движущая сила человеческого поведения занимает ведущее место в 

структуре личности, пронизывая ее основные структурные образования: направленность 
личности, характер, эмоции, способности, деятельность и психические процессы.  
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Становление субъекта деятельности, способного осознанно ставить жизненные цели и 
добиваться их, способного брать на себя ответственность за принятие решения, 
обусловлено той стратегией поведения, которая формируется в процессе социализации. 
Такую стратегию поведения обеспечивает мотивация достижения успеха, отражающая 
ценностное отношение индивида к себе как личности и субъекту деятельности [1]. 
Мотивация достижения успеха – это стремление к высоким результатам в деятельности. 
Человек, стремящийся достичь успеха, обладает сильной мотивацией достижения. Для 
одних достижение успехов в деятельности более важно, для других – менее. От того, какое 
значение человек приписывает достижениям в определенной области, зависит выбор той 
деятельности, которой он стремится заниматься. Мотивацию достижения успеха 
определяют следующие факторы: стремление достигать высоких результатов (успехов), 
стремление делать все как можно лучше, выбор сложных заданий и желание их выполнить, 
стремление совершенствовать свое мастерство [3]. Человек с мотивацией достижения 
успеха настойчив в достижении целей; не довольствуется полученным результатом; что бы 
ни делал, пытается это выполнить лучше, чем раньше; для него главное в жизни – это 
переживание радости успеха вследствие достижения высоких результатов; склонен 
преследовать отдаленные цели; не довольствуется несложным заданием и легко 
доступными целями; склонен увлекаться работой, достигая все новых и новых целей 
(ощущая радость успеха) [2]. При достаточно хорошо разработанном вопросе мотивации 
достижения проблема выявления личностных особенностей в зависимости от пола остается 
актуальной 

В данном исследовании приняли участи 62 респондента в возрасте 18 - 45 лет, из них 40 
женщин, средний возраст которых 39,5±4,6, и 22 мужчин, средний возраст которых 
33,4±6,7.  

В ходе изучения пяти личностных черт с помощью методики TIPI в исследуемой 
выборке, было выявлено, что вне зависимости от мотивационной направленности, 
женщины проявляют выраженную общительность, отзывчивость, дружелюбие, 
добросовестность, организованность, открытость новому опыту и идеям, способность к 
творчеству, а также тревожность. Мужчины также проявляют выраженную общительность, 
отзывчивость, добросовестность, организованность, склонности к тревожности, однако у 
них ярче проявляется открытость новому опыту и идеям, способность к творчеству, при 
менее выраженном дружелюбии. 

Если рассматривать выраженность личностных черт у респондентов с разным уровнем 
мотивации, то выявлено, что у женщин с мотивацией на успех хорошо развита 
экстраверсия, склонность к дружелюбию, сознательный контроль, открытость опыту, при 
этом они чаще проявляют признаки эмоциональной нестабильности. У женщин с 
невыраженной мотивацией достаточно хорошо развиты дружелюбие, сознательный 
контроль, эмоциональная устойчивость и открытость опыту, при этом они чаще проявляют 
признаки интроверсии. У женщин с мотивацией на неудачу достаточно хорошо развиты 
экстраверсия, дружелюбие, сознательный контроль и открытость опыту, при этом они чаще 
проявляют признаки эмоциональной нестабильности. 

У мужчин с мотивацией на успех хорошо развита экстраверсия, сознательный контроль, 
открытость опыту, при этом у них чаще наблюдается снижение дружелюбия и чаще 
проявляют признаки эмоциональной нестабильности. У мужчин с невыраженной 
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мотивацией достаточно хорошо развит сознательный контроль и открытость опыту, при 
этом они чаще проявляют признаки интроверсии, снижение дружелюбия и эмоциональной 
нестабильности. У мужчин с мотивацией на избегание неудач достаточно хорошо развита 
экстраверсия, сознательный контроль, открытость опыту, при этом у них чаще наблюдается 
снижение дружелюбия и чаще проявляют признаки эмоциональной нестабильности. 

Таким образом, было выявлено, что у женщин и мужчин имеется тенденция к 
выраженности определенных черт личности как при мотивации стремления к успеху, так и 
при преобладании мотивации избегания неудачи. Единственное, что отличает мужчин и 
женщин с данными мотивационными направленностями, так это более низкое проявление 
отзывчивости, дружелюбия у мужчин. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТЕЛЕСНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ФРУСТРАЦИИ  

 
Одной из ведущих задач психосоматики, как области клинической психологии, является 

решение проблемы единства и взаимодействия – выделения категории психосоматических 
феноменов. Множество работ, посвященных данной феноменологии рассматривают 
единство и взаимодействие телесного и психического с точки зрения патологических 
феноменов (клинических моделей) (Николаева В.В., Арина Г.А., 2003). Однако данная 
феноменология с позиции нормы может быть рассмотрена в психологии телесности.  

В нашем исследовании мы совершим попытку рассмотрения феноменологии единства и 
взаимодействия через призму различных психических состояний, которым может быть 
подвержена личность человека в повседневной жизни, а именно, обратимся к фактору 
социальной фрустрации, и ее воздействию в юношеском возрасте.  
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В юношеском возрасте проблема фрустрации является особенно острой, так как в этот 
период молодым людям предстоит решить много задач: планирование жизненного пути, 
выбор профессии, дальнейшее обучение, обретение независимости. Наиболее часто 
фрустрация проявляется в раннем юношеском возрасте (15 - 17 лет). Это находит свое 
объяснение в психологических особенностях данного периода. Мы предполагаем, что 
стойкая социальная фрустрация в данный возрастной период может приводить к 
выраженной реакции дезадаптации (неврозу), что в свою очередь увеличивает риск 
возникновения психосоматических заболеваний.  

Таким образом, психосоматический симптом оказывается напрямую связан с процессом 
развития личности.  

В таком преломлении психосоматическая проблема содержит многие важнейшие 
предпосылки культурно - исторического подхода к телесности: симптомогенез связан с 
процессом социализации человека, имеет знаково - символический характер, вписан в 
контекст межличностных отношений, Поэтому наше исследование будет сфокусировано на 
особенностях психосоматического статуса у лиц с разным уровнем социальной фрустрации 
(Арина Г.А., 1991).  

Цель нашего исследования - психосоматические особенности лиц юношеского возраста 
с различным уровнем социальной фрустрации.  

Задачи исследования: 
1. Подобрать методы диагностики восприятия телесности, уровней способностей 

саморегуляции, социальной фрустрированности. 
2. Проанализировать основные особенности проявления телесности и 

саморегуляции у юношей и девушек при различном уровне социальной 
фрустрированности. 

3. Выявить влияние социальной фрустрированности на восприятие своей 
телесности, своего учебного коллектива и развитость саморегуляции. 

Гипотезы исследования:  
1. Существуют половые особенности уровня развитости регуляторных процессов и 

регуляторно - личностных свойств. 
2. Существуют половые особенности восприятия своего физического Я. 
3. Социальная фрустрированность будет оказывать влияние на регуляторные процессы, 

регуляторно - личностные свойства, восприятие коллектива и телесный потенциал 
личности. 

Планируемое исследование будет проводиться на учащихся средних специальных 
учебных заведений. Средний возраст исследуемых 17,5 лет. Ожидаемый объем выборки 
100 человек (50 юношей и 50 девушек).  

В процессе исследования надеемся получить подтверждение выдвинутых гипотез.  
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ:  
ФАКТОРЫ И СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

 
Несмотря на то, что в возрастной психологии (в частности, в работах Л.С. Выготского) 

подростковый возраст относят к разряду «литических», то есть протекающих спокойно, 
динамика социальных изменений в современном мире предполагает высокую гибкость в 
неопределенных обстоятельствах и добавляет «кризисности» возрасту.  

Как следствие и спутник возрастающей неопределенности, часто проявляются стресс, 
фрустрация, мотивационный внутриличностный конфликт. Желание удовлетворить 
определенные потребности, как материального, так и межличностного характера, 
наталкивается на кажущуюся неосуществимость, что приводит к недооценке будущего как 
одной из характеристик временной перспективы. 

Таким образом, социальная фрустрация, с одной стороны, является следствием реальной 
ситуации, с друго – личностно опосредована. Именно субъектная включенность определяет 
для человека уровень стрессогенности социальных фрустраторов, таких как 
неудовлетворенность отношениями в семье и на работе, образованием, социально - 
экономическими условиями жизнедеятельности, положением в обществе, физическим и 
психическим здоровьем [2]. Легкая степень фрустрации не несет в себе разрушающего 
эффекта, а наоборот, даже полезна для достижения поставленных целей, но высокая 
степень фрустрации уже проявляет пагубное воздействие на личность, и особенно имеет 
негативные последствия для достижения учащихся [4].  

На данном возрастном этапе все существо подростков направлено на самоутверждение, 
отстаивание себя как полноценной личности. Это касается не только социальной, 
интеллектуальной и биологической зрелости, но также и сексуальной. Несмотря на то, что, 
в целом, родители приветствуют стремление подростков к самостоятельности, как правило, 
сексуальных отношений это не касается. Напротив, многие родители страшатся 
наступления сексуальности у своих подрастающих детей, и поэтому они пытаются 
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повлиять на нее самыми разными способами, иногда даже принимающие деструктивную 
форму, формируя у своих детей неправильные представления у подростков о 
сексуальности. 

В связи с этим, интолерантность к неопределенности, социальная фрустрированность и 
несогласованность установок по отношению к сексуальности у подростков, как в 
совокупности, так и по отдельности, может способствовать развитию подростковой 
дисфункциональности.  

Одной из основных способов преодоления подростковой дисфункциональности является 
психолого–педагогическое сопровождение. Основная суть психолого - педагогического 
сопровождения подростка состоит в движении педагога - психолога вместе с 
изменяющейся личностью, рядом с ней, в целенаправленном и систематическом развитии 
ее социально - психологических качеств. Это должно происходить через создание 
благоприятных условий для самовоспитания человека путем раскрытия перед ним поля 
возможных выборов и их последствий, притом, что окончательное решение всегда должен 
принимать сам учащийся [3]. 

Смысловое назначение системы сопровождения связано с обучением ребенка методам 
самостоятельного поиска и решения собственных проблем развития. Отсюда возникает 
задача диагностической оценки результативности сопровождения. В этой области наиболее 
перспективным является подход, ориентирующий диагноста не столько на исследование 
внутреннего мира подростка, сколько на анализ способа и внешних характеристик его 
взаимодействия со средой. В практико - ориентированном обучении такими критериями 
выступают увлеченность учащегося деятельностью и позитивное отношение к 
действительности (ощущение комфорта). 

Таким образом, мы приходим к пониманию психолого - педагогического сопровождения 
как метода, обеспечивающего создание условий для принятия субъектом оптимальных 
решений в различных ситуациях жизненного выбора и помощь субъекту в принятии 
решения в сложных ситуациях жизненного выбора, совокупность последовательных 
действий, позволяющих субъекту определиться с принятием решения и нести 
ответственность за реализацию этого решения.  

В связи с этим, стоит отметить, что в основе психолого - педагогического сопровождения 
подростковой дисфункциональности лежит особая интегрированная деятельность 
специалистов [1], направленная на создание условий по личностному росту, развитие 
морально - нравственной сферы личности, повышение способности к рефлексии, снижение 
проявлений дезадаптивного поведения. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ КИНОГЕРОЕВ ЗРИТЕЛЯМИ  
 

В современном мире все большую роль играет кинематограф. В информационном 
обществе он является одновременно отражением взглядов социума или отдельно взятой 
социальной группы, а также методом воздействия на массовое сознание. 

Каждый человек, сталкивался с ситуацией, когда после просмотра фильма, персонажи 
первого или второго плана потом долго вспоминались или же вызывали какой - либо 
особенный эмоциональный отклик [3 - 5]. Обычно люди помнят особенно запомнившихся 
киногероев более одного года, а бывают ситуации, когда их образы сами всплывают в 
памяти. В большинстве случае, подобные ситуации можно классифицировать следующим 
образом: 
 герои вызывают сильные отрицательные эмоции, заставляющие зрителей ставить 

вопрос в контексте «как вообще так можно»; 
 герои вызывающие сильные положительные эмоции, в контексте потребности быть 

схожим с персонажем; 
 герои вызывают сильные положительные эмоции в контексте социального, либо 

личного взаимодействия, что чаще всего формализуется как запрос «хочу, чтобы моя жена / 
муж / друзья / родители были такими»; 
 слабые отрицательные, либо положительные эмоции, проходящие за несколько часов, 

обычно не более суток, после просмотра фильма. 
Последняя группа является не менее информативной, чем предыдущие. В частности, 

слабый эмоциональный отклик свидетельствует об отсутствии в фильме актуальных, для 
психики отдельно взятого зрителя, персонажей, либо контекстов [1]. Таким образом, ни 
один из ярких аспектов психики и поведения персонажей не является актуальным для 
конкретного зрителя в данный момент. В то время, как если он вспоминает какого - либо 
персонажа, это свидетельствует об актуализации соответствующего психического 
процесса. 

Сильные отрицательные эмоции, вызываемые тем или иным персонажем или его 
отдельно взятым поступком, указывают на сопротивление зрителя. В большинстве случае, 
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подобные эмоции вызываются проявлением теневого аспекта зрителя, тех качеств 
характера, именуемых также разновидностью устойчивой формы психоза, которые он сам в 
себе либо не замечает, либо целенаправленно игнорирует [2]. Фильм или отдельный 
персонаж в таком случае являются своеобразным зеркалом, позволяющим выявить теневой 
аспект личности зрителя, вероятно проявляемый в нем в существенно меньшей степени, 
чем в кинематографическом персонаже.  

В случае, если герой фильма вызывает сильные положительные эмоции, в контексте 
потребности быть схожим с персонажем, это свидетельствует о том, что желаемые качества 
в зрителе также есть, однако, вероятнее всего в латентной, зачаточной форме. При этом, 
чаще всего зритель испытывает потребность в их выражении, однако не позволяет себе 
этого или же также не осознает свои качества, схожие с персонажем [7]. Однако, в отличие 
от отрицательного контекста, данные качества не являются теневыми. 

Важно отметить, что в случае возникновения положительных эмоций, связанных с 
потребностями в социальном контексте, а также ожиданиями от других людей, в 
большинстве случае, зритель не проявляет соответствующих действий или же эмоций по 
отношению к самому себе. Иными словами, он не удовлетворяет свою внутреннюю 
потребность в понимании, любви, заботе или ином виде эмоций. В результате, пытается ее 
компенсировать за счет социальной группы или окружающих людей. При этом, 
необходимо помнить о том, что ожидания направленные на сторонних индивидов в 
действительности, в первую очередь, всегда обращены во внутренний мир [6]. 

Таким образом, любой вариант эмоционального отклика или его отсутствие на фильм 
или отдельных персонажей, свидетельствует о внутреннем психологическом состоянии 
зрителя, а также его теневых и латентных качествах, не осознаваемых или не проявляемых 
в повседневной жизни. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
За последнее десятилетие сложилась стройная система оказания социальной помощи 

населению через социальные службы. Одной из основных задач учреждений социального 
обслуживания в современных условиях является обеспечение комплексного подхода к 
организации деятельности с различными категориями населения. Для этого должна быть 
сформирована действенная и эффективная структура методической службы в учреждении. 

На современном этапе нет однозначного и устоявшегося в науке определения 
методической деятельности. Анализ источников показал, что существует две точки зрения 
на определение методической деятельности. Первая состоит в том, что большинством 
авторов (Т.Г. Аргунова, И.В. Никишина, И.П. Пастухова, Г.П. Скамницкая и др.) 
методическая деятельность рассматривается как организационно - управленческая 
деятельность учреждения (деятельность методистов), т.е. методическая работа, которая по 
отношению к специалиств выполняет курирующую, контролирующую функции [2; 3].  

Вторая – методической деятельностью занимаются специалисты в рамках 
профессиональной деятельности. У большинства авторов научных исследований конца 90 - 
х годов прошлого века и начала этого века методическая деятельность рассматривается как 
одно из направлений управленческой деятельности учреждения, связанное с повышением 
квалификации и профессионального мастерства работников учреждения, то есть 
определяется как методическая работа учреждения. 

Методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кадров (И.В. 
Никишина), по выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта (Н.В. 
Немова), целостная система, направленная на повышение квалификации, творческого 
потенциала и профессионального мастерства коллектива, это процесс и показатель качества 
кадрового потенциала учебного заведения (Т.Г. Аргунова, И.П. Пастухова, Г.П. 
Скамницкая) [3]. 

В научной литературе методическая деятельность рассматривается как совокупность 
действий, направленных на получение, систематизацию и распространение методических 
знаний [1]. Основными субъектами методической деятельности являются методисты 
(специалисты по социальной работе), профессионально занимающиеся ею. Методическая 
деятельность является одним из аспектов профессиональной деятельности методиста, 
которую он осуществляет наряду с другими (например, организационно - массовой, 
информационной и др.) Она включает в себя, прежде всего изучение теории, методики и 
практики социального обслуживания, разработку методики осуществления и анализа 
деятельности. 
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Методическая деятельность - это основной вид деятельности, представляющий собой 
совокупность мероприятий, проводимых руководством стационарных и нестационарных 
учреждений, специалистами социальных служб, социальными педагогами в целях 
овладения методами и приемами профессиональной практической социальной работы, 
творческого их применения, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и 
методов организации, проведения и обеспечения процесса оказания качественных 
социальных услуг.  

Цель - оказание действенной помощи специалистам социальных служб в улучшении 
практической социальной работы, обобщении и внедрении передового профессионального 
опыта, повышении теоретического уровня и профессионального мастерства. Можно 
выделить текущие и стратегические цели. 
Текущие: всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства; 

управление профессиональным самообразованием, самовоспитанием, 
самосовершенствованием; развитие творческого потенциала коллектива УСО в целом 
Стратегические: совершенствование оказания социальных услуг; достижение 

оптимального уровня развития конкретных специалистов. 
Таким образом, методическая деятельность учреждения социального обслуживания - это 

специальный комплекс практических мероприятий, базирующийся на достижениях науки, 
передового практического и управленческого опыта и направленный на всестороннее 
повышение компетентности и профессионального мастерства каждого из руководителей и 
специалистов. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение творческого 
потенциала трудового коллектива в целом, а, в конечном счете - на повышение качества и 
эффективности социального обслуживания. Она основывается на достижениях науки, 
передовом практическом опыте и анализе происходящих социальных процессов. 
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СИСТЕМА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Внедрение государственных стандартов в социальном обслуживании требует сегодня от 
учреждений переосмысления своей деятельности, в том числе и методической, по 
следующим причинам. 
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Во - первых, ее роль значительно возрастает в связи с необходимостью рационально и 
оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения 
персонала, постоянно накапливать опыт по решению проблем клиента. Эффективная 
деятельность учреждений социального обслуживания находится в прямой зависимости от 
кадрового потенциала, следовательно, неуклонно возрастает роль методической работы. 

Во - вторых, становится более активным участие специалистов различного уровня в 
совершенствовании реабилитационного процесса, улучшения качества предоставления 
социальных услуг. 

Деятельность специалистов социального обслуживания, методиста, руководителя 
социального учреждения немыслима без методического обеспечения. 

С точки зрения содержания, методическое обеспечение – это необходимая информация, 
учебно - методические комплексы, т.е. разнообразные методические средства, оснащающие 
и способствующие более эффективной реализации программно - методической, научно - 
экспериментальной, воспитательной, организационно - массовой, досугово - 
развлекательной деятельности специалистов системы учреждений социального 
обслуживания 

Как вид деятельности, методическое обеспечение – это процесс, направленный на 
создание разнообразных видов методической продукции, на оказание методической 
помощи различным категориям работников, на выявление, изучение, обобщение, 
формирование и распространение положительного профессионального опыта 

В рамках нашей работы методическое обеспечение понимаем как процесс, 
направленный на создание разнообразных видов методической продукции, на оказание 
методической помощи различным категориям социальных работников, на выявление, 
изучение, обобщение, формирование и распространение положительного опыта.  

Методически обеспечить какой - либо вид деятельности значит вовремя прийти на 
помощь человеку, который эту деятельность осуществляет, методически грамотно 
устранить затруднения, предоставить обоснованные ответы на возникающие вопросы, 
связанные с организацией и осуществлением профессиональной деятельности. 

Методическое обеспечение - это система взаимодействия методиста с кадрами, 
включающая, помимо методического оснащения (программы, методические 
рекомендации, дидактические пособия), такие компоненты, как: совместная продуктивная 
работа методиста и специалистов; апробация и внедрение в практику более эффективных 
моделей, методик, технологий; информирование, просвещение и обучение кадров; 
совместный анализ качества деятельности и ее результатов [1] 

Сущностное назначение методического обеспечения — в анализе, поиске передовых, 
наиболее эффективных методик, их апробировании, моделировании, а также внедрении 
новых, наиболее оптимальных в конкретных условиях вариантов деятельности, в 
корректировании, регулировании процесса в соответствии с актуальными проблемами 
реформирования всех сфер жизни общества с учетом изменяющихся потребностей и 
уровня духовного развития различных групп населения. 

Методическое обеспечение деятельности учреждения социального обслуживания как 
система осуществляется через следующие элементы: 
 цели и задачи, определяющие главное направление методического воздействия; 
 объект методического воздействия; 
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 содержание методической деятельности; 
 субъект методического воздействия; 
 средства, методы и формы методического воздействия; 
 организационные условия методического обеспечения. 
Вычленение отдельных элементов позволяет увидеть структурную целостность 

методической системы, выражающую количественный и качественный состав связей 
между ее элементами и способ организации этих связей. В этом аспекте методическое 
обеспечение следует понимать как: 

а) упорядочение, налаживание, устройство, приведение в систему методической 
деятельности учреждения социального обслуживания; 

б) строение, взаимосвязь, взаимное расположение, соотношение частей в единое целое в 
деятельности учреждений социального обслуживания региона, района. 
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УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ, ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Социально - экономическая политика современного государства опирается на 

поддержание постоянного баланса между её социальным и экономическим блоками. 
Социальный блок направлен на поддержание достаточного уровня и качества жизни 
населения и нормальный процесс его жизнедеятельности. В настоящее время именно 
качество жизни выходит на первый план в системе факторов, определяющих 
международную конкурентоспособность национальной экономики страны. Задача 
переноса акцента на социальную сферу в настоящее время стала весьма актуальной и для 
России. 

Повышение уровня жизни населения является главной целью любого прогрессивного 
общества. Государство должно поддерживать благоприятные условия для длительной, 
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безопасной и благополучной жизни людей, обеспечивая экономический рост и социальную 
стабильность в обществе. В России с ростом социальной напряженности в обществе, 
мониторинг уровня жизни должен стать постоянной составляющей экономической 
политики на всех уровнях управления. 

На сегодняшний день для поддержания развития экономики России, следует обратить 
внимание на проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его динамику и 
тенденции развития. От их решения во многом зависит темпы дальнейших преобразований 
в стране и их направленность и, в конечном итоге, благополучная политическая и 
экономическая среда в обществе.[1,3] 

Уровень благосостояния людей характеризует, прежде всего, получаемый ими доход, 
поэтому он является основным составляющим уровня и качества жизни населения. Именно 
доходы определяют наши возможности в питании и одежде, в получении образования и 
медицинских услуг; возможности посещать театры и приобретать книги, активно 
путешествовать по миру и т.д.  

На рисунке 1 - среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
по полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 2006 - 
2016гг., представленные Росстатом.[4] 

 
Рисунок 1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций в целом по экономике Российской Федерации в 1993 - 2016гг. 
 В среднем за год 

 
В среднем за кварталы 

I II III IV 
1993 58,7 19,4 38,5 67,4 109,5 
1998 1051 1010 1069 1094 1255 
1999 1523 1248 1511 1642 1927 
2000 2223 1899 2148 2336 2652 
2001 3240 2781 3082 3393 3872 
2002 4360 3836 4257 4547 5018 
2008 17290 15424 16962 17556 18966 
2009 18638 17441 18419 18673 20670 
2010 20952 19485 20809 21031 23491 
2011 23369 21354 23154 23352 26905 
2012 26629 24407 26547 26127 30233 
2013 29792 27339 30245 29578 33269 
2014 32495 30057 32963 31730 35685 
20151) 34030 31566 34703 32983 36692 
2016  34000 37404 35744  

 
22 января 2015 г. было принято постановление Правительства Российской Федерации № 

35 «О дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда». Данное постановление определяет и условия 
предоставления в 2015 г. субсидий субъектам Федерации на реализацию дополнительных 
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мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Средства субъектам Федерации 
выделяются на такие мероприятия, как: 

 • временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и 
граждан, ищущих работу;  

• трудоустройство частными агентствами занятости работников организаций, 
находящихся под риском увольнения; 

 • опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, 
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу; 

 • стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов;  
• социальная занятость инвалидов. [2,с. 2 - 3]. 
Для современного этапа социально - экономического прогресса характерно немалое 

количество накопившихся проблем в социальной сфере, определенных разногласий, 
связанных с уровнем социального развития человека и повышением качества его жизни. 
Своевременное обнаружение и устранение этих проблем позволит повысить и 
урегулировать уровень жизни населения. А также организовать переход на новую ступень 
социального развития. 

Таким образом, можно сказать, что в целом наметилась тенденция к повышению уровня 
и качества жизни населения Российской Федерации. Государство все больше внимания 
уделяет проблеме социальной напряжённости. С каждым годом показатели меняются в 
положительном направлении. После принятия конкретных мер в социальной сфере 
наметились ощутимые сдвиги в лучшую сторону. Главной целью является поддержание 
достойного уровня жизни граждан РФ и стремление к его улучшению и стабилизации. 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
Отдых является неотъемлемой частью жизни каждого человека. Миллионы россиян не 

могут представить предстоящий год без планов на путешествие, а российские экономисты 
признают туризм одной самых прибыльных отраслей экономики.  
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Специфика туризма имеет тесную связь с международным спектром отношений, в 
которые вступают отечественные туристы, турагенты, туроператоры, участвующие в 
организации отдыха и путешествий. Разнообразие таких отношений несет в себе 
определенную сложность правового регулирования [1].  

На основании представленных Росстатом данных можно сделать вывод о том, что 
численность российских туристов с 2005 года возросла к 2010 практически в два раза. 
Самым активным в области туризма был 2012 г. Далее наблюдается тенденция спада, и к 
2014 г. число туристов сократилось около 500 тыс. чел. Численность российских туристов с 
2005 года возросла к 2010 практически в два раза. 

Самым активным в области туризма был 2012 г. Далее наблюдается тенденция спада, и к 
2014 г. число туристов сократилось около 500 тыс. чел. Но, не смотря на сокращение 
туристических поездок с 2005 к 2014 году, прослеживается тенденция роста предпочтения 
отдыха на территории России. 

В лидеры по посещаемости выбрались 2 страны: Египет и Турция. Хотя и Египет 
«отпугнул» военными действиями российских любителей Красного моря, но в тоже время 
удержал 2 место по популярности. Турция – самая предпочитаемая страна российского 
туриста. С 2005 года более чем в 2 раза повысила свою посещаемость к 2010 году. С 
каждым годом посещаемость Турции растет, за исключением 2014, когда кризисная 
ситуация «ударила» по кошельку отдыхающих. Нельзя не отметить еще 3 не менее 
насыщенные российскими туристами страны: Италия, Испания и Китай. 

Проанализировав статистику по количеству туристических фирм на территории России 
можно сделать вывод о том, что число турфирм растет и к 2014 году преумножила в 2 раза 
свои показатели по сравнению с 2005 годом.  

Также отметим, что число туроператоров сокращается, и заметен рост турагентской 
деятельности. Количество работников в туристическом бизнесе растет, обеспечивая 
занятость населения. 

Число реализованных турпакетов по зарубежным странам превышает показатели 
количества турпакетов, предусматривающие отдых на территории РФ, более чем в 3 раза к 
концу 2014 года, что говорит о явном превосходстве отдыха за рубежом среди граждан 
России. 

Наиболее посещаемой страной в 2015 году стала Финляндия. Казахстан, Турция, 
Абхазия и Египет не оставляют отечественных туристов равнодушными и встречают на 
своей территории более 1 млн. россиян. 

Граждане нашей страны по статистическим данным выбирают российские курорты 
преимущёственно по пяти причинам: 

1) Нет необходимости оформлять визы. 
2) Комфортно для детей. 
3) Дорога занимает меньше времени. 
4) Нет языкового барьера. 
5) Можно использовать российские деньги. 
Перечисленные причины можно назвать настоящими преимуществами "русского 

туризма", но для повышения конкурентоспособности данной отрасли необходимо 
учитывать современные тенденции рынка "заданные" азиатскими курортами.  
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Популярность заграничных пляжных туров в последние годы - это шаблонно 
сформированное представление об отдыхе. И сейчас задача переориентировать 
«освободившиеся» потоки не в Азию, а на российские курорты. Их нужно сделать 
круглогодичными. И как можно скорее принять закон о компенсации расходов граждан на 
отдых в России. Польза такой стратегии открывает также новые направления для загрузки 
смежных отраслей в регионах страны, главным образом, для сельского хозяйства. 
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БЕДНОСТЬ  
КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

  
 На сегодняшний день проблема бедности одна из самых актуальных проблем 

современности. Данной проблеме в науке посвящены труды как отечественных, так и 
зарубежных авторов. На современном этапе развития экономики бедность фигурирует как 
предмет теоретических и общественных споров. 

 Бедность можно определить как в узком, так и в широком значении. В узком понимании 
под бедностью подразумевают материальные лишения. Широкое определение бедности 
явилось неизбежным результатом исследований этого феномена, потому что бедность есть 
результат экономических, политических и социальных процессов, которые 
взаимодействуют и зачастую взаимно усиливают друг друга, усугубляя лишения и 
трудности, которые терпят бедные. В результате от выбора того, что понимается под 
бедностью, зависит выбор политических инструментов, которые могут быть использованы 
в решении задач по сокращению бедности [1, с.147]. 

 В мировой практике выделяются три основные концепции определения бедности: 
абсолютная, относительная, субъективная. 
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 Абсолютная концепция связана с нуждой в жизненных ресурсах, 
обеспечивающих индивиду биологическое выживание. Относительная концепция – 
относительная бедность определяется путем сравнения с общепринятым, 
считающимся «нормальным» в данном обществе уровнем жизни. Субъективная 
бедность – концепция, которая основывается на мнении, что только сам индивид 
может определить, беден ли он.  

 Разумеется, бедность в наше время – неоднозначное явление, выделяются 
различные факторы и причины ее появления, среди которых можно выделить 
демографические, экономические, социальные, психологические. 

 Кроме того, к факторам, обусловливающим увеличение бедности, можно отнести 
низкий уровень образования, недостаточный опыт работы или этническую 
принадлежность. 

 Одно из важнейших направлений политики государства в социальной сфере 
является поддержка уровня жизни тех групп населения, которые в силу различных 
причин не в состоянии даже на минимальном уровне соблюдать жизненные 
стандарты. От уровня и богатства общества зависят минимальные потребности 
слабых слоев населения. 

 Официальными показателями бедности принято считать численность и долю 
населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, величина 
которого ежеквартально утверждается Правительством в соответствии с 
Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

 Прожиточный минимум - уровень дохода индивида, обеспечивающий 
приобретение минимального набора благ и услуг, необходимых для поддержания 
жизнедеятельности человека. 

 Для решения проблем бедности на государственном уровне разрабатываются 
различные подходы. Так, государству необходимо анализировать причины 
возникновения бедности различных групп населения; ввести механизмы проверки 
нуждаемости соответствующих семей, определить официальную черту бедности, 
достижение которой обусловит достойное существование. Социальная поддержка 
бедных семей и населения осуществляется с помощью многочисленных пособий, 
льгот и других видов помощи. Однако она нуждается в адаптации к условиям 
рыночной экономики, так как средства, которые выделяются для бедных, 
распределяются неэффективно, и зачастую не в те семьи, которые действительно 
являются бедными.  

 Таким образом, бедность - социально – экономическое явление, которое требует 
определенных мер для его решения. Данную проблему необходимо начать решать с 
создания условий для того, чтобы граждане имели возможность зарабатывать себе 
на жизнь. Это касается также и лиц, трудоспособность которых ограничена. 
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ПОДДЕРЖКА АКТИВНОЙ РАЗВИТИЯ МАЛОГО СУБЬЕКТОВ И КРЕДИТАМ 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЦИИ Г. МАГНИТОГОРСКА 
 
На сравнению сегодняшний день направлениямеры субъекты малого и коэффициент 

среднего предпринимательства (МСП) в области нашей стране сравнению производят 
пятую области часть валового проведенного внутреннего продукта. Стратегическая 
договорам задача России федерации в развитии малого круглые и среднего 
предпринимательства договорам до 2020 года, области которую ставит областном 
правительство[1], состоит среднего в том, чтобы приблизиться поддержкамбу по основным 
показателям увеличение к экономическим развитым механизмов странам мира. 
повышается Это предоставления предусматривает достижение следующих показателей: 
 доля малого науке бизнеса в общем сельского ВВП – 30 % (доля развитие малого и 

среднего муниципальном бизнеса в общем развиваться ВВП – 50 % ); 
 увеличение представлены доли малого субъектов бизнеса в общем области 

количестве действующих договорам субъектов предпринимательства программу до 80 % 
(доля сельского малого и среднего общей бизнеса – 90 % ); 
 увеличение прав доли занятых в сфере круглые малого и среднего конкурсной 

бизнеса до 60 % населения настоящий Российской Федерации развитие и до 30 % от числа 
всего проведенного занятого населения (доля оборудования малого и среднего субъектов 
бизнеса – 50 % ); 
 изменение занятых отраслевой структуры общей малых и средних 

магнитогорскапомощь компаний, в том кредитов числе: 
 сокращение относительной издаваемыми доли малых областном предприятий, 

занятых общей в сфере торговли – до 20 % , несколько без сокращения увеличение их 
общей численности; 
 рост развитие числа предприятий, финансовые занятых в сфере сравнению 

здравоохранении, ЖКХ, поддержкамбу информационных услугах, представлены науке – 
до 50 % ; 
 рост заинтересованности компаний, занятых круглые в строительстве и 

обрабатывающей круглые промышленности – в 4 - 5 раз (от 130 тысяч малых до 500 тысяч 
мера компаний). 

Поэтому одна субъектов из основных задач причем в ближайшее время – это программу 
увеличение числа общей субъектов малого областном и среднего предпринимательства 
прав и их вклада в развитие поддержкамбу экономики. Для субъектов активизации этого 
предоставления процесса предусмотрены области меры поддержки представлена МСП как 
бизнеса на федеральном, так социальной и на региональном уровнях.  

С 2005 года сравнению Минэкономразвития России программу реализует специальную 
оборудования программу по предоставлению российской субсидий из федерального 
поддержкамбу бюджета бюджетам активной субъектов Российской развитие Федерации в 
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целях сельского оказания государственной проведенного поддержки субъектам МСП на 
направление региональном уровне. 

В такой настоящий момент промышленности программа реализуется проведенного в 
соответствии с [2] прав и ежегодно области издаваемыми приказами промышленности 
Минэкономразвития России. поручительством В платы рамках программы поддержкамбу 
средства целевым тысяч образом на конкурсной субъектов основе распределяются 
кредитов между регионами поручительством на реализацию мероприятий, направление 
предусмотренных региональными российской программами развития МСП, такой при 
условии активной софинансирования расходов социальной со стороны региона. Такой 
количества подход позволяет области в дополнение к средствам платы федерального 
бюджета развитие привлекать финансовые направление средства регионов, круглые а 
также стимулировать режим регионы к реализации гарантийных более активной кредитам 
политики в сфере сравнению поддержки предпринимательской общей деятельности. В 
рамках среднего программы предусмотрены предоставления как прямые, развитие так и 
непрямые области меры поддержки занятых субъектов малого развиваться и среднего 
предпринимательства, среднего в том числе: 
 поддержка поддержки начинающих субъектов режим малого предпринимательства; 
 создание науке и развитие инфраструктуры предоставления информационно - 

консультационной поддержки поручительством субъектов малого сравнению и среднего 
предпринимательства; 
 поддержка программами субъектов малого развитие и среднего 

предпринимательства, кредитам осуществляющих деятельность кредитов в сфере 
производства среднего товаров (работ, магнитогорскапомощь услуг); 
 создание и развитие российской инфраструктуры поддержки развитие субъектов 

малого российской и среднего предпринимательства, мера осуществляющих деятельность 
круглые в области промышленного региональном производства, разработку малого и 
внедрение инновационной проведенного продукции; 
 поддержка субъектов издаваемыми малого и среднего среднего 

предпринимательства, осуществляющих прав деятельность в области промышленности 
народно - художественных промыслов, финансовые ремесленной деятельности, увеличение 
сельского и экологического представлены туризма; 
 создание и развитие конкурсной инфраструктуры поддержки среднего субъектов 

малого администрацией и среднего предпринимательства, направлениямеры оказывающей 
имущественную поручительств поддержку (бизнес - инкубаторы, среднего промышленные 
парки, занятых технопарки); 
 создание и развитие коэффициент инфраструктуры поддержки экспортно 

ориентированных активной субъектов малого областном и среднего предпринимательства; 
 создание населения гарантийных фондов проведенного в целях предоставления 

поручительств поручительств по обязательствам (кредитам, увеличение займам, договорам 
поддержкамбу лизинга и т.п.); 
 содействие магнитогорскапомощь развитию микрофинансовых организаций, 

развитие позволяющих представителям развитие малого бизнеса малых получить доступ 
сравнению к заемным средствам; 
 поддержка предоставления социального предпринимательства. 
Создание благоприятного климата среднего и развитие механизмов города поддержки 

субъектов МСП являются одними требуется из занятых приоритетных направлений 
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развития экономической сферы г. Магнитогорска. Это проведенного направление мера 
определено проведенного как конкурсной одна проведенного из «точек предоставления 
роста» в Стратегии развития Челябинской области населения занято до 2020 года. На 
заинтересованности всех уровнях, как сельского на региональном, так среднего и на 
муниципальном принята режим вся необходимая области нормативно - правовая база, 
сравнению выстроено открытое программами взаимодействие с администрацией 
российской [3].  

Основные повышается приоритетные направления развитие поддержки МСП области в 
г. Магнитогорске представлены кредитам в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Приоритетные повышается направления поддержки количества МСП  

в г. сравнению Магнитогорске 
№ 

п.п. 
Наименование увеличение 

направления Меры поддержки 

1 Финансовая прав поддержка 

Субсидии субъектам состоянием МСП на 
возмещение области затрат: 
 - на местном представлена уровне; 
 - на областном социальной уровне. 
Кредиты под муниципальном 
поручительство областного области 
Гарантийного фонда. 
Кредиты повышается под поручительство 
конкурсной Корпорации МСП. 

2 Имущественная среднего 
поддержка 

МБУ «Магнитогорский субъектов 
инновационный бизнес - инкубатор». 
Льготная поручительством приватизацияв 
рамках 159 - ФЗ. 
Льготные развитие коэффициенты при 
кредитам расчетеарендной платы области 
за муниципальное имущество. 

3 Налоговая тысяч поддержка 

Налоговые каникулы 
Снижение причем ставки налога среднего 
при УСН 
Льготный такой коэффициент при 
кредитов применении ЕНВД 
Патентная поддержкамбу системв 
налогообложения 

4 Административная представлены 
поддержка 

Институт Уполномоченного договорам по 
защите прав коэффициент 
предпринимателей 
Проведение ОРВ тысяч проектов НПА 
прав и экспертизы НПА 
Услуги проведенного МАУ «МФЦ» для 
представлена редпринимателей 
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5 Информационная поддержка 

Информационно - консультационные 
состоянием центры 
Мероприятия, круглые конкурсной столы, 
семинары 
Бесплатные магнитогорскапомощь 
консультации аудиторов 
Раздел «Предпринимательство» на режим 
сайте г. Магнитогорска 
Группа «Бизнес прав города» в 
социальной причем сети 

 
По результатам науке проведенного исследованияв направлениямеры настоящее время 

такой наиболее востребованной финансовые формой поддержки развитие является 
финансовая. кредитов В 2017 году финансовая поддержка бизнеса будет реализовываться в 
состоянием рамках муниципальной программы «Экономическое развитие и трети 
формирование проведенного инвестиционной привлекательности в городе Магнитогорске» 
на 2016 - 2018 годы. Эта малых мера поддержки предусматривает: предусмотрены 
субсидии на возмещение развитие затрат, связанных договорам с приобретением 
оборудования программу в целях создания, социальной и (или) развития, области и (или) 
модкрнизации; режим субсидии на возмещение сельского затрат на уплату направление 
первого взноса (аванса) по мера договорам лизинга. Максимальная администрацией сумма 
субсидии кредитов составляет 500 тыс. рублей. Анализ областном предоставления 
субсидий науке показал, что причем в 2016 году проведенного произошло увеличение мера 
как количества малых и суммы предоставленных населения субсидий более, договорам чем 
в три развитие раза по сравнению российской с 2015 годом, поддержкамбу что 
свидетельствует поручительств о повышении активности финансовые и 
заинтересованности представителей развитие МСП в даноой заинтересованности мере 
поддержки. Динамика магнитогорскапомощь этого процесса поручительством 
представлена на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1. Динамика субсидии предоставления субсидий программу субъектам МСП 
сельского г. Магнитогорска 

 
Помощь предпринимателям федерации оказывает Фонд представлены содействия 

кредитованию активной малого предпринимательства развитие Челябинской области. За 
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2015, 2016 гг. 47 субъектов настоящий МСП получили повышается поручительство Фонда. 
При среднего этом объем федерации предоставленных Фондом представлена 
поручительств предпринимателям среднего г. Магнитогорска составил 128,4 млн. рублей, 
малого а сумма по кредитам развитие субъектов МСП, проведенного обеспеченных 
поручительством предоставления Фонда – 251,7 млн. рублей. Структура среднего 
предоставленных кредитов режим МСП по видам коэффициент деятельности г. 
Магнитогорска, области обеспеченных поручительством поддержкамбу Фонда приведена 
промышленности на рисунке 2. структура 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 2. Структура издаваемыми предоставленных кредитов предоставления МСП по 
видам активной деятельности 

 
Так же Фондом кредитам развивается еще прав одно направление проведенного 

поддержки – предоставление финансовые поручительств по договорам предоставления 
лизинга и банковской конкурсной гарантии. 

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод администрацией о том, важными 
что настоящий за последние несколько занято лет субъекты малого администрацией и 
среднего предпринимательство предпринимательства продолжают развиваться программу 
и набирать обороты, что проведенного свидетельствует о создании малых благоприятного 
бизнес - климата субъектов в г. Магнитогорске, причем круглые особое внимание 
договорам уделяется вопросам предоставления использования муниципальных общей 
программ поддержки занятых предпринимательства, повышается развиваться доступность 
предпринимателей населения к кредитным ресурсам, оборудования организована помощь 
механизмов в поиске партнеров, области заказчиков.  
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КЛУБНЫЕ ФОРМЫ СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНОЙ РАБОТЫ С 
ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ 

 
Социально - культурная работа с пожилыми людьми является одним из направлений 

социальной работы в России. В организации социальной работы необходимо учитывать 
биологические, физиологические, социальные, психологические, культурологические 
особенности, характерные для пожилых людей как особой социальной группы, и 
индивидуально - личностные характеристики. Существует ряд социально - культурных 
факторов, «которые определяют специфику процесса старения и положения пожилых 
людей в обществе: владение собственностью и доход, стратегические знания, 
работоспособность, традиции и религия, ролевая неопределённость, потеря ролей, потеря 
будущего…» [1, с. 196]. Изменение социального статуса человека с выходом на пенсию 
связано, прежде всего, с сокращением активной трудовой деятельности, социальных ролей, 
масштабов и интенсивности общения. Наиболее сильным стрессом является одиночество 
как непонимание и безразличие со стороны окружающих. Не востребованность пожилого 
человека входит в противоречие с общественной сущностью человека. Потенциально, 
пожилые люди обладают большим ресурсом времени, по сравнению с другими 
возрастными группами. Жизнь пожилого человека, как правило, не отличается 
разнообразием и богатством положительных эмоциональных впечатлений. 
Незначительные бытовые дела и события повседневной жизни становятся субъективно 
значимыми на фоне монотонной повседневности. С возрастом ускоряется субъективное 
восприятие течения жизни. Отчасти это происходит из - за отсутствия новых впечатлений.  

У пожилых людей множество проблем материального, физиологического, социального, 
психологического характера. При всей остроте перечисленных проблем актуальной все же 
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является проблема физического и психического здоровья, которая не всегда может быть 
решена путём повышения пенсий, выплаты пособий, предоставления льгот, поскольку 
наличие денег не может напрямую обеспечить крепкое здоровье. В социальном аспекте для 
пожилого человека может иметь значение оценка его заслуг со стороны общества и 
государства, оценка, которая может носить материализованные формы денежных выплат. 
Поэтому повышение пенсий и здравоохранение являются приоритетными направлениями 
государственной социальной политики. Очевидно также и то, что ни здоровье, ни 
отношения с людьми за деньги не купить, но возможно физическое, психическое и 
социальное здоровье укрепить. 

Жизнь пожилых людей не сводится к удовлетворению только материальных и 
биологических потребностей. Полноценное человеческое существование предполагает 
удовлетворение социальных, психо - эмоциональных, духовных потребностей. 
Ограниченные финансовые и физические возможности не позволяют реализовать 
социальные и духовные потребности. Социально - культурная деятельность является одним 
из способов адаптации, интеграции и консолидации пожилых людей, в процессе которой 
удовлетворяются высшие человеческие потребности и реализуются способности. Грамотно 
и профессионально организованная социально - культурная работа положительно влияет и 
на психосоматическое состояние людей. 

Нервная система стареющего организма нуждается в постоянном стимулировании, в 
эмоциональной поддержке, притоке приятных и радостных впечатлений. В отделении 
дневного пребывания Железнодорожного района г. Самара, ведётся разнообразная работа 
по нескольким направлениям: 

 культурно - досуговая программа; 
 оздоровительно - консультативная программа; 
 просветительно - образовательная программа. 
Практическая реализация программ осуществляется в клубных формах работы. 
Клуб «Вдохновение» занимается подготовкой и проведением литературно - 

музыкальных вечеров: «Я встретил Вас…», «С песней по жизни», «Я люблю тебя, жизнь», 
которые проводятся в гостиной отделения дневного пребывания. 

Клуб «Лейся, песня» – это любительский вокальный коллектив, которым руководит 
квалифицированный специалист - вокалист. Члены клуба участвуют в подготовке всех 
мероприятий, проходящих в отделении. 

Клуб «Общение» готовит и проводит литературно - музыкальные композиции «Она 
была звездой» - к 100 - летию Л. Орловой, «Всё будет так, как было прежде» - творчество К. 
Шульженко. 

Творческий коллектив «Улыбка» под руководством профессионального актёра 
исполняет интермедии, юмористические сценки. 

Клуб «Бодрость» объединяет группы здоровья, работающие по различным методикам: 
общеукрепляющая гимнастика, восточная гимнастика, дыхательная гимнастика, 
классический массаж, Су - Джок, звукотерапия, смехотерапия. 

Просветительно - образовательная программа в отделении дневного пребывания 
действует на основе концепции непрерывного образования. Эта концепция признаёт учение 
как нормальную и необходимую деятельность человека во все периоды его жизни. Она 
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подразумевает возможность для человека любого возраста обновлять, дополнять и 
постоянно расширять свой кругозор, повышать культуру. 

Клуб «Геронтолог» ведёт врач - геронтолог, заведующая отделением Н.В. Бедлинская. 
Некоторые темы занятий: «Один день из жизни пожилого человека. Мудрость 
проживаемого дня». «Великие идеи ХХ века. Люстра Чижевского», «Лекарства и 
здоровье». Занятия клуба проводятся в рамках «заезда» и в клубах Всероссийских обществ 
слепых и глухих. 

Клуб «Оптимист» создан для пенсионеров и инвалидов с целью формирования 
позитивного философского взгляда на жизнь, повышения самооценки, решения проблем 
одиночества и общения. Кроме того, решается проблема психологической поддержки 
пациентов с тяжёлыми органическими заболеваниями, инволюционными нарушениями 
психики в латентной форме. Руководит клубом врач - психотерапевт. Занятия проводятся в 
комнате эмоциональной разгрузки. 

Клуб «Орхидея». Основные направления – растениеводство, огородничество, уход за 
комнатными растениями, изготовление композиций из природного материала, участие в 
выставках и ярмарках. Объединение пенсионеров на основе общих увлечений приносит 
радость от общения, поддерживает жизненные силы, вдохновляет на растениеводческое 
творчество. 

Клуб «Золотые ручки» объединяет любителей декоративно - прикладного творчества: 
вязание крючком, спицами, макраме, вышивка. Кроме еженедельных занятий в гостиной 
устраиваются выставки работ членов клуба. Добровольный труд на основе увлечения 
является важным фактором социальной реабилитации.  

Люди старшего возраста обладают жизненным опытом и способны принести пользу 
обществу. Нельзя допускать, чтобы пенсионеры замыкались в себе и своих проблемах. 
Активное взаимодействие с окружающими, расширение социокультурных контактов – 
главное условие достойной жизни. Социально - культурная работа с пожилыми людьми 
направлена на оптимизацию жизни пожилого человека в обществе. 

 
Список использованной литературы 

1. Сорокоумова, Е.А. Возрастная психологии [Текст] / Е.А. Сорокоумова. – СПб., 2006. 
– 208 с. 

© Опарин Г.А., 2017 
 

  



92

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Аржановская А.В., 
 к.ф.н., ассистент  

институт филологии и МКК 
ВолГУ, 

г. Волгоград, Российская Федерация 
 

НАЦИОНАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, 
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ ОЧЕНЬ ДОЛГИЕ ОТРЕЗКИ ВРЕМЕНИ, В РУССКОМ И 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
Категории пространства и времени, являясь универсальными, составляют основу 

мировосприятия. Понимание общества и человека в современном гуманитарном знании 
невозможно без исследования категорий времени и пространства, поскольку представления 
о них являются базой категориальной сетки мышления и модели мира, формируемыми 
каждой культурой.  

Растяжимые понятия времени и пространства обладают сложным и неоднородным 
планом содержания, в связи с этим представляется перспективным использование 
фреймового подхода при их изучении, поскольку он позволяет дать более глубокий анализ 
рассматриваемых категорий, в большей степени выявить закономерности их языковой 
репрезентации, определить национально - культурную специфику их восприятия 
представителями неблизкородственных лингвокультур.  

В рамках данной статьи остановимся на лингвокультурологической характеристике 
единиц, заполняющих терминалы неделя, месяц в сопоставлении с английскими 
языковыми единицами, в рамках слота «астрономическое время».  

Лингвокультурологическая характеристика, представленная в нашем исследовании, 
предполагает выделение и описание определенного набора лингвокультурных признаков, 
организующих установленные подслоты. Лингвокультурные признаки мы рассматриваем 
как отличительные свойства растяжимости, квалифицирующие существующие в 
определенной культуре представления об этом феномене, нашедшие отражение в 
семантике языковых единиц. В качестве непосредственных репрезентантов данных 
лингвокультурных признаков выступают квалификаторы.  

Нами выделяются следующие лингвокультурные признаки, определяющие выделение 
соответствующих подслотов: характер протяженности, характер временных границ, 
степень значимости для субъекта, которые представлены набором квалификаторов.  

Языковые единицы, входящие в состав терминалов «неделя», «месяц», «week», «month», 
репрезентируют квалификатор очень долгий в рамках лингвокультурного признака 
характер протяженности. Например: Уже целая неделя проведена здесь… (НКРЯ); I felt 
angry, frustrated, disappointed, useless and unused for a whole week (BNC). Периферийные 
единицы целая, whole (целая, вся), указывают на долгую протяженность временного 
отрезка, который номинируют языковые единицы неделя и week. В некоторых случаях 
представители русской и английской лингвокультур стремятся к сокращению границ 
временного отрезка неделя, как бы «сжимают» растяжимость данного понятия, например: 
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Быстро пролетела неделя, за ней – другая. Погода стояла жаркая (НКРЯ); Сил нет, 
осталась одна неделька погулять… (НКРЯ); The honeymoon lasted only a week (BNC); It was 
only a week since the attack on the embassy (BNC). Употребление в приведенных примерах 
уточнителей пролетела, неделька, only указывают на нейтрализацию квалификатора очень 
долгий и актуализацию квалификатора короткий.  

Особенностью английского языка является наличие отдельной языковой единицы в 
рамках рассматриваемого квалификатора, что позволяет говорить о национально - 
культурной специфичности значения данной единицы, – fortnight / fourteen nights 
(буквальный перевод: две недели, четырнадцать ночей), например: They retired a fortnight 
ago (BNC); He was in Peru for a fortnight with his tall, red - cheeked friend (BNC); следует 
отметить, что в русском языке нет абсолютного эквивалента этой лексемы. Отсутствие в 
русском языке эквивалента данной лексемы наглядно демонстрирует несовпадение картин 
мира рассматриваемых лингвокультур. 

Другими языковыми единицами, иллюстрирующими квалификатор очень долгий, 
являются месяц и month, например: Я всегда толковал – месяц, месяц, не меньше (НКРЯ); 
He wants to know by tomorrow if they will allow Andersson to spend a month on loan at 
Newcastle (BNC). Стремление к мысленному сокращению временных границ 
анализируемого растяжимого понятия представителями русской лингвокультуры и 
актуализация квалификатора короткий наблюдается в следующих примерах: Ну я и решил, 
пока все успокоится, пока следствие пройдет, месяцок дома не появляться (НКРЯ); Еще 
на месячишко останусь… – пожала она плечами (НКРЯ). 

Следующий выделенный нами лингвокультурный признак характер временных границ 
представлен квалификатором конкретный, который эксплицируют рассматриваемые 
языковые единицы. Это связано с тем, что данные языковые единицы соотносятся в 
сознании носителей языка с вполне определенными временными границами. Этими 
единицами мы пользуемся для измерения времени в нашей повседневной жизни. 
Например: Через неделю вернусь, не переживай, что со мной может случиться (НКРЯ); 
So it's only a matter of two months and than I think we can make a long - term decision (BNC). 

Рассмотрим следующий выявленный нами лингвокультурный признак степень 
значимости для субъекта, который представлен квалификаторами высокая и низкая.  

Фактический материал позволяет установить тесную взаимосвязь лингвокультурных 
признаков степень значимости для субъекта и характер временных границ в семантике 
единиц неделя, месяц. Если лингвокультурный признак степень значимости для субъекта 
репрезентирован квалификатором высокая, то лингвокультурный признак характер 
временных границ будет представлен квалификатором абстрактный, то есть квалификатор 
конкретный переосмысливается: Они не жили вместе – это было невозможно по многим 
причинам, – иногда они не виделись долгими месяцами, но в самые трудные минуты его 
жизни она неизменно была рядом с ним (НКРЯ). 

Если же данные единицы репрезентируют квалификатор низкая степень значимости, то 
соответственно актуализируется квалификатор конкретный: А случилось это ровно месяц 
тому назад, так что сегодня как раз годовщина, когда я познакомилась с ним (НКРЯ). 

Языковые единицы, включенные в состав терминалов «week», «month», репрезентируют 
квалификатор низкая степень значимости, который, в зависимости от контекстуальных 
условий, может быть и не актуализирован. Например: You all sound so unhappy; it's been the 
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best week of my life (BNC); For one awful month, it looked as though England was about to sink 
irretrievably (BNC). 

В такого рода контекстах нейтрализуется релевантный для данных единиц квалификатор 
конкретный (лингвокультурный признак характер временных границ) и актуализируется 
квалификатор абстрактный. 

Таким образом, мы представили лингвокультурологическую характеристику языковых 
единиц, репрезентирующих очень долгие отрезки времени, в русском и английском языках. 
Фактический материал показывает, что носители русского языка склонны к «вольному» 
обращению со временем, в русской лингвокультуре прослеживается стремление к 
мысленному сокращению его растяжимости, например: неделька, месяцок. Этого нельзя 
сказать о носителях английского языка, для которых важно четко разграничивать 
различные величины растяжимости, о чем особенно ярко свидетельствует наличие в 
английском языке (и отсутствие эквивалента в русском языке) единицы fortnight. Отсюда и 
своеобразная «закрепленность» английских языковых единиц в соответствующих 
контекстах.  
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И.А. БУНИН И С.А. ЕСЕНИН: К ПРОБЛЕМЕ ТВОРЧЕСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

 
И.А. Бунин и С.А. Есенин – поэты - современники, творческие индивидуальности и 

художественный феномен которых заслуживают внимания. Исследование общих точек 
схождения художественных миров по - своему неравнозначных поэтов в «полилоге 
рубежного времени» открывает новые возможности изучения контекста эпохи, 
сформировавшего неповторимые творческие индивидуальности.  

В пределах данной статьи попытаемся осветить некоторые моменты, касающиеся 
проблемы взаимовосприятия Бунина и Есенина, а точнее понять причины и следствия 
особого «внимания» мэтра к личности и творчеству младшего современника. 

Первой статьей, положившей начало гневному монологу Бунина, направленному на 
«вскрытие» литературных и общественных язв искусства далекой России «через» Есенина, 
стала «Миссия русской эмиграции» (1924). В ней Бунин обращается к нашумевшей поэме 
молодого автора «Инония», прозревая губительность, даже смертоносность для литературы 
появление подобных поэтов - «богохульников». Интересным представляется то, что Бунин, 
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очевидно знакомый с написанной в 1918 году поэмой Есенина, обращает внимание на нее 
спустя годы, публично выражая ее автору свою явную антипатию и вынося ему приговор 
«скандалиста, хулигана и пьяницы».  

В 1925 году появляется новая статья Бунина «Инония и Китеж», посвященная 50 - летию 
со дня смерти графа А.К. Толстого. Рассуждая о неизменном авторитете прошлых имен и 
«книг», мэтр вновь обращается к современному состоянию советской литературы, упадку 
ее художественного вкуса, обнищанию языка и мудрости слова, общей деградации 
поэтических талантов, не способных возродить искусство прошлых лет. Эти явления 
напрямую были связаны с именем духовно чуждого русскому миру «скифа, монгола, 
азиата» Есенина. Писателя захватывает новая волна возмущения «крестьянином - 
имажинистом». Преисполненный гневом, Бунин восклицает: «Я обещаю вам Инонию!» – 
Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди 
- ка ты лучше проспись и не дыши на меня своей мессианской самогонкой!» [1, 171].  

По мнению Бунина, в поэзии «есениных» воплощены самые низкопробные качества 
нового искусства далекой России, нравственный облик современного «русского теурга» 
метко обозначен писателем словом «рожа».  

Находясь вдали от «суровых будней» послеоктябрьской действительности, Бунин не 
знал многих нюансов внутриполитической обстановки в «его России». Не знал и о том, что 
Есенин переживал в родной стране самый драматичный период своего земного бытия, как 
известно закончившийся для него трагической гибелью. Бунин в силу объективных причин 
не мог даже догадываться о «подводных течениях» в Советской России. В связи с этим 
многие высказывания классика приобретали налет субъективности, нередко ошибочности и 
несправедливости. Писатель составил свое мнение по обрывочным, зачастую неверным 
сведениям, которые в неполном объеме доходили до эмигрантских кругов. В суждениях 
был нередко резок и несправедлив. С.Н. Морозов верно писал: «Не разбирая каждого в 
отдельности, он (Бунин) обобщал и критиковал всех, кто тогда оказался на стороне 
большевиков» [2, 79].  

1927 год дает Бунину новый повод для размышлений над личностью и творчеством 
Есенина. Им становится читаемый всем Парижем «Роман без вранья» А. Мариенгофа. В 
лице ближайшего «товарища» Есенина Бунин находит «единомышленника», при всем 
прекрасно сознавая весь «негативный пафос» личности и творчества самого «мемуариста». 
До определенного времени считавшийся одним из лучших друзей Есенина, Мариенгоф 
заострял внимание на мелочах, на произвольном толковании поступков некогда близкого 
ему человека. Вот одно из его свидетельств: «К отцу, матери, к сестрам...относился Есенин 
с одышкой от самого живота, как от тяжелой клади. Денег в деревню посылал мало, скупо 
и всегда при этом злясь и ворча. Никогда по своему почину и только – после настойчивых 
писем, жалоб и уговоров» [3, 15]. Оно совершенно разбивается о подлинные воспоминания. 
Сестра поэта Е. Есенина писала: «Сколько неотступных волнений было у Сергея. Одни мы 
с Шуркой чего стоили. Меня он взял к себе в Москву из деревни еще в 1921 году, а позднее, 
в 1924 г., и Шурку. Надо было нас кормить, одевать, учить, устроить нам жилье» [цит. по: 4, 
91]. 

В отвергаемых практически всем близким окружением Есенина строках «Романа без 
вранья» мэтр находил новые свидетельства, дополняющие нарисованный его 
воображением негативный облик крестьянского «самородка». «Мариенгофская болтовня» 
названа писателем «драгоценнейшим историческим документом». 

В 50 - е годы Бунин вновь возвратится к личности умершего поэта. Это было связано с 25 
- летней годовщиной со дня его трагической гибели. В «Автобиографических заметках», 
обобщая свои предыдущие критические рассуждения, комментарии «пройдохи и негодяя» 
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Мариенгофа, отклики Г.В. Адамовича, сменившего свое первоначальное мнение о Есенине, 
Бунин задавался вопросом: «За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, 
что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивая 
свою горькую судьбинушку..?» [5, 177]. Бунин не мог смириться с тем, что многие 
эмигранты признали поэтическую славу самого Есенина и его «лживой писарской лирики». 
На страницах одной из своих последних статей «Мы не позволим» (1951) с негативной 
человеческой и поэтической стороны вновь представлен прежний объект авторских 
неприятий. «Хулительные» выпады, содержащиеся в ряде статей Бунина, направленных 
против младшего современника, Л.В. Занковская объясняет страстностью натуры самого 
мэтра, его досадой, что «хулиган» в России «снискал себе славу первого ее поэта» [6, 9 - 
10].  

В Есенине усматривался типичный образ «молодых» авторов, рожденных «гнусной» 
действительностью «советского» строя. Понятно, почему классик останавливался лишь на 
неприглядных сторонах биографии младшего современника. Тем самым оправдывались 
любые творческие «промахи», но сам факт выделения молодого поэта из числа прочих 
тоже показателен. Бунин прекрасно понимал, что его влияние на читателей действительно 
велико, что талант поэта побуждает прощать его зачастую неприглядное поведение. 
Интуиция не обманула мастера, Есенин действительно пережил свое время. Именно оно 
внесло свои правки в восприятие его личности и поэтического таланта. Что же касается 
критики и науки о литературе, то здесь до сих пор сохранилась тенденция к реабилитации 
Есенина, к очищению его светлого облика. 
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сотрудничества делают перевод в сфере профессиональной коммуникации наиболее 
востребованным, возникает необходимость в специалистах, обладающих и 
профессиональными компетенциями и достаточно высоким уровнем языковой 
компетенции. Программа дополнительного профессионального образования «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» дает возможность студентам высших учебных 
заведений расширить свои возможности на рынке труда, значительно увеличивая их 
конкурентоспособность. 

Обучение иностранному языку само по себе сложный процесс, тем более сложен 
процесс обучения переводу в сфере профессиональной коммуникации. Целью обучения 
переводу является формирование переводческой компетенции. Под переводческой 
компетенцией подразумевается совокупность знаний и умений, необходимых переводчику 
для выполнения своей профессиональной деятельности [1]. Одним из препятствий на пути 
успешного овладения иностранным языком и формирования переводческой компетенции 
является тот факт, что уровень знаний и студентов, желающих обучаться по этой 
программе, очень разный, как и уровень их умений. Большинство получающих 
дополнительное профессиональное образование по направлению «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации» являются студентами неязыковых вузов. После 
изучения иностранного языка в школе и в вузе они чаще всего уже владеют некоторыми 
знаниями и умениями в области иностранного языка, но уровень их знаний не только 
разный, но и часто низкий. На наш взгляд основной проблемой студентов неязыковых 
вузов является тот факт, что они «не видят» структуру текста в силу несформированности 
навыков анализа его структуры чаще всего по причине недостаточного владения 
грамматикой, в то время как для профессионального переводчика и студентов с базовым 
лингвистическим образованием трудности представляет в основном терминология [7].  

Классическое обучение грамматике предполагает ознакомление с правилами, 
обобщающими особенности употребления грамматических единиц, сгруппированных по 
отдельным темам, и отработку этих правил с помощью комплекса упражнений. Каждая 
отдельная тема обычно хорошо усваивается. В результате человек, знающий 
грамматические правила, обладает некоторым знанием, знает, но не умеет [2]. Но уровень 
владения иностранным языком и качество перевода не зависят от количества выученных 
правил.  

 Мы полагаем, что при освоении иностранного языка, в частности при обучении 
грамматике и переводу формирование опор внутреннего языка может значительно 
облегчить процесс изучения иностранного языка, позволит достичь лучших результатов за 
относительно сжатые сроки, что немаловажно при обучении по программе «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», предусматривающей как 4 - летний, так и 2 - 
летний курсы обучения.  

 В книге «Язык как инстинкт» С. Пинкера отмечает, что «принцип работы языка таков, 
что в мозгу каждого человека содержится набор слов и понятий, которые эти слова 
выражают (ментальный словарь), а также набор правил, по которым эти слова сочетаются, 
чтобы передать отношения между понятиями (ментальная грамматика)» [5; 6]. «Знание 
языка, таким образом, означает знание того, как можно перевести мыслекод в словесные 
цепочки и наоборот» [6, с. 70].  

Попытки выявить некоторые внутренние опоры одного языка и перенести их на 
овладение вторым языком предпринимались неоднократно. Например, А.Л. Пумпянским 
были разработаны схемы для подачи грамматического материала, которые помогали 
«сознательно освоить основы английского синтаксиса» и существенно облегчали работу по 
переводу текстов [8, с. 12].  
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На наш взгляд метод В.В. Милашевича, по мнению специалистов, продолжающих его 
работу, опередивший время [7], является одним из самых известных и эффективных 
методов обучения научно - техническому переводу. Обучение по этому методу в корне 
отличается от классического. «Вначале дело, потом слово, а не наоборот, как в 
классическом обучении; сначала пойми и выучи правило, а потом применяй его на 
практике» [3]. Милашевич отмечал, что в основе его подхода лежит «... развитие уже 
наличных умений, не в знаковой, а в деятельностной форме, как ‘живая’, а не как ‘мертвая’ 
грамматика и т.д.» [4].  

Изначально этот метод использовался для обучения взрослых людей на базе родного 
языка и был разработан для обучения переводу научно - технической литературы сначала 
для китайского языка, а затем для обучения английскому, французскому, немецкому, 
испанскому и итальянскому языкам и назывался «Практическое введение в логический 
метод обучения чтению научно - технической литературы на иностранных языках». 
Основой метода является идея возможности моделирования метаязыка как опоры 
овладения некоторыми видами деятельности на иностранном языке, в том числе перевода 
научно - технической литературы. Обучение состояло из 6 этапов и начиналось с обучения 
структурам иноязычных предложений со структур родного языка. Сначала русское 
предложение приводится к обобщенной синтаксической форме, и каждому элементу 
присваивается наименование и вводится символика, затем даются опоры (признаки и 
ориентиры), используя которые можно распознать элементы в английском тексте. На 
последнем этапе обучающийся учится понимать структуру реального английского 
предложения, причем сначала предпочтительно с незнакомой лексикой [3]. Таким образом, 
соотносятся знакомые слова родного языка и графические символы, и ментальная 
структура, стоящая за ними. В.В. Милашевич использует схемы, которые позволяют не 
только запомнить варианты перевода, но и могут использоваться для моделирования 
смыслов, извлекаемых из иноязычного текста. Эти схемы можно соотнести с понятием 
естественного метаязыка, скорее, его модели [3; 6]. Использование такого промежуточного 
языка отражает общую логику, объединяющую родной и изучаемый язык [6]. 

Мы полагаем, что развитие методов, способствующих формированию и использованию 
опор внутреннего языка и соотнесению этих опор с изучаемым языком, а не 
непосредственный перенос опор родного языка на изучаемый язык, могут использоваться 
не только при обучении переводу, но и в практике письма и речи. Очень часто при попытке 
построить высказывание на иностранном языке обучающийся использует опоры, 
сформированные для родного языка, перенося их на изучаемый язык, что приводит к тому, 
что в высказывании используется лексика изучаемого языка и опоры родного языка, что 
приводит к неизбежным ошибкам, несмотря на знание многочисленных правил и 
исключений из них. Нужно также отметить, что у обучающегося должны быть 
сформированы внутренние опоры для родного языка, а практика показывает, что это далеко 
не всегда так.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ СЛОВ В РУССКОЙ РЕЧИ 
 
С развитием науки, техники и технологий происходит развитие людей и, конечно, их 

речи. Современное общество открыто для международных контактов, поэтому возникает 
возможность использовать заимствованные слова. 

В каждом языке есть слова, которые заимствованы из других языков. Необходимо 
отметить, что в русском языке таких слов около 10 % . Учеными отмечено, что сегодня 
особенное влияние оказывает английский язык, что вредит современному русскому языку, 
поскольку люди заменяют уже существующие адекватные русские слова более «крутыми», 
более привлекательными английскими эквивалентами. Англицизмы вошли в нашу 
современную жизнь быстро и распространились по всей нашей жизни, они везде: на 
витринах магазинов, в переходах, в разговорной речи, по телевизору, на улицах. Мы 
начинаем привычно общаться на «тарабарщине», забывая, порой, что мы русская нация, 
нация победителей, нация и сейчас спасающая Мир! Заимствование с английского в 
русский язык явление далеко не новое, это происходит уже не один век. Активное 
восхождение английских слов в русский язык начинается во время правления Петра I (1682 
– 1725). Эпоха Петра I ознаменовалась великими свершениями во многих областях жизни, 
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что серьезным образом отразилось на русском языке. За революционными 
преобразованиями Петра I в кораблестроении в русский язык хлынул поток голландских и 
английских заимствований. Именно в этот период и вошла мода на иностранные языки. 
После 20 - х гг. в период первой пятилетки приток иностранных слов быстро увеличился и 
приобрел главенствующую роль. В эти годы появились новые английские слова: комбайн, 
контейнер, танкер, траулер, троллейбус, джемпер, коктейль, детектор, конвейер и др. В 
годы сталинского режима были созданы условия когда многие английские слова были 
заменены на русские: голкипер – на вратарь, хавбек – на полузащитник, офсайд – вне игры 
и т.д. 

Рассмотрим причины заимствования англицизмов в русский язык.  
1. Усиление информационных потоков. 
2. Появление всемирной компьютерной сети. 
3. Расширение межгосударственных и международных отношений. 
4. Развитие мирового рынка, экономики, информационных технологий. 
5. Участие в олимпиадах, международных фестивалях, показах мод. 
6. Расширение кругозора и объема знаний россиян. 
7. Расцвет зарубежного туризма. 
8. Функционирование на территории России совместных русско - иностранных 

предприятий.  
Больше всего заимствований из английского языка мы встречаем в информатике, 

технике, быту, спорте, бизнесе и праве. Надо обратить внимание на то, что в первую 
очередь подростки используют заимствования, потому что это модно. Они хотят следовать 
американскому образу жизни и поэтому употребляют слова, считая их более компактным, 
четким, логичным, незаменимым. Вот несколько результатов опроса среди студентов 
Брянского государственного технического университета и старшего поколения 
опрошенных на улицах Бежицкого района г. Брянска. Результаты представлены на рис. 1 и 
2. 

 

 
Рис. 1. Результаты опроса среди студентов БГТУ 
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Рис. 2. Результаты опроса среди старшего поколения 

 
Рисунки наглядно показывают, что среди молодежи использование англицизмов – 

явление привычное.  
У нас много прекрасных писателей, поэтов, передовых людей нашего времени, которые 

высоко ставили наш родной, русский, певучий язык. К.Г. Паустовский писал: «Нет таких 
звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, - для которых не нашлось бы в 
нашем языке точного выражения».  

По мнению В.Г. Белинского: «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное 
ему русское слово, – значит оскорблять и здравый смысл, и здравый вкус».  

Итак мы приходим к выводу, что процесс заимствования из английского языка на 
русский усиливается в настоящее время, поскольку английский язык является основой 
многих профессиональных языков, широко используется в молодежном сленге. С одной 
стороны: этот процесс неизбежен. С другой стороны: необходимо сохранить культурную 
основу языка. 

Без всякого сомнения учить иностранные языки нужно, но искусственно смешивать их 
ни к чему, импорт иностранных слов имеет смысл при отсутствии аналогов в русском 
языке, мода без всякого чувства меры использовать импортные сорняки рано или поздно 
сойдет на нет. 

© Захарова Л.И., 2017 
© Гусева Ю.С., 2017 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

 
Стилистика - это раздел языкознания, посвященный изучению выразительных средств 

языка. Стилистика занимает особое место среди других дисциплин языкознания. В отличие 
от других дисциплин, анализирующих наличный состав единиц и категорий конкретного 
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языка, систему их взаимосвязей и соотношений, стилистика отвечает на вопрос «как?»: как 
используются единицы и категории данного языка для выражения мысли. Стилистика 
исследует проблематику «языкового употребления». Это - предмет её внимания. В этом 
состоит смысл и сущность лингвистики как самостоятельной науки среди других отраслей.  

Известно, что многие писатели вводят в текст те или иные конструкции, руководствуясь 
своими методами, разобравшись в которых читатель способен лучше понять творчество 
автора. Средства, которые использует автор в своих произведениях, многочисленны и 
разнообразны. Они помогают лучше понять замысел автора. 

Все выразительные средства языка (лексические, морфологические, синтаксические, 
фонетические) являются объектом изучения как лексикологии, грамматики и фонетики, так 
и стилистики. Первые три раздела науки о языке рассматривают выразительные средства 
как факты языка, выясняя их лингвистическую природу. Стилистика изучает 
выразительные средства с точки зрения их использования в разных стилях речи, 
полифункциональности, потенциальных возможностей употребления в качестве 
стилистического приема. В процессе стилистического анализа выделяют отдельные 
стилистические приемы, используемые автором для достижения той или иной 
коммуникативной цели.[1, с. 32] 

Различают стилистику языка и стилистику речи. Стилистика языка исследует, с одной 
стороны, специфику языковых подсистем, называемых функциональными стилями и 
подъязыками и характеризующихся своеобразием словаря, фразеологии, синтаксиса, и, с 
другой стороны, - экспрессивные и оценочные свойства различных языковых средств. 
Стилистика речи изучает отдельные реальные тексты, рассматривая, каким образом они 
передают содержание, не только следуя нормам, известным грамматике и стилистике 
языка, но и на основе значащих отклонений от этих норм. [2, с.43] 

Задачей стилистического описания и стилистического анализа текста является 
рассмотрение взаимодействия предметно - логического содержания сообщения, т.е. с 
проявлениями эмотивной, волюнтативной, аппелятивной, контактоустанавливающей и 
эстетической функций языка, с выражением субъективного отношения говорящего к 
предмету высказывания, собеседнику и ситуации общения, что, в принципе, является 
основными вопросами изучения прагматики. [4, с.11] 

Под стилистическим приемом понимают намеренное и сознательное усиление какой - 
либо типической структурной и (или) семантической черты языковой единицы 
(нейтральной или экспрессивной), достигшее обобщения и типизации и ставшее таким 
образом порождающей моделью. Стилистический прием ограничивается одним уровнем 
языка. К стилистическим приемам относят стилистические фигуры и тропы, а также 
синтаксические или стилистические фигуры, увеличивающие эмоциональность и 
экспрессивность высказываний за счет необычного синтаксического построения. [3, с. 382] 

Практически любой текст включает те или иные тропы, фигуры речи или другие 
средства придания выразительности высказыванию, составляющие особую функцию 
языковых единиц - стилистическую. В отличие от изобразительных средств языка (тропов), 
выразительные средства, стилистические фигуры не создают образов, а повышают 
выразительность речи и усиливают ее эмоциональность и экспрессивность при помощи 
таких синтаксических построений, как инверсия, риторический вопрос, параллельные и 
вводные конструкции, градация, антитеза, аллюзия т.д. Тем не менее, четко отграничить 
тропы от стилистических фигур не вполне возможно, поскольку «приращения смысла» 
присущи и интонационно - синтаксическим вариациям словесных сцеплений, то есть 
фигурам. [5, с. 91] 
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На фонетическом уровне говорят о различных стилистических приемах, повышающих 
экспрессивность речи и ее эмоциональное и эстетическое воздействие. Эти приемы связаны 
со звуковой материей речи через выбор слов и их расположение и повторы.  

На морфологическом уровне языка выделяют такой стилистический прием, как 
транспозиция, или грамматическая метафора, под которой понимают употребление слов 
разных частей речи в необычных лексико - грамматических и грамматических значениях и 
с необычной референтной отнесенностью. Для синтаксического уровня также характерно 
использование специфических и стилистических приемов. 

Таким образом, стилистикой называется отрасль лингвистики, исследующая принципы и 
эффект выбора и использования лексических, грамматических, фонетических и вообще 
языковых средств для передачи мысли и эмоции в разных условиях общения. 
Стилистические приемы, усиливающие прагматический эффект текста, соотносятся с 
тропами и фигурами и отражают специфическую организацию языковых средств в целях 
особой выразительности. Языковые средства становятся стилистическими в том случае, 
если они участвуют в формировании стилевой структуры текста. Стилистический прием 
рассматривается как целенаправленное использование какого - либо средства для 
выполнения определенных функций. При анализе художественного текста необходимо 
помнить, что сам текст представляет собой неразрывное диалектическое единство, 
реализующее разные функции: структурную, семантическую и прагматическую. 
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ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ  

В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ Л. УЛИЦКОЙ «ОНИ ЖИЛИ ДОЛГО…» 
 

Все сравнительные обороты, выявленные в ходе анализа текстов рассказов Л. Улицкой, 
составляющих цикл «Они жили долго…», мы распределили по двум смысловым группам:  

 - сравнительные обороты, характеризующие действующих лиц как с внешней, так и с 
внутренней стороны; 
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 - сравнительные обороты, характеризующие жизнь, деятельность людей, а также 
обстановку, в условиях которой протекала эта жизнь и деятельность. 

Рассказы объединены в цикл «неизбежностью финала» – смертью героев. Само название 
цикла и некоторых рассказов, а также слова, входящие в заголовок, предопределяют то, чем 
закончится повествование.  

Итак, первая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте. 
В рассказе «Они жили долго...» встречается следующий сравнительный оборот: Отец 

сидел в кресле, свесив голову набок, и лысая старая голова, утонувшая в коричневом шарфе, 
была беззащитна, как птичье яйцо. Благодаря сравнительному обороту показывается, 
какое впечатление производит «лысая старая голова» на окружающих.  

В рассказе «Последняя неделя» не героиня сравнивается с другими, а, наоборот, группа 
людей сопоставляется с нею: - Позвонит, - говорю я уверенно. – Такие, как ты, штучный 
товар, не каждому по плечу...  

Первое сравнение, появляющееся в рассказе «Менаж а труа»: Восторженное состояние 
было присуще ему, как нос, рот, два уха – помогает понять, насколько герой может 
радоваться жизни и страстно любить её.  

Следующее сравнение героя со сверстниками выполняет иную функцию: Начавшаяся 
внезапно война освободила его от этого непереносимого груза, и двадцать четвертого 
июня, легкий и счастливый, проведший двое суток в военкомате, добиваясь отправки на 
фронт – молодой, восемнадцати лет не достигший, необученный, кое - как 
обмундированный, как и все остальные мальчишки, набившиеся в вагон с зарешеченными 
окнами, использовавшийся за неделю до этого для перевозки заключенных, он уехал на 
фронт. В данном случае молодой парень Борис, как и многие другие ребята, только что 
закончившие школу, еще не повидавшие жизни, погибает в самом начале войны: Состав 
разбомбили под Оршей, и прямое попадание авиационной бомбы избавило Борю от 
геройской смерти, крови и грязи войны, от окружения, плена, концлагеря, выстрела в 
затылок. 

Сравнения в рассказе «Писательская дочь» демонстрируют реакцию героинь на 
выяснение отношений матери и дочери: 1. Воробьева смотрела на ее искаженную красоту, 
хотела уйти, но не могла встать – была как в обмороке. 2. Саша стояла между ними 
белая и неподвижная, как стена.  

В анализируемом тексте («Писательская дочь») в одном предложении содержится 
несколько сравнительных оборотов: Неопрятная, лицо покрыто какими - то нарочитыми, 
уж слишком густыми морщинами, на ногтях облупленные остатки маникюра – 
величественная, как Кавказские горы, красивая не по - человечески, а как море или небо, 
спокойная, как бронзовый памятник. Все предложение построено по принципу 
противопоставления: первая часть до знака «тире» (это описание внешнего вида, то, что 
сразу бросается в глаза людям, которые видят Ахматову) противопоставляется второй 
части (это восприятие поэта, то, как она сама себя ощущает).  
Вторая группа сравнительных оборотов и их функции в тексте. 
В рассказе «Менаж а труа» имеется единственное сравнение, относящееся к 

анализируемой смысловой группе: И снова, как в Харькове, люди стали его избегать, все 
торопились, и у него создавалось впечатление, что все они знают нечто важное, о чем ему 
говорят… В данном примере основное смысловое значение отводится слову «снова», 
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обозначающему «еще раз, опять». Для еврея Бенициана время с 1935 по 1937 стало 
бесконечным повторением одних и тех же ситуаций: Его откуда - то выгнали и куда - то 
не взяли. И совсем не важно, где эти ситуации происходили (в Москве или Харькове). 

В рассказе «Писательская дочь» сравнение связано с необычным писательским домом: 
Она вернулась туда после нескольких лет, как в родной дом. Обстоятельства места «как в 
родной дом» позволяет судить о том, что все в этом доме было неизменно, знакомо. Такие 
ощущения у героини возникают еще и потому, что впервые она попала сюда в детстве, в 
самую счастливую и беззаботную пору своей жизни. 

Одно из сравнений, связанных с писательским домом, построено по правилу смещения: 
Это было как в странном сне, когда тебе показывают привычную, давно знакомую 
картину, но с неуловимыми изменениями, и эти изменения тревожат, внушают недоверие 
к реальности и подозрение, не сон ли это. В основе сравнения лежат необъяснимые 
ощущения героини, связанные с тем, что она не может уловит, что же все - таки изменилось 
в столь знакомой ей квартире.  

Таким образом, мы рассмотрели функции сравнительных оборотов в текстах рассказов 
Л. Улицкой, составляющих цикл «Они жили долго…». В ходе анализа сравнительных 
оборотов были выявлены две смысловые группы (сравнительные обороты, 
характеризующие действующих лиц как с внешней, так и с внутренней стороны; 
сравнительные обороты, характеризующие жизнь, деятельность людей, а также обстановку, 
в условиях которой протекала эта жизнь и деятельность), которые обусловлены общей 
темой и идеей рассказов – быстротечность жизни, конечность жизни. 

© Марьина О.В., 2017 
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ВНЕШНЯЯ СТРУКТУРА ЗАГОЛОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
 

Заголовочный комплекс структурно отделён от основного массива текста. Заголовочные 
комплексы, состоящие из двух или трёх частей, называются полиструктурными [1, с. 82]. 
Количество таких заголовочных комплексов преобладает над моноструктурными, 
которыми сегодня озаглавливаются только короткие сообщения. Информативность 
заголовков и рубрик помогает читателю уже при первичном обращении к оглавлению 
сориентироваться в содержании и отобрать для чтения интересующие его публикации. 

 Э. А. Лазарева отмечает, что статус и содержательная роль наиболее распространённых 
частей заголовочного ансамбля различны [3, с. 160] и представляет их соотношение 
следующим образом (см. схему 1).  
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Схема 1. Соотношение элементов заголовочного комплекса 
 

 
 
 
 
 
 
 
Исходя из данной схемы, все элементы заголовочного комплекса (рубрика, заголовок и 

подзаголовок) взаимосвязаны. В центре заголовочного ансамбля находится заголовок 
отдельного текста. Он является наиболее независимым, самостоятельным элементом, 
передающим определённое текстовое содержание. Значение текстового заголовка 
обусловлено непосредственными содержательными соотношениями с называемым им 
текстом. «Заголовок – текст» представляет первый вид семантических соотношений. 

Заголовок вступает и во второй вид содержательных связей – с рубрикой и 
подзаголовком. Заголовочное ядро многочисленными смысловыми нитями связано с 
рубрикой и подзаголовком. Рубрики и подзаголовки семантически соотносятся либо с 
текстовым заголовком, либо друг с другом. По мнению А. А. Лютой, сочетание заголовка и 
подзаголовка текста составляет единую стилистико - композиционную систему подачи 
информации [4, с. 6].  

Вышеперечисленные связи между рубрикой, заголовком и подзаголовком, как правило, 
выражаются графически. Благодаря различным издательско - оформительским приёмам 
(разному расположению заголовков относительно текста) и художественно–
полиграфическим средствам (рисунку, начертанию и размеру шрифта) читатель видит, 
какие заголовки и рубрики равны по значимости, а какие нет. Это помогает читателю точно 
ориентироваться в структуре и композиции издания и воспринимать соотносительное 
значение каждого заголовка и его подзаголовка. Проиллюстрируем это на следующих 
заголовочных комплексах экономических текстов прессы: 

(1) 
AFFÄREN 
Nächtliches Büro - Gestöber  
Im Kampf gegen Indiskretionen bespitzelte die Deutsche Telekom sogar eigene Top - 

Manager. Ein Maulwurf könnte zudem bei "Bild" geschnüffelt haben. (Spiegel 8.2009, S.79) 
(2) 
ARBEITSMARKT 
Gekaufte Zeit  
Kurzarbeit ersetzt vorerst Entlassungen: Die Unternehmen versuchen, ihre Mitarbeiter 

trotz Krise zu halten. Das Ausmaß des Großexperiments ist aber erst in Konturen sichtbar. 
(Spiegel 8.2009, S.82) 

Оба заголовочных комплекса были опубликованы под рубрикой «Wirtschaft». Как видно 
из примеров, заголовочный ансамбль кроме заголовка и подзаголовка включает в себя 
надзаголовок. Надзаголовок называет подраздел рубрики, что позволяет конкретизировать 
содержание экономического текста. Каждый из элементов заголовочного комплекса 
выделен жирным шрифтом, причём следует отметить, что размер шрифта варьируется в 
зависимости от значимости элемента. Кроме того, заголовок имеет цветовое оформление, 
что способствует привлечению внимания читателя. Благодаря такой структуре 

Рубрика, анонс 

Заголовок 

Подзаголовок 

Текст 
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заголовочного комплекса реципиент может перед чтением узнать, о чём именно пойдёт 
речь в экономическом сообщении, а значит и лучше подготовиться к чтению.  

Заголовочный комплекс строится на обыгрывании архитектоники текста, установлении 
структурно - синтаксических или семантических связей между частями заголовочного 
ансамбля. Как известно из общей теории текста, в зависимости от прагматической 
установки автора весь объём произведения делится на отдельные, более мелкие, чем целое, 
отрезки. Такое членение И. Р. Гальперин (1981) назвал объёмно - прагматическим, или 
архитектоникой текста. Заголовок связан с единицами объёмно - прагматического членения 
– частью, главой, абзацем и т.д. В таком случае он, выполняя композиционную функцию, 
выступает как «актуализатор связности» экономического текста прессы [5, с. 172]. Так, 
например, образ, вынесенный в заголовок „Das große Sterben“ (Spiegel 31.2009, S.66), 
неоднократно повторяется в тексте, в котором банкротство многих торговых центров 
сравнивается со смертью. Таким образом достигается связность всей статьи в целом, а 
также стилистическое единство заголовка и текста, что является признаком высокого 
профессионализма журналиста. 

 
Список использованной литературы 

1. Monachov, P. Pragmatischer Aspekt des Inhalts von Presseüberschriften. Zum Problem der 
Evolution der Überschriften im funktionalen Stil der Publizistik und Presse [Text] / P. Monachov // 
Das Wort / Hrsg. v. A. Ehlert; D. Dobrovolskij. – Moskva : Intercom, 1995. – S. 82 - 89. 

2. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования [Текст] / И. Р. 
Гальперин. – М. : Наука, 1981. – 139 с. 

3. Лазарева, Э. А. Заголовочный комплекс текста — средство организации и 
оптимизации восприятия [Текст] / Э. А. Лазарева // Известия Уральского госу дарственного 
университета. – 2006. – № 40. – С. 158 - 166. 

4. Лютая, А. А. Современный газетный заголовок: структура, семантика, прагматика 
[Текст] : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 / А. А. Лютая. – Волгоград, 2008. - 20 с. 

5. Николина, Н. А. Филологический анализ текста [Текст] : уч. пособие для студ. высш. 
пед. уч. заведений / Н. А. Николина. – М. : Флинта, 2003. – 408 с.  

© Никитина М.А., 2017 
 
 
 

Сегал Н.А., кандидат филологических наук, доцент, 
факультет славянской филологии и журналистики, 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского.  
г. Симферополь, Российская Федерация 
Гусейнова Р.Н., студентка 1 - го курса,  

факультет славянской филологии и журналистики, 
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. 

г. Симферополь, Российская Федерация 
 

МЕТАФОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЮЧЕВЫХ ЕДИНИЦ, 
РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
В МАСС - МЕДИЙНЫХ ТЕКСТАХ (НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИИ ВРАЧА) 

 
В современной лингвистике наблюдается активизация научных исследований, которые 

опираются на новые теории в сфере семантики текста и функционирования языковых 
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единиц в коммуникативно - прагматическом и лингвокогнитивном аспектах (А. Н. Баранов, 
Л. Е. Бессонова, Ф. С. Бацевич, Р. Водак, В. З. Демьянков, М. Джонсон, О. П. Ермакова, М. 
В. Ильин, Ю. Н. Караулов, И. М. Кобозева, Н. А. Купина, А. А. Романов, Т. Г. Скребцова, Л. 
А. Ставицкая, Т. В. Радзиевская, А. П. Чудинов, Е. И. Шейгал, Г. М. Яворская). Значимость 
систематизации когнитивных механизмов при структурировании метафорических полей 
политического дискурса определила необходимость описания метафорических значений, 
актуализирующих в политическом тексте специфику метафорических переносов 
неполитческих значений в пространство политического языка. По мнению В. Г. 
Костомарова, «весь «арсенал» метафор используется прежде всего для изображения 
негативных сторон политики, экономики, социальной обстановки в целом для 
«разоблачения», точнее    образного обругивания политического противника» [3, с. 124]. 
Одна из ключевых функций языка, функция воздействия, все активнее переносится на 
метафору, которая становится не способом украшения текста, а возможностью воздействия 
на адресата. Значимой сферой - источником при этом является профессиональная 
деятельность человека, рассмотренная нами в предлагаемой статье. 
Цель данной статьи – выявление и интерпретация метафорических образов, основанных 

на особенностях деятельности врача (на материале масс - медийных текстов). 
Как и много веков назад, профессия врача является одной из наиболее востребованных. 

Врач – человек, от профессионализма которого зависят десятки жизней, здоровье и 
будущее всех тех, кто обращается к нему за помощью. Некомпетентный врач может 
погубить судьбу человека, лишить его здоровья или жизни. Такая ценность профессии 
врача предопределяет ее частотное использование на уровне вторичной номинации. Как 
показал обзор текстов различных жанров, наиболее активно метафорический потенциал 
ключевой единицы врач реализуется в масс - медийных текстах, отражая социальную и 
политическую деятельность посредством единиц, номинирующих специфику врачебной 
деятельности. Частично сохраняя свое денотативное значение, в контексте данные единицы 
обрастают новыми коннотациями и смысловыми оттенками. 

Денотативное значение лексемы врач в «Толковом словаре русского языка» под ред. 
С.Ю. Ожегова, Н.Ю. Шведовой представлено так: «специалист с высшим медицинским 
образованием» (например, детский врач, участковый врач и т.п.). Данный факт определяет 
задачи врача, одной из которых является определение диагноза. Установить определенную 
болезнь на основании проведенного специального обследования больного могут только 
квалифицированные доктора, имеющие хороший опыт. Представленный тезис в полной 
мере транслируется на социально - политическую действительность, отраженную в текстах 
СМИ. 

Рассмотрим первый пример: Президент поставил диагноз российскому футболу 
(lenta.ru, 11.03.2016). В данном случае Президент определяется как «врач», под 
наблюдением которого находится российский футбол, при этом диагноз «пациенту» 
ставится весьма удовлетворительный. Подтверждением этого является развертывание 
метафорического сценария: Меня очень радует, что у нас на таком уровне футбол 
развивается. Жив, оказывается, футбол - то в России (там же). Следующий диагноз, уже 
«неутешительный» ставит Евросоюзу президент Еврокомиссии Жан - Клод Юнкер: 
основные жалобы поступают по причине отсутствия единства ЕС. …сфер, в которых 
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мы работаем вместе, очень мало, Европейское сотрудничество не может подчиняться 
интересам отдельных государств - членов (news - front.info, 14.09.2016). 

«Лечением» украинской экономики занимается экс - премьер премьер Украины. В масс - 
медийных текстах отмечается, что для реабилитации он назначает как врач довольно 
сложное и горькое лекарство, они неприятные на вкус, но кардинально, стратегически 
улучшат и усилят украинскую экономику (news.ukrhome.net, 19.08.2011). Другой экс - 
премьер Украины пытается лечить газовое безумие и заявляет: Не забывайте о том, что 
Украина – прекрасная транзитная страна, и сегодня ставить вопрос об обхождении 
Украины какими - то альтернативными газопроводами – это безумная идея (svpressa.ru, 
17.02.2010). 

Весьма активно в масс - медийных текстах реализуются конструкции разработать 
рецепты, выписать рецепты. В контекстах данные сочетания приобретают значение 
«найти выход из затруднительного положения или кризиса»: Д.А. Медведев «разработал 
рецепты» по борьбе с новой национальной угрозой, когда провел правительственное 
совещание по вопросу безопасности на дорогах страны. И уточнил, что «лечить будут 
Путин, Нургалиев и Голикова» (ura.ru / news, 31.08.2010); Народный депутат Украины 
заявил, что нужно немедленно вывить и устранить причины затяжной болезни 
украинского парламентаризма. И первым лекарством для этого может стать введение 
открытых избирательных списков. Выписанный рецепт поможет в лечении Верховной 
Рады (novosti.dn.ua, 23.04.2010); При решении главных вопросов в правительстве 
президент считает нужным выполнить поставленные задачи, следуя выписанному 
«рецепту» реструктуризации экономики (bloknot.ru, 5.06.2011); … рецепт против 
сжатия российской экономики от Медведева заключался, в первую очередь, в поддержке 
тех секторов экономики, которые имеют значительный потенциал (inosmi.ru / economic, 
19.09.2011). 

При формировании масс - медийных текстов важными являются языковые единицы с 
интегральными компонентами ʻисцелениеʼ, ʻвыздоровлениеʼ: Дональд Трамп впервые 
поздравил американцев с Днем благодарения: Моя молитва, чтобы в этот День 
благодарения мы начали исцелять наши разделения и двигаться вперед, как единая 
страна, укрепленная общей целью и очень, очень совместными намерениями (imbf.org, 
27.11.2016); Медведев рассказал об исцелении бюджета от нефтяной зависимости 
(lenta.ru, 09. 06. 2016). В масс - медийных текстах явственно выражаются образы целителей, 
коими предстают политические лидеры и главы государств: Президент России – 
величайший целитель планеты! Он проводит свои сеансы по радио, телевидению, 
телефону и непосредственно с пациентами (politforums.net, 30.05.2011).  

Образ исцеления может быть выражен не только через свободные, но и через связанные 
конструкции. Так, фразеологизм «поставить на ноги», в словарях означает «вылечивать, 
избавлять от болезни и т.п.». В масс - медийных текстах данная конструкция приобретает 
новую коннотацию и исцеляемым становится не человек, а государство: Путин поставил 
Россию на ноги, прекратив войну в Чечне, сократив до миниморума государственный 
долг, и сохранив относительную стабильность во время последнего экономического 
кризиса (bolshoyvopros.ru, 10.08.2015). 

Таким образом, метафорический образ врача и производимых им действий ярко и 
многоаспектно характеризует политическое, экономическое и культурное состояние 
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современных государств. Стремление к лучшему, движение к поставленным социально - 
политическим целям определяет активизацию метафорических образов, связанных с 
выздоровлением. Именно идея исцеления, бесспорно, является приоритетной при 
формировании прагматических установок автора текста, воздействующего на сознание 
массового читателя. Перспективой дальнейшего исследования является более детальное 
изучение метафорического образа врача в масс - медийном дискурсе. 
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ЛИТЕРАТУРЫ 

 
В наш век высоких технологий развитие науки и техники невозможно без широкого 

обмена специальной информацией между людьми, говорящими на разных языках. 
Инженеры и другие специалисты в самых различных сферах деятельности должны 
постоянно следить за всем новым, что появляется за рубежом в области науки и техники по 
иностранным периодическим изданиям и патентной литературе. Но так как не все 
специалисты владеют в достаточной мере иностранным языком, они не могут пользоваться 
оригинальной литературой и постоянно вынуждены обращаться к техническим 
переводчикам, что бывает не всегда удобно. Поэтому к настоящее время к специалисту 
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технического профиля предъявляются более высокие требования – это знание 
иностранного языка на достаточном профессиональном уровне.  

При обучении технике перевода, следует обратить их внимание на то, что, хотя язык 
научно - технических текстов является частью общенационального языка, использует его 
лексику и грамматический строй, тем не менее, ему свойственен определенный стиль, 
отвечающий целям и задачам содержания научной литературы.  

Основным критерием отбора технических текстов является практическая полезность 
этого текста для будущей профессиональной деятельности. К таким текстам можно отнести 
каталоги и проспекты приборов, машин, устройств, станков. Они содержат информацию по 
их назначению, характеристике, габаритам и пр.; инструкции по монтажу, эксплуатации 
оборудования, описание приборов, их паспортные данные, сведения по ремонту и т.п. 
Тексты должны представлять собой отрывок с законченным содержанием, имеющим не 
только языковой, но и познавательный интерес для обучающихся. По своему объему он не 
должен превышать 1000 - 1200 печатных знаков, а оптимальное количество терминов не 
более 20 - 25 слов. Очень важным моментом является также систематическая работа по 
накоплению лексики. Лексику по специальности следует вводить на материале специально 
подобранных несложных текстов. 

Для языка научно - технической литературы характерно наличие большого количества 
терминов, различных видов сокращений, своеобразие синтаксических оборотов и 
грамматических конструкций. Технический перевод требует точности перевода 
специфической терминологии, так от этого будет зависеть качество перевода, и, в конечном 
итоге, результат их профессиональной деятельности. Это очень ответственная работа. 

Перед тем, как начать делать перевод технического текста, любой специалист должен 
ознакомиться с основными требованиями, предъявляемыми к переводу данного вида 
текстов, а именно: 
 точная передача текста оригинала; 
 ясность изложения мысли в максимально сжатой и лаконичной форме; 
 соответствие перевода общепринятым нормам русского литературного языка; 
 адекватный перевод английских синтаксических конструкций, отсутствующих в 

русском языке [2, с. 5 - 6].  
Как видно из выше изложенного, при обучении слушателей основам технического 

перевода следует учитывать несколько аспектов. Во - первых, лексические особенности 
перевода, во - вторых, грамматические особенности, в - третьих, стилистические 
особенности. 

Для подготовки обучающихся к самостоятельному чтению и переводу оригинальной 
литературы по специальности целесообразно максимально активизировать аудиторные 
виды работы. Обучающимся предлагается общий для группы облегченный текст научно - 
технического характера. Работа над общим текстом помогает детально раскрыть 
особенности грамматического строя и словарного запаса иностранного языка, позволяет 
уделять особое внимание развитию умений и навыков перевода технического текста. Очень 
важным моментом является также систематическая работа по накоплению лексики. 
Лексику по специальности следует вводить на материале специально подобранных 
несложных текстов.  
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Хотя основной особенностью языка научно - технической литературы является огромное 
количество специальных терминов, он включает большой процент общеупотребительных 
слов и словосочетаний, среди которых значительную часть составляют многозначные 
слова. Большую трудность для перевода представляют новые слова, появляющиеся в языке 
и не зафиксированные еще в словарях – неологизмы. В научно - технической литературе 
неологизмы составляют довольно большой процент лексики. Перевести новый термин 
можно далеко не всегда. Студента нужно научить анализировать контекст, чтобы перевести 
термин с правильным смысловым содержанием. Очень много новых слов, сокращений и 
новых значений у уже известных слов встречается в компьютерных текстах. Например: 
hardware – аппаратное обеспечение; software – программное обеспечение; system board – 
системная плата; driver – программа управления устройствами (драйвер); resolution – 
разрешающая способность; monitor - монитор; file - файл; CD - ROM – компак - диск; RAM 
- операционное запоминающее устройство [3].  

Но, как правило, специалисты, работающие в данной сфере, быстро осваивают 
компьютерную лексику, сложнее дело обстоит с оформлением перевода грамматически и 
стилистически. Для этого нужно время и, конечно, практика. Поэтому при обучении 
слушателей переводу таких текстов, необходимо включать различного типа упражнения на 
формирование грамматических и стилистических навыков. Для того, чтобы они лучше 
поняли разницу между уже известным им значением слова и его новым, применительно к 
компьютерной области, можно предложить задания на перевод предложений, в которых 
одно и то же слово имеет как общеупотребительное значение, так и специфическое. 
Например: 
 There were a lot of files on the desk. – На рабочем столе находилось много папок. 
 It took operator some time to find the necessary file. – Оператору потребовалось 

некоторое время, чтобы найти необходимый файл. 
 The access to the mountain village was extremely difficult because of many rapid rivers. – 

Подход к горной деревушке был чрезвычайно сложным из - за множества быстрых рек. 
 You can get access to a great amount of information with the help of CD - ROM. – Ты 

можешь получить доступ к огромному количеству информации с помощью компакт - 
диска [ 1, с. 288].  

Итак, проблема обучения специалистов навыкам перевода технических текстов является 
достаточно актуальной, так как любой грамотный научно - технический работник должен 
постоянно быть в курсе того, что появляется за рубежом по своей специальности, т.е., уметь 
прочитать и понять содержание иностранных печатных изданий и патентной литературы, 
т.к. только высококвалифицированный сотрудник, владеющий различными 
компетенциями, будет конкурентоспособен и востребован на рынке труда.  
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ВОСПРИЯТИЕ НОВЕЛЛ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ Э.А.ПО В РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ И КРИТИКЕ XIX ВЕКА  

 
 Творчество Э.А. По продолжает привлекать пристальное внимание философов, 

семиотиков, литературоведов, психологов оригинальностью, «выпадением» из 
американской литературной традиции. Воспринимаемый как певец «черной романтики», 
символист, представитель жанра «мистический детектив», он не был оценен на родине – в 
Америке, однако, в Европе был чрезвычайно популярен. Бернард Шоу спрашивал: «Каким 
образом мог появиться в Америке тончайший из художников, истинный аристократ 
литературы?» и сам же давал ответ: «Он там не жил, а умер» [3, 33].Э.По был первым 
американским профессиональным критиком, сочетавшим уникальный писательский дар с 
талантом публициста. Раннее творчество Э. По формировалось под влиянием эстетических 
положений европейского романтизма, и как романтик, писатель отрицал рациональное 
познание мира, признавая только эмоционально - чувственное восприятие. В 
стихотворении с примечательным заглавием «Sonnet - to science» («Сонете к науке»), 
привлекшим внимание В.Я. Брюсова, Э.По эмоционально - романтически характеризует 
основывающуюся на рациональном, аналитическом знании науку: «О коршун! крылья чьи 
- взмах истин мрачных!» и отказывает ей в мудрости. Однако, будучи представителем 
«практичной» нации, осваивавшей Новый свет, американский писатель - романтик 
увлекается исследованием возможностей человеческого разума, открывая тем самым для 
молодой американской литературы новые философско - эстетические измерения: 
«Глубочайшее искусство основывается не только на инстинкте, но и на анализе» [2, 192]. 
Как новеллист Э.По выступает последователем Э.Т.А. Гофмана. Американский писатель 
пользуется теми же изобразительными приемами, что и Гофман, который совмещал 
фантастическое с реальным, показывая относительность человеческого знания и разрушая 
конвенциональные читательские предпочтения. Именно в повестях Э.Т.А. Гофмана 
рациональное постепенно используется как средство объяснения таинственного, как, 
например, в «Мадемуазель де Скюдери». Опираясь на художественный опыт Э. Т.А. 
Гофмана, Э.А. По создает новеллы логического мышления, в которых интеллектуальная и 
психическая деятельность человека образуют доминанту авторской рефлексии, выдвигая ее 
в центр читательского восприятия. Увлеченность ассоциативностью и спецификой 
каузативных отношений реального мира пронизывает все новеллистическое наследие Э. 
По. Логическое мышление как предмет художественной аналитики мы встречаем в его 
лучших новеллах – «Золотой жук», «Колодец и маятник», «Низвержение в Мальстрем», 
«Украденное письмо». В новелле «Падение дома Ашеров», напрмер, главный герой по 
прибытию замечает трещину на доме, которая в конце повествования объясняет 
случившуюся катастрофу. Интерес к рациональному познанию мира, психологическому 
анализу привел Э. По к созданию новелл логического мышления. Ошибочно называть 
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данные новеллы детективными, поскольку они посвящены не детективным перипетиям, а 
собственно логике и психологии решающего головоломку субъекта. Новеллы логического 
мышления шире детектива. Из этих новел в детектив перешел основной сюжетный мотив - 
раскрытие тайны. По словам Ю.В.Ковалева, новеллы логического мышления 
образовывают водоем, из которого вытекает «бурная, полноводная река детективной 
литературы второй половины 19 - нач. 20 века» [1, 180]. Выделенные нами качества 
новеллистики Э. По во многом обусловили своеобразие рецепции его творческого наследия 
в середине XIX века. Начиная с 60 - х годов, русские переводчики обратили внимание на 
новеллы «самообличения», это было связано с общеевропейским интересом к психологии. 
Первыми к осмыслению новаторства Э. По обратились Ф.М.Достоевский и Н.И.Шелгунов. 
Ф.М.Достоевский в статье «Три рассказа Эдгара Поэ», опубликованной в 1861 г. в журнале 
«Время», писал: «Вот чрезвычайно странный писатель - именно странный, хотя и с 
большим талантом» [2, 87]. Его потрясло мастерство психологического анализа Э. По. 
Русский писатель признал за Э.По удивительную правдоподобность и проницательность в 
показе человеческой души. В 1924 году Валерий Брюсов писал в предисловии к своему 
переводу стихотворений По о том, что Эдгар По явился «прямым предшественником и во 
многом учителем Достоевского» [1,59]. Психологический анализ «неразумных поступков» 
отразился в произведениях Достоевского: «Двойник», «Записки из подполья», а главное, в 
романе «Преступление и наказание». За основу фабулы романа Достоевский, как и По, 
берёт тему иррационального «идеального» преступления, когда убийцу может выдать 
только его собственная совесть. Н.И. Шелгунов отметил в 1870 г. американского писателя 
как выдающегося психолога. По его мнению, Э. По «сделал попытку определить анализом 
те процессы души, которые для большинства остаются непонятными, неясными и 
невыслеженными» [1, 198]. По словам Шелгунова, Эдгар По не хочет надевать на себя 
спального колпака и храпеть, как это делают американские филистеры. «Он доволен, но не 
удовлетворен, и роется в своей душе, чтобы узнать, отчего ему не спится, когда все вокруг 
спокойно улеглись и потушили свечи» [4,353]. В эссе о Готорне Э.По писал, что подлинно 
оригинальное произведение должно доставлять читателю удовольствие тем, что выражает 
«неоформленные, смутные, неуловимые мысли, вызывает тончайшие движения души, 
помогает обнаружить свойственные всем людям чувства или инстинкты, находящиеся в 
зародыше» [3, 70]. В своей критике Н.И. Шелгунов актуализировал два главных понятия, 
характерных для новелл логического мышления Э.По: «преступное, иррациональное» и 
«восстанавливающее порядок». Характерным для данных новелл, по мнению Шелгунова, 
является жесткий анализ, процесс мыслительной деятельности, который не зависит от 
чувства и материала мышления. Поэтому неспроста он называет наследие Э.По 
«дедуктивным». Анализ рецепции творчества Э.По в русской литературно - эстетической 
мысли середины XIX века показывает активное внимание к психологизму его новелл, 
восприимчивость русской литературы к новым духовным явлениям и факт вовлечения 
молодой литературы Нового света в мировой литературный процесс.  
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МЕСТО ЧТЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

На сегодняшний день сложился стереотип «нечитающей молодёжи»: «молодежь не 
читает, общество деградирует, молодое поколение ничем, кроме айфонов, не интересуется, 
да и вообще оно «потерянное»…» Такие высказывания зачастую можно услышать, 
объясняя такими факторами как изменение темпа жизни, характер восприятия 
информации, влияние СМИ. Согласно статистическим данным новое поколение 
действительно читает меньше, чем их ровесники 10 лет назад. Выбрав путь наименьшего 
сопротивления, молодые люди заменяют книги, просмотром экранизаций.  

Учитывая вышеизложенное, наша статья развеет сложившийся стереотип о современной 
молодежи.  

Данные, предоставленные отделом исследований Российской детской государственной 
библиотеки, демонстрируют что, треть исследуемых (33 % ) читать любят, но пренебрегают 
им, обосновывая недостатком времени на него. 30 % процентов опрошенных читают и 
любят этот род занятия. Таким образом, суммируя результаты, делаем вывод, что 
положение с чтением не так и критично. Среди тех, не вошел в процент читаемых, 
наблюдаются следующие объяснения: 

Во - первых: скучно, принимая во внимание разнообразного досуга молодых. Фильмы и 
компьютерные игры, к примеру, требуют меньше умственных затрат в отношении с 
чтением. Своеобразная «экономия сил» присущая людям, отодвигает книги на второй план, 
уступая «не напряженному времяпровождению». 

Во - вторых: заставляют. Обязательная школьная программа по литературе - это ещё 
одна причина сдерживающая молодежь к чтению [2].  

Петровская в своей статье говорит, что чтение – элитный отдых, выделяющий человека 
на фоне других. Нынешнее поколение живёт в другой языковой среде. Поэзия эпохи 
декабристов, культ Пушкина, лицейская дружба в сознании читателей советской эпохи, для 
молодых поколения 2000 - х не имеет цены. Но, автор считает, что отношение к классике не 
поменялось и не поменяется. Она вечна – и может открываться читателю в отражениях 
близких ему современных писателей [1]. 
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Таким образом, проблема не в том, что современное поколение не читает, а том, как оно 
читает и что. «Клиповое сознание» - феномен 20 века, а так же современные техники 
«быстрого чтения», как факторы влияющие на качество чтения. Поэтому большие романы, 
требующие концентрации внимания и неспешности в прочтении, не воспринимаются 
молодежью и не приносят эстетического удовольствия. «Читать, не размышляя, все равно, 
что есть и не переваривать» Борк Э [1].  

Однако прослеживается положительная динамика в отношении к чтению молодежью. В 
качестве подтверждения, спрос на гаджеты – электронные варианты книг. Люди любят 
читать. Во - первых, что при чтении мы попадаем в другой мир, другое пространство, что 
дает возможность быть «другим»; во - вторых, чтение – «диалог душ», общение с автором; 
в - третьих, чтение – отрыв от повседневности, построение в сознании воображаемого мира; 
в - четвертых, оно позволяет через героя, узнать себя; в - пятых, оно успокаивает, дает 
возможность подумать, узнать что - то новое [1]. 

Интерес к чтению ярко выражается среди студентов. У многих литература выступает как 
инструмент познания, как способ передачи опыта [3]. Социальные сети и показывают 
рейтинги книг, которым молодежь отдает предпочтения. Среди них авторы: Харпер Ли, 
Джордж Оруэлл, Джон Толкин, Джер Селинджер, Рэд Брэдберри, Эрих Мария Ремарк и 
другие. 

Суммируя всё вышесказанное, пришли к выводу, что чтение не утратило ценности. 
Современное поколение, активное и молодое, любит читать. Конечно, есть люди, которые 
относятся к такому рода занятию отрицательно, н такой процент людей не большой. По 
мнению читающих, таких люди лишают себя возможности мысленного путешествия 
сквозь время и пространство, попасть в условия, прописанные автором, пережить какой - то 
определенный опыт вместе с героями книги. Многие отдадут предпочтение телевизору или 
видеоиграм, однако собственная фантазия – выступает лучшим режиссером. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЕРЕМЕНЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ ИНОСЛАВНЫМИ 
ХРИСТИАНАМИ В РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ НА РУБЕЖЕ XIX –XX ВВ. 

 
К началу XX в. подавляющая часть инославного населения Российской империи была 

представлена поляками Привислинского края и Западных губерний, немцами, латышами и 
эстонцами Остзейских губерний, а также европейскими колонистами, проживавшими в 
нескольких регионах страны. Помимо этого к началу XX в. небольшие католические и 
лютеранские общины существовали во всех губерниях Российской империи. Они могли 
отличаться по национальному, профессиональному и сословным признакам в зависимости 
от региона. 

На рубеже веков Рязанская губерния была по преимуществу аграрным регионом с 
преобладающим крестьянским населением, имеющим недостаток свободных 
высокоплодородных земель. Вследствие этого она не могла стать местом массового 
притока переселенцев, как например Сибирь [7, с. 88 – 97] или такие развитые 
промышленные регионы, как Москва, Петербург, Донбасс и другие. На наш взгляд, 
инославное население Рязанской губернии можно считать типичным для ряда регионов 
Центрально России. 

Подавляющая часть рязанских католиков была представлена поляками 
военнослужащими, большинство из которых после окончания срока службы покидали 
регион [3, с. 90 – 93, 172 – 173]. Кроме того среди них была небольшая группа ссыльных. С 
течением времени часть католического населения принимала православие, для определения 
причин этого явления рассмотрим несколько случаев. 

30 ноября 1894 г. было принято решение о подчинении гласному полицейскому надзору 
на 5 лет, вне пределов Привислинского, Северо - и Юго - Западного края, государственного 
преступника монаха Аглонского монастыря Болеслава Игнатьева Курчевского и водворить 
его на жительство в Рязанскую губернию, в которую он прибыл 31 января 1895 г. Согласно 
ведомости, он имел степень магистра богословия, происходил из военной семьи, родители 
и родственники проживали в Санкт - Петербурге. В дальнейшем 16 февраля он 
ходатайствовал перед министром внутренних дел о замещении ссылки заключением в 
крепость, в чем ему было отказано. Накануне, 9 января, он обратился с просьбой в 
католическую консисторию о сложении с него духовного сана, за что в марте, по решению 
архиепископа, был запрещен в служении на неопределенный срок. Вследствие отсутствия у 
него средств к существованию, он ходатайствовал о назначении ему пособия или о 
разрешении ему заниматься педагогической деятельностью. Поскольку он находился под 
гласным полицейским надзором, то второе ходатайство его не могло быть удовлетворено, и 
ему было назначено казенное содержание. 13 октября Курчевский обращается к 
Рязанскому епископу с прошением о присоединении к Православной церкви, а в ноябре к 
Рязанскому губернатору, о разрешении вступить в брак. В результате 12 ноября он принял 
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православие, а на следующий день вступил в брак. В дальнейшем, вследствие 
благоприятного отзыва местного начальства, было принято решение просить о смягчении 
его участи. Императорским решением от 17 января 1896 г. он был освобожден от надзора, 
хотя и с запрещением ему жить в столицах и Петербургской губернии, согласно 
существовавшим правилам [1, л. 1, 7, 11, 12, 21, 28, 41, 49, 50, 51, 52, 62, 64]. Данный 
документ свидетельствует о том, что смена вероисповедания была одним из способов 
облегчения или даже полного снятия наказания за политические преступления для 
ссыльных католиков. Хотя и нельзя отрицать, что в указанном случае это произошло и по 
другим причинам, так как духовные искания людей нередко приводят к перемене веры. 

Анализируя данные Рязанских Епархиальных ведомостей за 1893 – 1916 гг., можно 
сделать вывод о достаточно небольшом количестве сменивших веру католиков, всего 78 
человек. При более подробном изучении были обнаружены следующие факты: количество 
мужчин и женщин среди них было примерно равным, случаи коллективного перехода 
были единичными. Определенный всплеск можно заметить в 1916 г., когда в православие 
перешло одиннадцать человек, при этом четверо из них перешли из унии. Более подробный 
анализ показал, что двое из них были военнопленными [6, с. 364], а двое беженцами из 
Холмской губернии [5, с. 293]. Наибольшие группы среди принявших православие 
представляли военные, в том числе и отставные; жены, дочери и вдовы граждан различных 
сословий; крестьяне; и иностранные подданные. В возрастном плане это были люди от 14 
до 30 лет. По происхождению среди них преобладали жители Привислинского края и 
иностранные подданные. Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что крещение, 
вероятно, становилось завершающим этапом сближения с окружающим населением: такое 
небольшое количество исключает возможность массовых насильственных крещений. 
Наиболее предрасположены к этому были жены, дочери и вдовы граждан различных 
сословий, иностранные подданные и солдаты, которые достаточно долго прожили в 
иноверческом населении: крещение стало для них этапом сближения и интеграции. 

Состав рязанских лютеран коренным образом отличался от католиков. Подавляющая их 
часть была немцами, достаточно давно проживающими в регионе и занятыми в различных 
сферах деятельности [3, с. 90 – 93]. Вследствие этого фактора многие из них глубоко 
интегрировались в различные сферы жизни губернии. Завершающим этапом такой 
интеграции могло стать принятие православия. 

Анализируя данные Рязанских Епархиальных ведомостей за 1893 – 1916 гг., можно 
сделать вывод о достаточно небольшом количестве сменивших веру лютеран, всего 86 
человек. Более подробное изучение показало следующие факты: соотношение мужчин и 
женщин было примерно равным, случаи коллективного перехода были единичными. 
Определенный всплеск можно заметить в 1915 г. и 1916 г., когда в православие перешло 11 
и 12 человек соответственно. Причины этого явления объяснить сложно, поскольку среди 
перешедших не было большого числа иностранных подданных или выходцев из Западных 
губерний – наоборот, преобладали жители внутренних губерний, в том числе Рязанской. О. 
Курило объясняет это идеологическим давлением, происходящим в период Мировой 
войны [2, с. 109]. Обращает на себя внимание наличие среди крестившихся двух 
турецкоподданных военнопленных, имеющих явное немецкое происхождение: Генрих - 
Отто Оттович и Альфред - Генрих - Отто Оттович Петерсены [4, с. 265]. Наибольшие 
группы среди принявших православие составляли мещане; вдовы, жены и дочери граждан 
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различных сословий, крестьяне и иностранные подданные. В возрастном плане это были 
люди от 21 года и старше. По происхождению среди них преобладали жители Остзейских и 
Рязанской губерний и иностранные поданные. Исходя из этих данных, можно сделать 
вывод, что крещение, вероятно, становилось завершающим этапом сближения с 
окружающим населением, такое небольшое их количество исключает возможность 
массовых насильственных крещений. Наиболее предрасположенными к этому были жены, 
дочери и вдовы граждан различных сословий, иностранные подданные, а также местные 
жители, которые достаточно долго прожили в иноверческом населении. 

Таким образом, на рубеже XIX – XX вв. часть инославного населения Рязанской 
губернии принимает православие. Главной причиной этого явления было достаточно 
длительное проживание в православном окружении и углубляющаяся интеграции в 
различные сферы общественной жизни региона, завершающим этапом которой 
становилась смена вероисповедания. Кроме того нельзя исключать, что имели место и 
другие основания для такого решения: желание смягчить наказание или полностью его 
избежать, стремление к служебному продвижению и т. п. Небольшое число сменивших 
вероисповедание, а также отсутствие массовых переходов в православие исключает 
возможность насильственных крещений. 
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В БРИТАНО - ИТАЛЬЯНСКИХ  ОТНОШЕНИЯХ  

(АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ 1937 Г.) 
 

Обеспечение государствами безопасности своих геостратегических позиций является 
одним из приоритетов их внешней политики. Безусловно, весьма актуально в этой связи 
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изучение опыта внешнеполитической деятельности великих держав в условиях локальных 
конфликтов. Гражданская война в Испании (1936 – 1939), безусловно, вызвала 
обеспокоенность британского правительства перспективой нарушения стабильности на 
Пиренейском полуострове и близлежащих к нему территориях. 

Регион Средиземноморья традиционно входил в зону стратегических интересов 
Великобритании. Обеспечение контроля над Суэцким каналом и Гибралтаром позволяло 
Лондону беспрепятственно взаимодействовать кратчайшим путем со своими 
колониальными территориями в Азии и, безусловно, поддерживать статус великой морской 
державы. 

Очередная активизация итальянского вмешательства в испанскую гражданскую войну 
летом 1937 г. и обострившаяся проблема «пиратства» усложнили положение Британии в 
Средиземноморье и побудили к рассмотрению вариантов более решительных действий в 
отношении Италии. К этому официальный Лондон подталкивал и Париж. Французский 
поверенный в делах в Англии М. Камбон дважды (26 и 30 августа) на встречах с главой 
британского МИДа Э.Иденом подчеркивал наличие у Парижа сведений о действиях 
итальянского военно - морского флота в Средиземном море в интересах генерала Ф. 
Франко. Глава Форин Оффис признавал сложность ситуации в Средиземном море, но не 
брал на себя конкретных обязательств по воздействию на итальянскую сторону. Более того, 
по мнению Э. Идена, информация от французских коллег «нуждалась в тщательном 
анализе» [1; 190 - 192, 198 - 201]. 

Ещё в середине августа 1937 г. правительство Англии разрешило своим торговым судам, 
подвергшимся атаке субмарин, предпринимать все необходимые действия для защиты, а 
после того, как в ночь с 31 августа на 1 сентября 1937 г. был торпедирован британский 
миноносец «Хэвок» (Havock), необходимость конкретных шагов по поддержанию 
стабильности в Средиземноморье стала очевидной [1; 184]. На заседании 2 сентября 
кабинет министров Великобритании решил усилить военное присутствие Англии в 
Западном Средиземноморье, побудить генерала Франко остановить нападения его 
субмарин (или его союзников) на нейтральные суда. Кроме того, предписывалось 
обратиться с заявлением к итальянскому правительству и указать, что в случае 
продолжения «пиратских» нападений на корабли в Средиземном море продолжение англо - 
итальянского диалога по разграничению интересов в указанном регионе окажется 
невозможным [1; 211 - 218]. 

Англия поддержала инициативу Франции, которая в начале сентября предложила 
созвать международную конференцию для обсуждения проблемы «пиратства». Главные 
задачи будущей конференции официальный Лондон видел: в получении от 
противоборствующих испанских сторон гарантий того, что их подводные лодки не будут 
осуществлять пиратских действий в Средиземном море; в принятии государствами региона 
добровольных обязательств по ограничению перемещения своих субмарин десятимильной 
линией вдоль побережья. Между Великобританией и Францией возникли разногласия по 
составу будущей конференции: английское руководство, не желая превращать 
конференцию в противостояние СССР и фашистских стран, предлагало ограничиться 
присутствием на ней лишь средиземноморских государств, а французское правительство 
выступало за приглашение и черноморских стран, имея ввиду СССР [2; 192 - 194]. Заметим, 
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что приглашенная на конференцию Германия не являлась ни средиземноморской, ни 
черноморской державой. 

Принципиальным условием эффективности решения проблемы пиратства Англия 
считала именно итальянское участие в конференции: можно было рассчитывать на то, что 
Рим наравне с другими государствами возьмёт на себя обязательства по обеспечению 
безопасности мореходства в Средиземном море и прекратит торпедные атаки. 6 сентября 
1937 г. министр иностранных дел Г. Чиано в беседе с британским временным поверенным 
в Италии Ингрэмом дал понять, что итальянское правительство в большей степени 
заинтересовано в двустороннем обсуждении ситуации в Средиземноморье, нежели в 
созыве международной конференции по данному вопросу [3; 136]. Осознав неизбежность 
проведения такой конференции, Италия воспользовалась удобным предлогом для 
неучастия в ней – советскими обвинениями в её адрес (две ноты итальянскому 
правительству от 6 сентября с требованием возмещения ущерба, понесенного вследствие 
пиратских акций) [4; 440 - 441. 1; 238]. 

Э. Иден, рассчитывая получить согласие Италии на участие в конференции, 
подчеркивал, что британская сторона не хотела бы увязывания проблем пиратства в 
Средиземноморье с испанским вопросом, полагая, что задачи обеспечения безопасности в 
регионе шире собственно проблем невмешательства. При смешении этих вопросов 
возрастал риск усугубления международной напряженности [1; 245 - 246]. Несмотря на 
усилия английской дипломатии, 9 сентября Италия подтвердила отказ от участия в 
конференции. В тот же день к ней присоединилась Германия [4; 442 - 443]. 
Республиканская Испания приглашения так и не получила. 

Конференция начала свою работу 10 сентября 1937 г. в швейцарском Нионе. Уже 11 
сентября международная резолюция по Средиземноморью была выработана. В черновике 
документа главной причиной нестабильности в регионе называлась гражданская война в 
Испании. Для пресечения пиратских нападений неустановленных подводных лодок 
предполагалось разделить Средиземноморье на зоны ответственности: Западное 
Средиземноморье должно было стать зоной патрулирования французского и британского 
флотов (за исключением Тирренского моря); в Восточном – каждое из средиземноморских 
государств должно было осуществлять контроль в пределах своих территориальных вод; в 
нейтральных водах вплоть до Дарданелл контроль предлагалось возложить на морские 
силы Британии и Франции. В тексте оговаривался порядок присутствия подводных лодок в 
территориальных водах Средиземноморских государств. При этом запрет не 
распространялся на надводные суда [1; 271 - 273].  

Примечательно, что уже в первоначальном варианте текста соглашения была 
предусмотрена возможность включения в систему контроля Италии. Британский генконсул 
в Женеве Эдмонд рекомендовал своим коллегам в Форин Оффис обратить внимание 
итальянского правительства на пункт решений Нионской конференции, касавшийся 
Тирренского моря, и подчеркнуть, что этот регион специально был предусмотрен для 
итальянского контроля [1; 274 - 275]. Французское и британское руководство выражали 
надежду на положительный ответ итальянских коллег на «сердечное приглашение» 
контролировать зону Тирренского моря.  

13 сентября британский временный поверенный в Италии Ингрэм и его французский 
коллега Блондель встретились с Чиано, который, ознакомившись с текстом резолюции 
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Нионской конференции, высказал предварительное мнение: Италия откажется от 
Тирренского моря в качестве зоны своего патрулирования, так как столь малая акватория не 
соответствует статусу Италии как великой средиземноморской державы. На следующий 
день данная позиция Рима была подтверждена официально [5; 766 - 767]. 

Неоднозначна оценка историками значения Нионской конференции для стабилизации 
обстановки в Средиземном море. Стоит согласиться с мнением Г. Бургвина и Дж. Эдвардс 
о незначительном влиянии итогов конференции на ситуацию в регионе, в первую очередь, 
из - за двойственной позиции Англии и Франции, стремящихся достичь договорённости с 
Италией ценой серьезных уступок [8, 162; 9, 120 - 124]. Вместе с тем, некоторые 
исследователи (например, Л. Лафор) несколько преувеличивают «твердость» английской и 
французской политики по вопросам борьбы с пиратством в Средиземноморье и 
конструктивного итога Нионской конференции [10, 174]. 

Усилия по включению Италии в сферу действия Нионского соглашения стали одним из 
приоритетных направлений деятельности Форин Офис второй половины сентября 1937 г. 
Так как Париж и Лондон не возражали против обсуждения вопроса о предоставлении 
Италии зоны ответственности в Средиземном море, равной по площади зонам 
патрулирования Англии и Франции, Рим согласился на участие в трёхсторонних 
консультациях по данной проблеме в Париже [1; 303, 310, 317]. Итальянский МИД 
стремился максимально отсрочить дату встречи представителей трёх стран в столице 
Франции, используя время для наращивания своей помощи испанским националистам. 2 
сентября Ингрэм в беседе с Чиано выразил озабоченность появившейся информацией, 
будто Италия готовит новую партию добровольцев для отправки в Испанию. Чиано 
поспешил заверить британского дипломата, что ничего подобного не планируется, идёт 
набор молодых людей в милицию и чернорубашечники: «Сами они, возможно, думают, что 
их отправят в Испанию, но это не так» [1; 334 - 335]. 

27 сентября 1937 г. в Париже начались переговоры между Францией, Великобританией и 
Италией по проблеме присоединения последней к Нионскому соглашению. Согласно 
информации, поступившей в НКИД СССР, первоначально итальянская сторона 
потребовала себе для патрулирования обширную акваторию Средиземноморья, включая 
Эгейское море. Жесткая позиция Англии и Франции вынудила 30 сентября официальный 
Рим согласиться на патрулирование лишь в Тирренском море [6; 527]. В речи 5 октября 
1937 года У. Черчилль выразил удовлетворение подключением Италии к схеме 
патрулирования, язвительно заметив при этом, что в ходе Нионской конференции 
«пиратские субмарины исчезли так же загадочно, как ранее появились» [7; 172].  

Подчеркнем, что предложение Италии для контроля стратегически важной части 
Средиземноморья означало относительную свободу действий Муссолини в этом регионе. 
Это положение и стало посылкой для дальнейших англо - итальянских переговоров по 
Средиземноморью [1; 340 - 341].  

Итак, обеспечение безопасности британских интересов в регионе Средиземного моря 
произошло за счет компромиссов в переговорах с Б. Муссолини и дальнейших серьезных 
уступок Ф.Франко в испанском вопросе, связанных с проведением «символической» 
эвакуации добровольцев и фактическим признанием правительства каудильо легитимным. 
Судьба Испанской республики окажется в заложниках у Великобритании, реализующей 
политику умиротворения фашистской Италии и нацистской Германии. Спустя считанные 



123

месяцы после окончания гражданской войны в Испании (апрель 1939 г.) начнется война 
гораздо больших масштабов и станет драматичным уроком не только сторонникам 
политики умиротворения агрессоров, но и всему миру. 
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3D МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИДЕО 360 
 
 Рассматриваются вопросы компьютерного моделирования видео 360, для оценки 

проектных решений в области дизайна интерьера и дизайна освещения. Описаны основные 
этапы получения видео 360 – компьютерное моделирование, сферическая визуализация, 
монтаж видео, формирование метаданных, размещение в сети Интернет.  

 
 Ключевые слова: видео 360, технологии виртуальной реальности, 3D моделирование, 

моделирование освещения. 
 
В настоящее время Видео 360, как одна из технологий виртуальной реальности, 

становиться все более популярной. Видео 360 – это видео, снятое с помощью специальных 
всенаправленных камер или набора камер в виде панорамы. Эта технология используется 
для организации интерактивных видео - экскурсий, съемки музеев, различных 
музыкальных и театрализованных шоу, реального мира и событий. Однако современные 
технологии виртуальной и дополненной реальности начинают успешно применяться при 
проектировании, в частности - архитектуре, дизайне интерьеров для выбора и обоснования 
различных решений [1, 2]. По мнению авторов, видео 360 высокого качества может быть 
использовано для представления разработок в области дизайна интерьеров и дизайна 
освещения. 

Для профессионального проектирования освещения существует программное 
обеспечение, такое как Relux и DIALux. Результатом работы данных программ является 
генерация изображений смоделированной сцены, которые не дают полного представления 
о моделируемом помещении, поскольку являются только проекцией трехмерного 
пространства [3]. Для реализации проектов виртуальной реальности предполагается 
использование специальных движков, например, Unigine Engine или Unity3D. Однако их 
использование, в силу ряда ограничений, не дает высокого качества визуализации света, в 
них также нет возможности работы со специфическими источниками освещения, что 
негативно отражается на качестве и точности визуализации. Для решения данных проблем 
было предложено выполнить панорамный, высококачественный рендер в программе 
трехмерного моделирования и сформировать видео 360.  

В программе 3DS Max была смоделирована тестовая сцена, содержащая 4 объекта 
“кристалл”, 3 источника освещения (2 источника “omni light” и источник “vraylight”) и 
движущуюся камеру (рис. 1).  
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Рис. 1. Тестовая сцена в программе 3DS Max 

 
Для рендера изображения в 360 градусов была применена программа V - Ray, компании 

Chaos Group, позволяющая рассчитывать глобальное освещение, получать 
высококачественную визуализацию, а также имеющая дополнительные настройки для 
рендера и камер. Был выполнен рендер 100 кадров с настройками камеры типа “spherical” и 
углом 360 градусов (рис. 2). На персональном компьютере, имеющем следующие 
параметры: ОЗУ 8.00 ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 660, процессор Intel Core i7 - 
4790K CPU 4.00GHz, материнская плата gigabyte ga - z97 - hd3; данная операция 
выполнялась 380 минут. 

 

  
Рис. 2. Результат рендера с настройками угла 45 и 360 градусов 

 
Для создания видео из данных кадров была использована программа Adobe Premiere Pro. 

С учетом частоты 25 кадров в секунду, в итоге было создано видео длиной 4 секунды (рис. 
3). 

 

 
Рис. 3. Окно экспорта в программе Adobe Premiere Pro. Окно приложения Metadata Injector 

 
 Для корректного отображения видео 360 необходимо добавить метаданные, что было 

сделано с помощью приложения 360 Video Metadata (рис. 3). Для просмотра видео 360 
использовались плеер YouTube и Kolor Eyes [4] (рис. 4).  
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Рис. 4. Плееры 360, YouTube и Kolor Eyes 

 
Таким образом, средствами программы Autodesk 3DS Max была смоделирована сцена, 

был проведен ее высококачественный рендер с настройками камеры 360 с использованием 
программы V - Ray, а за тем было выполнено создание видео 360 с помощью программ 
Adobe Premiere Pro и 360 Video Metadata. Такой подход позволит на основе модели сцены и 
освещения, получить высококачественную визуализацию, а технологии видео 360 
позволяют легче представить моделируемые объекты и рассмотреть детали будущего 
проекта. 
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ЗАЩИТА ДАННЫХ В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современных условиях взаимодействия государства и общества большую роль играет 

информационный обмен. В частности, за последние пять лет в Российской Федерации 
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глобально уделяется внимание обмену данными в бюджетной системе. Информационный 
обмен в управлении бюджетом социально ограничен, однако его общедоступная часть 
должна соответствовать условиям целостности и достоверности, что обеспечивается путем 
комплексной системы защиты данных. 

Защита данных в бюджетной системе Российской Федерации предполагает обеспечение 
безопасности информации на трех основных уровнях автоматизированных систем 
управления бюджетом: 
 Финансовый орган администрации субъекта Российской федерации; 
 Финансовый орган муниципального образования районного уровня (городского 

поселения); 
 Финансовый орган администраций поселений. 
Следовательно, автоматизированные системы управления бюджетным процессом на 

базе программных комплексов вышеперечисленных субъектов РФ являются объектами 
защиты, что влечет за собой создание адекватной системы информационной безопасности, 
призванной решать задачи конфиденциальности, целостности и доступности 
обрабатываемых данных. 

Комплексная система защиты данных в управлении бюджетным процессом должна 
соответствовать нормативно - правовым актам в части защиты информации, среди которых 
мы выделили: 
 Федеральный закон № 152 - ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 [1]; 
 Постановление Правительства Российской Федерации № 1119 «Об утверждении 

требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» от 01.11.2012 [2]; 
 Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю № 21 «Об 

утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных» от 18.02.2013 [3]; 
 Приказ Федеральной Службы по техническому и экспортному контролю № 17 «Об 

утверждении требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, 
содержащейся в государственных информационных системах» от 11.02 2013 г. [4]; 
 иные нормативно - правовые акты в сфере защиты информации. 
Обязательным условием построения систем защиты данных в электронном 

документообороте бюджетной системы Российской Федерации служит соответствие 
принципам Концепции «Электронный бюджет»: 

1) открытость информационных систем и интеграция имеющихся и вновь создаваемых 
информационных ресурсов различной архитектуры с возможностью дальнейшего их 
наращивания и развития; 

2) интерактивный доступ к информационным системам всех зарегистрированных 
пользователей вне зависимости от их территориальной удаленности от центров хранения и 
обработки данных при условии регламентации прав доступа к ресурсам информационных 
систем; 

3) исключение дублирования процедур сбора и обработки информации при 
соблюдении правил однократного ввода информации и обеспечение ее обработки в режиме 
реального времени средствами самих информационных систем; 

4) обеспечение удобства работы пользователей путем постоянного улучшения 
эргономических характеристик информационных систем и предоставления широкого 
набора интерфейсов; 
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5) обеспечение бесперебойного и надежного функционирования информационных 
систем с организацией многоуровневой защиты информации и информационных каналов 
[5]. 

Таким образом, защита данных в бюджетной системе Российской Федерации, а именно в 
случае применения современных информационных технологий управления бюджетом на 
основе программных продуктов, состоит из комплекса организационных, правовых, а 
также технических мер.  

Среди организационных мероприятий выделяют обучение персонала правилам 
пользования системой согласно уровню полномочий каждого из операторов, ознакомление 
с ответственностью в случае утечки и искажения информации, контроль доступа 
посетителей и клиентов в учреждение, в котором ведется учет бюджета посредством 
автоматизированной системы, контроль доступа вспомогательного персонала в помещения 
и др.  

Согласно данным исследования The Global State of Information Security Survey 2016 в 
2015 году количество выявленных инцидентов в сфере информационной безопасности 
выросло на 38 % . При этом, главными источниками ИБ - инцидентов определены 
сотрудники компаний и организаций: действующие - 34 % , а также бывшие - 29 % [6]. 
Правовые меры основываются на законопроектах в сфере автоматизированного учета и 
защиты информации, основным регулятором здесь является привлечение к 
ответственности персонала, взаимодействующего с защищаемыми данными посредством 
не только федерального законодательства, но также и локальных актов региона, округа, 
учреждения. Сегодня основными нормативно - правовыми документами, регулирующими 
отношения в информационной сфере, являются Федеральные законы. Данный вид 
законодательных актов содержит обобщённую информацию об обязанностях и 
ответственности субъектов, однако на локальном уровне возникает большее количество 
инцидентов, требующих более детализированного подхода. 

К техническим мерам защиты информации в бюджетной системе в первую очередь 
относится криптозащита, которая включает в себя блок методов шифрования данных, 
аутентификации, хеширования и цифровой подписи. Процедура электронного 
документооборота является важнейшей в управлении бюджетом, здесь распространенным 
механизмом обеспечения безопасности информации в Российской Федерации является 
электронная цифровая подпись [7,8]. Именно цифровая подпись придает статус 
электронного документа различным файлам, содержащим информационный контент, а 
также позволяет передавать электронные документы в неизменяемом виде с 
фиксированным авторством. 

Информационный обмен в бюджетной системе Российской Федерации основан на 
автоматизации процесса управления бюджетом, однако с учетом развития 
информационного общества такой подход не решает проблемы защищенности данных. 
Следовательно, необходимо и важно применение стандартных методов обеспечения 
защиты данных: организационных, нормативно - правовых и технических в разрезе 
современного состояния отношений государства и общества, а также положения 
государства на мировой арене отношений в информационной сфере. 
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К ВОПРОСУ ВЫБОРА СОШНИКОВОЙ ГРУППЫ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ 

 
Посев и обработка почвы были, и остаются решающими факторами, влияющим на 

эффективность производства продукции растениеводства. Являясь одной из важнейших 
отраслей агропромышленного комплекса Российской Федерации, растениеводство, должно 
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базироваться на стремлении снижения затрат при посеве и восстановлении органического 
вещества, а за тем и гумуса, в почве [1]. 

Основной задачей ведения современного сельского хозяйства является повышение 
продуктивности и производительности при одновременном сокращении издержек 
производства. Эта задача проявляется в необходимости значительного повышения 
урожайности, в частности зерновых, при одновременном сокращении затрат на проведение 
полевых работ[2]. 

Одним из приемов по минимизации воздействия машин и орудий на почву является 
«прямой посев». В большинстве случаев, после сбора урожая, проводится мелкое лущение 
стерни для поверхностной заделки соломы. Для основной обработки почвы, то есть для 
максимально глубокого рыхления пахотного слоя, применяются преимущественно орудия 
с не оборачивающими рыхлителями, которые сохраняют естественную конфигурацию 
слоев почвы. Рабочий орган для прямого посева должен как можно меньше перемешивать 
почву, создавать благоприятные условия для произрастания растений при минимальном 
тяговом сопротивлении. 

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяет дисковый рабочий орган, так как он 
оказывает минимальное воздействие на почву, не перемешивает слои тем самым, 
способствует сохранению влаги в почве. Кроме того, дисковый рабочий орган обладает 
малым тяговым сопротивлением, следовательно, является энергосберегающим [3]. 

 

 
Рис. 1 – Конструктивно – технологическая схема дискового рабочего органа. 

 
Дисковые сошники позволяют качественно осуществлять посев при уменьшении 

тягового сопротивления агрегата. При выборе способа посева необходимо принимать во 
внимание почвенно - климатическую зону возделывания зерновых культур, наличие 
посевных машин в хозяйстве, и возможность минимизации затрат на производство 
единицы продукции. 

Посевной агрегат должен как можно меньше рыхлить и перемешивать почву, безотказно 
работать как на сухих, так и на влажных почвах с большим количеством растительных 
остатков.  

Для получения прибыли и повышения эффективности производства нужно проводить 
его интенсификацию, развивать специализацию. Наиболее перспективным направлением 
является растениеводство.  
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 Основными показателями интенсификации являются – максимальный выход продукции 
с каждого гектара, ее невысокая себестоимость. При интенсификации растениеводства 
основная роль отводится применению прогрессивных технологий, выполняемые наиболее 
совершенными сельскохозяйственными машинами. Сущность интенсивной технологии 
заключается в оптимальном сочетании организационно - экономических, 
агроклиматических и технических мероприятиях, широким применением 
энергоресурсосберегающих технологий подготовки почвы и посева.  

Таким образом, применение дискового рабочего органа на посевных агрегатах позволит 
увеличить влагонакопление в почве, осуществить применение интенсивных технологий 
возделывания зерновых культур, а так же снизить тяговое сопротивление агрегата. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ 

РАБОТЫ С MICROSOFT DYNAMICS AX 
 
В современных крупных предприятиях все чаще и чаще используется ERP - система 

Axapta - автоматизированная система, охватывающая производство, весь персонал, все 
ресурсы и прочее в организации. Она имеет огромный функционал, позволяющий 
использовать её в самых разных целях и решать с её помощью самые разнообразные 
задачи, но, к сожалению, только в пределах сети предприятия. Поэтому, для сохранения 
времени и ресурсов, в организациях создаются мобильные приложения, содержащие в себе 
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небольшой функционал, позволяющий работникам работать с небольшим объемом таблиц 
баз Axapta [1]. 

Разработка мобильного приложения представляет собой разработку трехуровневой 
системы для работу с базой данных. То есть, для создания простейшего мобильного 
приложения для работы с ERP - системой нужно подготовить и разработать три различных 
функциональных модуля, или уровня, которые можно охарактеризовать как «Внешний 
уровень», «Концептуальный уровень» и «Внутренний уровень».[2] 

«Внешний уровень» – это клиентское приложение, в нашем случае - мобильное. При его 
разработке самое главное – это создать удобный и понятный для пользователя интерфейс, с 
которым он сможет без проблем взаимодействовать. А так же небольшой функционал по 
представлению полученных от службы данных для отображения на экране, преобразование 
данных для передачи в базу и непосредственно функционал для подключения к службе, 
которое как раз и будет обеспечивать прием и отправку данных. Разработка мобильного 
приложения будет являться самой простой частью всей системы и её разработка не носит 
каких - либо важных отличий от других. 

Главные отличия содержаться в Концептуальном и Внутреннем уровне. При разработке 
обычных трехуровневых систем, для работы с базами данных, в службах как раз и 
размещается весь функционал по составлению запросов, обработке данных к специальному 
виду и пр. Это связано с тем, что базы данных имеют не сильную производительность, и 
если работать с ними напрямую, то это будет занимать много времени: базы данных очень 
медленно самостоятельно формируют запросы и собирают требуемые данные, из - за чего 
часто происходят сбои в их работе. Поэтому весь функционал по составлению запросов, 
выборке данных ложится на специальные сервисы и службы, которые относят к 
Концептуальному уровню. Но в нашем случае, Axapta является базой данных, с очень 
высокой производительностью, поэтому в ней и необходимо размещать весь функционал 
для выборки необходимых данных по определенным условиям из таблиц, преобразование 
этих данных к виду для передачи между модулями, различные проверки, функции 
добавления, изменения и прочее. То есть вся основная разработка будет направлена на 
«Внутренний уровень». Разработка этого уровня является самой сложной частью проекта, 
так как разработка в Axapta ведется на специальном языке X++, для которого необходимо 
знать документацию, синтаксис, и для которого довольно проблематично найти решения в 
сети, в отличие от обычных языков программирования, как C#, C++ и прочие [3]. 

А что остается на Концептуальный уровень? Этот уровень, представляемый службой 
или сервисом, будет являться посредником, между базой Axapta и клиентскими 
приложениями. Служба или сервис будет заниматься только тем, что будет получать уже 
обработанные данные из базы, расположенной во внутренней сети предприятия, и передаст 
их клиентскому приложению посредством Интернета. И наоборот, получать обработанные 
данные от клиента и передавать их в базу, где с ними будут проводиться все необходимые 
манипуляции. Чаще всего, служба разрабатывается с помощью языков .NET. И кроме 
этого, она будет давать дополнительный уровень безопасности при передаче данных. 
Служба или сервис позволит создать безопасный, защищенный канал связи, например 
через HTTPS - протокол, что защитит данные от перехвата злоумышленниками. 

В результате создания всех вышеописанных уровней, частей, проекта, их объединения, 
теста и обеспечения безопасности, полученная система будет позволять пользователям 



133

работать с базой Axapta, находясь вне предприятия, что позволит сэкономить ресурсы и 
время работников, что скажется на увеличении их производительности труда 
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ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНА, ПРОДАВАЕМОГО НА АЗС 

 
Мы постоянно слышим про "плохое" качество нашего бензина в Российской Федерации. 

Любой встреченный автовладелец – знакомый ли, знакомый знакомого, стоит ему 
оказаться поблизости и коснуться вопроса автомобиля, особенно, если он в круге людей, 
чья профессиональная деятельность связана с автомобилями, считает своим долгом 
рассказать очередную страшилку «из жизни», и явно рассчитывая на участливый взгляд 
либо на одобрение иного рода, выдает словесную наживку в виде фразы - клише типа "Ну... 
на нашем - то бензине". Подобный штамп используется в предложении, конструкция 
которого заранее подразумевает горький исход типа «...Мало проходит на нашем бензине», 
«...Сломается на нашем бензине», «Хороша машинка, но не для нашего бензина» и т.д. 

Меж тем, я имею возможность прямо оценивать качество топлива и его последствия для 
автомобиля, анализирую огромное количество информации в периодике, а также от 
знакомых в этой отрасли и т.д., и могу совершенно точно сказать – бензин у нас хороший. 
Беда состоит в другом: бензин – это одна из тех вещей, которая известна почти каждому, но 
толком и никому же совсем не знакома. Ни один из известных мне автовладельцев (если 
исключить профессионалов) не смог толком сформулировать даже то, что обозначают 
«циферки» на бензоколонке, которую он посещает не реже раза в неделю. 

Рассмотрим типы бензина на наших АЗС, выражаясь предельно понятным языком и не 
используя многочисленные химические термины, но в тоже время и без явных упрощений. 

«Сортность бензина» или «Антидетонационная стойкость» 
В современной России хорошо известны такие числа: 80 - 92 - 95 - 98. Так же можно 

вспомнить 91, 93 и 76. Эти сочетания цифр – именно то, что автомобилисту «продают» на 
бензоколонке. Они позволяют судить о склонности бензина к детонации. 

Детонация – это взрывоподобное горение смеси в цилиндре. На практике это примерно 
то же самое, чем отличается газовый баллон на даче во время готовки от него же, но в 
момент взрыва. Пока вы готовите с его помощью – горение контролируемое и все 
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довольны. Когда он взрывается – горение бесконтрольное, с огромной скоростью и никто 
этому не рад. 

Нормальная скорость горения смеси в цилиндре – десятки метров в секунду (обычно для 
бензина в пределах 30 - 40). Скорость детонации – километры в секунду (утверждается, что 
не менее полутора). Для нормальной эксплуатации двигателя это явление чрезвычайно 
опасное. Взрыв, обращенный навстречу двигающемуся поршню, запросто поломает кольца 
и много еще чего может натворить. Поверхность цилиндра в таком случае полностью 
невредимой остается редко. Любое серьезное повреждение блока цилиндров современного 
автомобиля – это бюджет полного ремонта не менее 150000 рублей и выше. 

О проблемах детонационной стойкости стали задумываться еще в самом начале века – 
этот эффект мешал появлению мощных моторов. Уже тогда самая прогрессивная 
автоинженерия планеты стала проводить эксперименты с различными топливными 
смесями, выявляя зависимость нормальной работы мотора от свойств топлива. 

История примерно такова: в 1927 году Грехэм Эдгар предложил условную шкалу, где за 
"ноль" была взята склонная к детонации смесь воздуха и нормального гептана, а за "100" – 
практически не склонная к детонации смесь воздуха и изооктана (последнюю жидкость он 
заодно сам тут же и синтезировал). Жидкости были примечательны тем, что помимо 
полярных свойств детонационной стойкости были и крайне близки по важным, в данном 
случае, химическим свойствам: кипят при близкой температуре и имеют почти идентичную 
плотность. Тогда же впервые для испытаний антидетонационной стойкости была 
использована машина, напоминающая реальный двигатель, где по особой методике 
определялось, на какой точке шкалы находится данный конкретный бензин по отношению 
к эталонам.  

Вроде бы все ясно и в нынешнее время, когда на машинах типа УИТ - 85 проводят 
лабораторные замеры и определяют октановое число. Интересно то, что шкала "0 - 100" 
осталась, а вся сортность современных бензинов сосредоточилась практически на правом 
ее краю. Просто на момент изобретения все предлагаемые к использованию бензины имели 
сортность 40 - 60 единиц – как раз ровно посередине шкалы и запас имелся с обеих сторон. 
Грехэм Эдгар в 1927 году и не предполагал, что все зайдет так далеко и линейка станет 
такой "перекошенной".  

Важно другое. На самом деле, методик сейчас две: «исследовательский» и «моторный» 
методы. Оба по форме "исследовательские" – определяются на одной и той же установке, 
но первый при малых оборотах (его и продают на АЗС) а второй – на повышенных. Цифры 
«моторного» метода известны немногим. Кроме того, на моторном методе смесь сильно 
подогревают – до 149 градусов – и делают ее более склонной к взрыву. 

Так что, покупая бензин сорта 92, 95, 98, вы покупаете "исследовательский" бензин – 
АИ92, АИ95, АИ98. А вот какой бензин покупать для вашего авто зависит, в основном, от 
степени сжатия и форсирования вашего ДВС. 

Разобраться достаточно просто: открываете инструкцию по автомобилю и смотрите там 
степень сжатия (СЖ) – если до 10, то сравнительно спокойно можно использовать 92 
бензин в большинстве случаев. Свыше 10 – 95 - й, но чаще всего – 98 - й. А вот если СЖ по 
книжке заявлена 10,5 и выше или на моторе установлена турбина или компрессор – 
практически без вариантов 98 - й. Даже на 95 - ом такие авто могут не развивать заявленные 
характеристики ДВС. 
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УСТАНОВКИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ С ПОЛОВОЛОКОННЫМИ 

МЕМБРАНАМИ 
 

Основные преимущества мембранных установок ультрафильтрации с полыми 
волокнами, имеющими селективно проницаемые стенки, являются: 

 - высокая удельная поверхность половолоконных мембран (20000 м2 / м3); 
 - отсутствие потребности применения специальных систем дренажа; 
 - низкие энергозатраты на турбулизацию потока; 
 - простота в эксплуатации. 
Установки ультрафильтрации с полыми волокнами можно разделить на несколько 

типов: с цилиндрическими мембранными элементами, с параллельным расположением 
половолоконных элементов; с U - образным расположением половолоконных мембран.[2] 
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Установки ультрафильтрации сточных вод с половолоконными мембранами имеют 
несколько типов конструкций, но несмотря на их разнообразие они, как правило 
составляют две группы: установки ультрафильтрации и установки ультрафильтрации с 
опорно - распределительными трубками. Системы без опорных трубок имеют наиболее 
простую конструкцию. Установка данного типа представляет собой разделительный 
элемент, размещенный в корпусе из нержавеющей стали, стекла или пластика и закрытым 
крышками с уплотнителями (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Модуль ультрафильтрации: 1 - поток разделяемой смеси; 2 - крышка модуля 

ультрафильтрации; 3 - корпус модуля ультрафильтрации; 4 - полые волокна; 5 - блок - 
коллектор; 6 - поток, концентра; 7 - поток, фильтрата, А и Б - варианты подачи и отвода 

компонентов разделяемой системы 
 

Разделительным элементом представляет собой пучок параллельно уложенных полых 
волокон, концевые части которых закреплены в пластиковом блоке - коллекторе. Для 
крепления концов волокон применяются заливочные полимерные составы - компаунды. 
Операция крепления волокон при помощи компаундов является довольно трудоемкой, 
поскольку именно на данном этапе производства разделительных элементов 
обеспечивается герметичность торцевых частей установки ультрафильтрации. 

Установки безопорного типа обычно применяются для разделения жидкостей и 
коллоидных систем методом ультрафильтрации и диализа. В частности, системы данного 
типа нашли широкое применение в качестве гемодиализаторов. При разделении жидкостей 
методом диализа в один из штуцеров модуля ультрафильтрации подается диализующую 
жидкость (вариант А, рисунок 1), разделяемую смесь обычно подают в каналы полых 
волокон через штуцер крышки установки. Аналогичным способом можно вести разделение 
жидкостей методом испарения через мембрану. 

Установки ультрафильтрации сточных вод эксплуатируются при низких рабочих 
давлениях до 0,3 МПа. Для отсутствия высокого гидродинамического сопротивления 
протоку жидкости применяю полые волокна с большим диаметром центрального канала 
0,2 - 1,6 мкм, а также избегают изготовления модулей большой длины. Как правило длина 
модуля ультрафильтрации или диализа с подачей разделяемой смеси внутрь каналов полых 
волокон не превышает 1000 мм. При длине установки ультрафильтрации, более 250 - 300 
мм, применяют волокна с внутренним диаметром 0,5 - 1,5 мм. При длине волокон менее 
250 - 300 мм возможно использование волокна с внутренним диаметром 0,2 мм. 
Соответственно, при уменьшении диаметра создается возможность увеличить плотность 
упаковки половолоконных мембран в установке ультрафильтрации. [2] 



137

Преимущественные экономические и экологические, отличия установок 
ультрафильтрации с половолоконными мембранами: 

 - эффективная фильтрация при низком рабочем давлении 1 - 2 атм.; 
 - снижение себестоимости очищенной воды в 5 раз; 
 - уменьшение занимаемой площади в 3 раза; 
 - снижение расходов потребляемой воды в 2 раза; 
 - уменьшение энергозатрат в 2 раза; 
 - полное удаление взвешенных веществ; 
 - ультрафильтрация позволяет сохранить солевой состав природной воды; 
 - снижаются капитальные затраты на строительство здания для размещения нового 

оборудования. 
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Создание экологичных конструкций автомобилей 
Экологичность автомобилей обеспечивает их топливная экономичность, т.е. чем меньше 

топлива расходует автомобиль, тем меньше экологический ущерб. 
Экономия топлива достигается за счет комплекса конструктивных и эксплуатационных 

мероприятий для принципиально сохраняемых конструкций автомобилей. Применительно 
к легковым автомобилям наибольшее влияние на уменьшение расхода топлива оказывают: 
уменьшение массы и размеров автомобиля, улучшение аэродинамических характеристик, 
снижение сопротивления качению, применение компьютеризированных систем контроля и 
управления двигателем и сокращение всех видов механических потерь. 

Уменьшение массы и размеров автомобиля достигается за счет применения 
высокопрочных сталей и алюминиевых сплавов, пластмасс, стекло - и углепластиков. 

Еще в 1985 г. компания "Исудзу" (Япония) представила модель с мотором из керамики, 
которая на 14 % легче и на 30 % экономичнее, чем существующая ныне. Этот двигатель не 
имеет системы охлаждения и может работать на любом виде топлива. Компания "Тойота" 
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продемонстрировала сверхэкономичный автомобиль, который при скорости 60 км / ч на 1 л 
бензина проезжает 54 км, т.е. на 100 км тратит 1,85 л.Мировое автомобилестроение сегодня 
является главным потребителем роботизированной техники, пионером в освоении систем 
автоматизированного проектирования. Их внедрение позволило японским фирмам в 2 - 8 
раз сократить время конструирования новых моделей, британским - снизить массу 
отдельных узлов автомобиля на 15 - 45 % . 

Задача снижения выброса вредных веществ автомобиля решается как путем 
совершенствования процесса сгорания смеси бензина в моторе, так и за счет устранения 
вредных частиц выброса благодаря применению бензина без свинцовых присадок и 
многоступенчатого катализатора. 

Предусматривается также разработка специальных автоматических устройств, которые 
позволят без участия водителя отключать мотор во время стоянки перед светофором или в 
заторах. 

В зависимости от внешней обстановки современная электроника автомобиля помогает 
поддерживать почти безопасные для окружающей среды режимы работы двигателя и 
экономить топливо. 

Применение улучшенных и альтернативных видов топлива 
Улучшению экологической обстановки на автомобильном транспорте способствует 

запрещение использования этилированного бензина. Кроме токсичности тетраэтилсвинца 
использование этилированного бензина быстро выводит из строя каталитические 
нейтрализаторы отработавших газов из - за обволакивания свинцом поверхности 
катализатора. 

Альтернативные заменители бензина могут быть естественного и искусственного 
происхождения. При нормальных условиях они могут находиться в жидком (этанол, 
метанол) или газообразном (пропан, бутан, коксовый и генераторный газы, водород) 
состоянии. Преимущественное применение в качестве моторного топлива на 
автомобильном транспорте сжиженного нефтяного газа (ГСН) и сжатого природного газа 
(ГСП) обусловлено тем, что они имеют физико - химические свойства, близкие к бензину. 
Это требует лишь незначительного изменения конструкции двигателя и позволяет 
равнозначно работать на двух видах топлива. 

В ряде стран в качестве топлива используются синтетические спирты: метанол, или 
метиловый спирт, и этанол - этиловый спирт. 

Метанол получается из угля, сланцев, древесины. Он несколько тяжелее бензина, а 
энергоемкость его в 2 раза меньше. Запуск двигателя на чистом метаноле, в первую очередь 
зимой, затруднен. По некоторым данным, метанол усиливает коррозию металла, особенно в 
присутствии воды. В настоящее время стоимость метанола выше стоимости бензина. 
Важное качество метанола состоит в том, что в отработавших газах в 2 - 3 раза меньше 
токсичных компонентов, чем при использовании бензина. Метанол используют в качестве 
добавки к бензину в количестве 5 - 30 % . При этом концентрация окиси углерода в 
отработавших газах снижается на 14 - 72 % .  

Использование газового топлива в виде смеси пропана и бутана позволяет снизить на 
холостом ходу количество окиси углерода в 4 раза, а в рабочем режиме в 10 раз. Сегодня в 
мире эксплуатируется уже несколько сот тысяч таких автомобилей. Еще в 1970 г. Япония 
имела около 300 тыс. автомобилей на газовом топливе, в Италии - 500 тыс. 
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В нашей стране и в ряде других стран проводятся исследования по использованию 
природного газа в качестве автомобильного топлива. При этом токсичность отработанных 
газов уменьшается: по СО - в 2 - 4 раза; СП - в 1,1 - 1,4; NO - в 1,2 - 2 раза. Мировые запасы 
природного газа примерно вдвое превышают мировые запасы нефти. Природный газ уже 
используется в качестве топлива примерно для четверти миллиона автомобилей в Италии, 
Канаде и Новой Зеландии. Главный недостаток, связанный с этим видом топлива, - 
громоздкость газового баллона. Он должен примерно в 5 раз превышать объем бензинового 
бака для эквивалентного пробега. 

Идеальное топливо с точки зрения сохранения окружающей среды представляет 
водород, однако он значительно дороже бензина. Серьезную техническую и 
экономическую проблему представляет и размещение водорода в автомобиле и пока еще не 
найдено надежного и экономического пути использования водорода. 

Альтернативные конструкции автомобилей 
Энергетические и экологические кризисы больших городов стимулируют создание 

электромобилей. Электромобили должны быть конкурентоспособными современным 
автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Коммерческий успех электромобиля 
зависит от первоначальной стоимости, эксплуатационных затрат, запаса хода, времени 
службы и зарядки аккумуляторных батарей, надежности и безопасности. В настоящее 
время все эти показатели в основном зависят от качества аккумуляторных батарей. 

Аккумуляторные батареи электромобилей должны обладать большой мощностью, 
высоким запасом энергии, иметь продолжительный срок службы, допускать быструю 
зарядку, надежно работать в широком диапазоне эксплуатационных температур. 
Требования по экологичности включают возможность регенерации и утилизации всех 
элементов батарей по окончании срока их службы. 

 Планируется создание двухместного электромобиля с максимальной скоростью 120 км / 
ч, пробегом не менее 225 км и временем разгона до 100 км / ч - 11 с. В конструкции ходовой 
части предусматривается применить алюминиевые сплавы, а в конструкции кузова - 
пластмассы, поддающиеся регенерации. Электромобиль комплектуется бесконтактным 
зарядным устройством. Система управления энергообеспечением будет контролировать 
рабочие характеристики электромобиля с помощью датчиков. Эти данные будут 
обрабатываться бортовым микрокомпьютером с целью прогнозирования пробега на разных 
режимах движения и снижения затрат электроэнергии. Шины электромобиля легче 
стандартных и их сопротивление качению уменьшено на 30 % . 

Таким образом, развитие электромобильного транспорта показывает, что автомобильная 
промышленность практически готова к созданию электромобиля, конкурентоспособного 
современному автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. 

 
Характеристика электромобилей 

Тип и модель Фирма, страна Запас хода, 
км 

Максимальная 
скорость, км / 

ч 
Легковой "зум" "Матра" (Франция) 250 120 
Легковой "импакт" "Дженерал моторе" (США) 190 160 
Легковой "БМВ - Е1" "БМВ" (Германия) 265 125 
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Легковой "мерседес 190Е" "Мерседес - Бенц" (Германия) 175 115 
Легковой "ФЭВ" "Ниссан" (Япония) 240 130 
Грузовой "пикап Е" "Шкода" (Чехия) 60 - 80 80 
ВАЗ - 21087 "АвтоВАЗ" (Россия) 200 - 280 120 
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ДОЗАТОР - СМЕСИТЕЛЬ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КИСЛОТ 

 
Как правило, при переработке сельскохозяйственных продуктов, отходы производства 

очень часто не находят дальнейшего применения. Переработка побочных отходов 
производства, в частности отжатого жомопрессового сока из свекловичного жома, дает 
возможность получения растительно - белкового витаминного концентрата (РБВК) [1, с. 8]. 

Для получения РБВК из жомопрессового сока применяют процесс химической 
коагуляции, т.е. выделения белоксодержащих веществ из общего объема материала с 
помощью химического вещества. В качестве данного вещества используют концентрат 
низкомолекулярных кислот (КНМК). Качество полученного РБВК на прямую зависит от 
качества КНМК. 

Концентрат низкомолекулярных кислот – это смесь органических кислот в следующей 
пропорции: 30 - 35 % муравьиной, 25 - 30 % уксусной, 15 - 20 % пропионовой, 5 - 6 % 
бензойной, остальное вода. На качество готового КНМК оказывают влияние процессы 
дозирования и перемешивания. Чтобы улучшить два этих процесса, необходимо 
использовать дозатор - смеситель, который позволяет не только дозировать компоненты, но 
и правильно смешивать их в правильных пропорциях. Кроме этого необходимо обеспечить 
поточности производства. 

Поэтому мы разработали конструкцию дозатора - смесителя, который позволяет 
осуществить дозирование четырех жидкостей одновременно, при этом после процесса 
дозирования происходит процесс их смешивание. Предлагаемый дозатор - смеситель 
позволит обеспечить ввод необходимых компонентов в камеру дозирования по всей 
ширине (рисунок 1). Конструкция дозатора - смесителя позволяет устанавливать его в уже 



141

существующий трубопровод без изменений технологического оборудования. При 
использовании дозатора - смесителя повышается равномерность дозирования компонентов 
и качество их смешивания. 

 

 
1 – камера дозирования; 2 – смесительная камера; 3 – крепежные детали; 4,5 – крышка 

Рисунок 1 – Дозатор - смеситель жидкостей 
 

Основными частями дозатора - смесителя являются: камера дозирования 1 (рисунок 2) и 
смесительная камера 2. 

 

 
6 – полукорпус; 7 – болтовое соединение; 8 –труба ввода уксусной кислоты; 

 9 – труба ввода муравьиной кислоты; 10 – труба ввода пропионовой кислоты; 
 11 – труба ввода бензойной кислоты 
Рисунок 2 – Камера дозирования 
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Основные части дозатора - смесителя выполнены в виде цилиндров, которые между 
собой соединены посредством болтового соединения 3. На верхней части дозатора - 
смесителя установлена крышка 4. Для вывода готовой смеси из дозатора - смесителя в 
нижней крышке 5 имеется технологическое отверстие. Камера дозирования состоит из двух 
полукорпусов 6, которые соединяются болтовым соединением 7. В специально 
подготовленные прорези в полукорпусах вставлены труба для ввода уксусной кислоты 8, 
труба для ввода муравьиной кислоты 9, труба для ввода пропионовой кислоты 10 и труба 
для ввода бензойной кислоты 11. Каждая труба имеет определенное количество выходных 
отверстий диаметром 2 мм. Данный дозатор позволяет получать готовую смесь в 
следующем процентном состоянии аммиачная вода – 40 % , микроорганизмы – 35 % , 
раствор солей – 20 % и серная кислота – 5 % , за счет разного количества выходных 
отверстий в каждой трубке, так значит, самое малое количество отверстий имеет труба для 
ввода бензойной кислоты, а самое большое – труба ввода муравьиной кислоты. В камере 
смешивания установлен смесительный элемент (рисунок 3). Смесительный элемент 
состоит из четырех крыльчаток 12 выполненных из пластмассы. Крыльчатки установлены 
на неподвижных осях 13, которые в свою очередь приварены сваркой к пластине 14. 
Крыльчатки свободно вращаются вокруг осей на подшипниках 15. Для предотвращения 
попадания кислоты в подшипник в выточку в крыльчатке установлена уплотнительная 
манжета 16. 

 

 
12 – крыльчатка; 13 – неподвижная ось; 14 – пластина; 15 – подшипник; 

16 – уплотнительная манжета 
Рисунок 3 – Смесительный элемент 

 
Дозатор - смеситель многокомпонентных жидкостей работает следующим образом. Из 

емкостей для хранения, компоненты поступают по трубопроводам к входным отверстиям 
трубок для ввода различных компонентов в камеру дозирования. Дозирование каждого 
компонента зависит от количества выходных отверстий трубки для ввода. Истечение 
жидких компонентов происходит в четырех противоположных направлениях, что 
позволяет осуществлять предварительное смешивание компонентов, уже в камере 
дозирования. Однако этого не достаточно для получения необходимой однородности 
приготовленной смеси. С целью интенсификации процесса смешивания в конструкции 
дозатора нами предусмотрен дополнительный смесительный элемент. Поток 
предварительно смешанных компонентов поступает в камеру смешивания с определенной 
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скоростью. При попадании на лопасти крыльчаток поток смеси закручивается и приводит 
во вращение лопасти. Скорость потока увеличивается и на задних кромках лопастей 
крыльчаток образуются кавитационные пузырьки с образованием кавитационной каверны, 
в хвостовой части которой происходит схлопывание кавитационных пузырьков и 
образуются поля кумулятивных микроструй, которые оказывают интенсивное 
диспергирование и перемешивающее воздействие на обрабатываемую смесь. При 
однонаправленном вращении всех крыльчаток наблюдается наивысшая эффективность 
перемешивания. В этом случае взаимодействие вихрей происходит более интенсивно, что и 
приводит к расширению размеров зон образования кавитационных микропузырьков. При 
совпадении положений лопастей крыльчаток происходит резкое местное повышение 
скорости потока, вызывающее пульсацию скорости. Это обеспечивает создание 
пульсационного режима, наложение которого на кавитационный режим течения резко 
интенсифицирует обработку смеси. Такое создание пульсационного режима не требует 
специального оборудования, надежно и эффективно [2, с. 4]. 

Использование данной конструкции смесительного элемента позволяет повысить 
равномерность распределения всех компонентов в готовом концентрате. 
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К ВОПРОСУ БЕЗВОДНОЙ ОЧИСТКЕ КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ 

 
В приготовление кормов используется различные кормовые смеси, одним из 

компонентов которых является кормовые корнеплоды. Кормовые корнеклубнеплоды 
содержат много витаминов, сахаров и микроэлемента, способствующих увеличению 
продуктивности животных. Корнеклубнеплоды являются легкоперевариваемым 
продуктом, поэтому в суточный рацион животных можно включать их до десятка 
килограммов. Учеными выявлено, что выкармливание кормами корнеклубнеплодами 
улучшает переваривание других компонентов кормовых смесей, например грубых кормов. 
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Было установлено, что включение корнеклубнеплодов в рацион крупнорогатого скота 
увеличивает поедаемость грубых, а также объемистых кормов на 10 - 11 % , улучшает 
переваримость органических веществ на 5 - 8 % и увеличивает суточный надой дойных 
коров на 10 - 15 % .  

Главной операцией по подготовке кормовых корнеклубнеплодов к скармливанию 
является их очистка от почвы. В настоящие время при использовании корнеклубнеплодов в 
рационах животных широко используются два основных способа очистки – водная и сухая 
очистка корнеклубнеплодов от почвенных загрязнений. 

Первый способ (водный), применяется в серийных корнеклубнемоющих машинах, такие 
как ИКМ - 5, ИКС - 5М, ИКМ - Ф - 10 и др. где процесс отделения загрязнений происходит 
путем гидродинамического давления на разделяемые компоненты. Для этого способа 
необходимо специальное помещение с устройством надежной подачи воды, канализации и 
отопления, особенно в холодное время года. Эти условия не всегда выполнимы и 
экономически выгодны. Установлено, что вместе со сточными водами выносится 
плодородный слой почвы, налипший на корнеплодах, а в моечной ванне травмируется до 6 
% продукта. 

На ряду с моечными машинами, существует машины для cухой очистки 
корнеклубнеплодов. Они имеют ряд преимуществ: не требуют воды, нуждаются в меньших 
энергозатратах во время проведения процесса очистки. Однако они либо имеют сложную 
конструкцию и не надежны в работе, либо недостаточно качественно очищаю почву. 

Нами проведен сравнительный анализ некоторых машин для безводной очистки 
корнеклубнеплодов[1]. На основании этого предложены устройства для безводной очистки 
корнеклубнеплодов [2,3,4], для безводной очистки корнеклубнеплодов. 

Устройство для безводной очистки корнеклубнеплодов содержит загрузочный лоток, 
наружный сетчатый полубарабан, с установленным внутри сетчатым днищем, 
расположенным на валу, внутренний вращающийся барабан - шетку, которая 
дополнительно может совершать возвратно - поступательные движения в поперечной 
плоскости (может и нет), цепную передачу, опорная рама, электродвигатель и редуктор. 

Предлагаемые устройства производят качественную очистку и имеют повышенную 
производительность.  

Поэтом весьма актуальными являются вопросы изыскания наиболее рациональных 
технологий, режимов и параметров оборудования, обеспечивающих процесс безводной 
очистки корнеклубнеплодов. 

Выводы 
1.На современном этапе с точки зрения экономики целесообразным и перспективным 

является безводный способ очистки корнеклубнеплодов. 
2. Предлагаются устройства для безводной очистки корнеклубнеплодов с рабочими 

органами вибрационного действия, позволяющие повысить качество очистки от почвы и 
снизить энергозатраты на технологический процесс. 
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МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОДХОДЫ К ЭВОЛЮЦИОНИРОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ IT – 
СТРУКТУР ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В настоящее время перед предприятиями стоит вопрос: как организовать модель 

развития предприятия в условиях постоянно меняющихся потребностей и спроса рынка. 
Существует множество методов и моделей, реализующих концепцию обучения, 
направленную на подготовку специалистов предприятия. При этом предприятие должно 
быть конкурентоспособным, а его специалисты должны быть востребованы и 
высокооплачиваемы. 

Среди известных методологий распространена методология Захмана (John A. Zachman), 
которая предлагает разложить архитектуру предприятия на ряд составляющих в виде 
диаграмм. Причем в основе лежит разбиение на должности и их компетенции внутри 
группы проекта. Каждый специалист на своем уровне совершенствует архитектуру 
предприятия, а также отвечает на 

шесть универсальных вопросов «Что? Кто? Где? Когда? Как? Почему?». Если данную 
схему привести к единой нотации, то данная методология весьма близко повторяет 
методологию RUP (rational unified process) в части создания артефактов и сущностей. 
Главной особенностью такой методологии является то, что вместо единой архитектуры 
используется набор архитектурных представлений и каждый участник группы проекта 
видит свое понимание архитектуры. 

Но методология Захмана не позволяет пошагово от начала до конца реализовать 
архитектуру, отвечающую требованиям заказчика, кроме того нет объективного 
подтверждения адекватности полученной модели требуемой заказчиком.  

Как архитектурный процесс модель TOGAF (The Open Group Architecture Framework) 
расширяет модель Захмана. Модель TOGAF описывает процесс создания артефактов, 
ориентирована на методику разработки архитектуры, что является наиболее значимой ее 
составляющей.  
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Согласно концепции TOGAF, архитектура предприятия подразделяется на четыре 
категории архитектур: бизнеса, приложений, данных и технологий. Разработка архитектуры 
выполняется в несколько этапов от архитектурного представления до управления 
изменениями. Данная концепция также в значительной степени схожа с методологией RUP, 
повторяя последовательно этапы разработки и реализуя концепцию проектирования от 
общего к частному. 

Существует третья методология FEA (Federal Enterprise Architecture Framework) которая 
основана на наборе из пяти эталонных моделей: бизнеса, обслуживания, компонентов, 
технологии и данных. 

FEA является наиболее полной методологией из перечисленных выше. Она включает и 
всеобъемлющую таксономию, как в методологии Захмана, и архитектурный процесс, как в 
модели TOGAF. Основным преимуществом данной методологии является возможность 
оценить результаты разработанной архитектуры организации и ее эффективность в 
результате эксплуатации. 

Помимо вышеупомянутых подходов к развитию предприятия существует и другая точка 
зрения – методология GARTNERA (Gideon Gartner)), основанная на опыте и успешных 
практиках в данной области. В основе успешной практики лежит объединение 3 - х групп 
специалистов: IT – специалисты, владельцы бизнеса и специалисты по внедрению 
технологий. Все это должно быть подкреплено общей целью и полным взаимопониманием. 
Идея данного подхода заключается в том, что текущее состояние архитектуры системы 
лишь временное статичное состояние, которое в результате постоянного 
совершенствования переходит в новую архитектуру организации.  

Все представленные подходы имеют в той или иной степени свою востребованность и 
пользу, однако применить их на практике к определенной организации часто 
представляется затруднительно.  

Рассмотрев несколько наиболее эффективных подходов к формированию архитектуры 
предприятия, руководители предстают перед нелегким выбором по какому пути пойти и 
как сформировать конкурентоспособную производственную среду. Важнейшим 
интеллектуальным и структурным звеном организации является человеческий ресурс. 
Более того любая самая современная технология не может быть реализована без человека, а 
тем более без специалиста, знающего данную технологию. Чем большим количеством 
технологий специалист обладает, тем шире круг решаемых им задач.  

Спец = F(t1, t2, t3, .., tn),  
где t1, t2, t3,…, tn – технологии. Под технологией понимается совокупность методов и 

инструментов для достижения желаемого результата.  
В IT - индустрии в качестве технологий могут выступать современные информационные 

системы, которые в себя включают как методы, так и стандарты. В современных пакетах 
заложено множество методик и методов, позволяющих облегчить труд разработчикам и 
проектировщикам [1]. Однако работник при наличии вокруг себя тысяч технологий и не 
обладая ими в полной степени не способен решить даже самые простые задачи. Знания и 
технологии, которыми владеет специалист, образуют остов всего предприятия. А 
взаимодействие между специалистами обеспечивает комплексный подход к решению 
более сложных задач. Очень часто практический опыт показывает, что специалист с 
большим опытом и знанием технологий может заменить работу нескольких менее 
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квалифицированных специалистов. Более того, решая комплексную задачу или строя 
проект потерь на коммуникации между специалистами возникает меньше разногласий, чем 
при большом количестве работников. Кроме того, эксперты гораздо легче и быстрее 
находят общий язык между собой (рис.1), что также влияет на сокращение 
коммуникационных потерь и затрат на обучение общим нотациям (языкам).  

 

 
Рисунок 1 - Схема взаимодействия специалистов при решении общей задачи 

 
Другой аспект такого подхода заключается в том, что обладая множеством технологий, 

специалисты могут генерировать новые идеи и расширять перечень решаемых задач. Такой 
сложный процесс как анализ взаимодействия различных технологий для решения новых 
инновационных задач способен решать только интеллект одного человека, а не 
коллективное собрание узких специалистов. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДОПУСКА  

В СТАНДАРТЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК 
 
Построение Единой системы допусков и посадок (ЕСДП ИСО) было изложено в 

международных стандартах ИСО 286 - 1:1988 и ИСО 286 - 2:1988, на базе которых 
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разработаны ГОСТ 25346 - 89 «Единая система допусков и посадок. Общие положения, 
ряды допусков и основных отклонений» и ГОСТ 25347 - 82 «Единая система допусков и 
посадок. Поля допусков и рекомендуемые посадки». Действие этих стандартов 
распространяется на размеры до 3150 мм. Известно, что большинство соединений в 
тракторах, автомобилях и сельскохозяйственных машинах имеет размеры до 500 мм [1]. 
Поэтому данная система с запасом обеспечивает машиностроение стандартизацией в 
области точности. 

ЕСДП ИСО – важнейшая система, обеспечивающая взаимозаменяемость изделий на 
международном уровне [2]. ЕСДП находит широчайшее применение в машиностроении, 
приборостроении, при ремонте и техническом обслуживании техники и в других областях. 
Например, в соединении со шпонками, присутствует минимум 4 нормируемых размера и 2 
посадки, в шлицевых соединениях – 3 нормируемых размера и 2…3 посадки, нормируются 
посадки под кольца подшипников качения, уплотнения и т.д. 

Необходимость нормирования предельных размеров и посадок для деталей после 
обработки на металлорежущем оборудовании (или без обработки) была вызвана, во - 
первых жестким требованием обеспечения взаимозаменяемости деталей при массовом и 
крупносерийном производстве, что значительно экономило ресурсы и обеспечивало 
качество сборки, и во - вторых, стандартизацией суммарной неточности (допуска), в виде 
рядов точности - квалитетов. Но здесь следует констатировать тот факт, что точность 
размера (допуск) не является необходимой для нормирования величиной в большинстве 
элементов детали. Поэтому для остальных размеров обычно нормируется степень точности 
по 12, 14 или 16 квалитету [3].  

Новый международный стандарт ИСО 286 - 1:2010 (ISO 286–1:2010 «Geometrical product 
specifi cations (GPS) – ISO code system for toleranes on linear sizes) подготовлен Техническим 
Комитетом ИСО / ТК 213 «Размерные и геометрические требования к изделиям и их 
проверка». Он рассматривает ряд терминов и определений более широко и является 
стандартом не на размеры, как это трактовалось ранее, а на геометрические характеристики 
изделий (ГХИ) (geometrical product specifi cations (GPS)). Стандарт позиционируется как 
общий стандарт ГХИ (ИСО / ТР 14638). Его положения требуется учитывать и 
использовать в стандартах 1 и 2 серии на размеры в матричной модели ГХИ. Рассмотрим 
изменения в стандарте касательно понятия и определения допуска. 

Пределы допуска – заданные значения характеристики, определяющие верхнюю и / или 
нижнюю границы допустимого значения [4]. Этот термин появился в новой редакции 
стандарта и частично дублирует известный термин «Предельные размеры».  

Квалитет, квалитет стандарта – группа допусков на линейные размеры, 
характеризующаяся общим обозначением [4]. Понятие «квалитет» дополнилось вторым 
словом «квалитет стандарта», или, скорее всего «стандартный квалитет» - погрешности 
перевода. Возникает вопрос – квалитет какого стандарта? Как он обозначается? Сколько 
стандартов на квалитет? Такого термина никто не встречал, следовательно, и вводить 
«квалитет стандарта» не было необходимости. 

Интервал допуска – переменные значения размера между пределами допуска, включая 
их [4]. Старый добрый термин «поле допуска» (согласно ИСО 286 - 1:1998), изменили на 
термин «интервал допуска» обосновывая это тем, что термин «интервал допуска» 
указывает на диапазон шкалы, в то время как термин «поле допуска» указывает на область 
в плоскости или пространстве, например, при установлении допусков согласно ИСО 
1101:2012. Дается пояснение - интервал допуска заключен между верхним и нижним 
предельными размерами. Он определяется величиной допуска и его расположением 
относительно номинального размера. На наш взгляд, интервал допуска или поле допуска – 
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в плане понимания и использования – все едино, можно перейти на новый термин, если 
слово «поле» – это область, а не интервал.  

Класс допуска – комбинация основного отклонения и квалитета [4]. Этот термин введен 
впервые и является ожидаемым. Ранее комбинация обозначения основного отклонения и 
квалитета никак не называлась, было только сочетание буквы и цифры (например, Н7; D13; 
f6; h9 и т.д.).  

Если в машиностроении в большинстве случаев обеспечивается полная 
взаимозаменяемость, то в мелкосерийном производстве и при ремонте машин, где 
используется старое и неточное оборудование, возможен различного рода брак [5], [6], 
возникают потери [7] и применение ЕСДП особенно актуально.  
Вывод. В новом стандарте ЕСДП ИСО произошло незначительное уточнение ряда 

старых терминов и введены новые понятия. Главное – появилась связь между стандартами 
на геометрические характеристики изделий по принципу общего построения моделей 
точности и единой терминологии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Леонов О.А., Карпузов В.В., Шкаруба Н.Ж., Кисенков Н.Е. Метрология, 
стандартизация и сертификация. М.: Издательство КолосС, 2009. 468 с. 

2. Белов В.М. и др. Метрология, стандартизация, квалиметрия. Стандартизация норм 
взаимозаменяемости. М., 1999. 140 с. 

3. Белов В.М. и др. Расчет точностных параметров сельскохозяйственной техники. 
М.,1990.125 с.  

4. http: // www.gosstandart.gov.by / txt / Actual - info / docs / gost - 25346 - 89.pdf. 
5. Леонов О.А. и др. Качество сельскохозяйственной техники и контроль при ее 

производстве и ремонте // Тракторы и сельхозмашины. 2016.№3.С.30 - 32. 
6. Бондарева Г.И. и др. Составляющие качества ремонта // Сельский механизатор. 2016. 

№ 7. С.2 - 4.  
7. Леонов О.А. и др. Динамика затрат на качество ремонтных предприятий // Символ 

науки. 2015.№12 - 1.С.62 - 64. 
© Леонов О.А., 2017 

 
 
 

Маркин Е.И. 
студент группы 13ИВ1б ФГБОУ ВО ПензГТУ 

г. Пенза, Российская Федерация 
Рябова К.М. 

студентка группы 14ИВ1ба ФГБОУ ВО ПензГТУ 
г. Пенза, Российская Федерация 

Воронцов А.А. 
к.т.н., доцент кафедры “Вычислительные машины и системы” ФГБОУ ВО ПензГТУ 

г. Пенза, Российская Федерация 
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REACT NATIVE 

 
На данный момент времени разработка мобильных приложений является трудоемким и 

затратным по времени процессом, в связи с тем требуется разрабатывать и поддерживать 
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приложения на разных ОС и языках программирования. Поэтому для упрощения процесса 
разработки одинаковых приложений начали появляться “кроссплатформенные” решения 
т.е. разработка приложения для всех ОС ведется на одном языке и запускается во 
встроенном браузере как веб - приложение или в своей виртуальной машине. Данные 
подходы помогают сократить затраты по времени на разработку и дальнейшую поддержку 
в несколько раз т.к. теперь вся работа будет вестись только с одним общим кодом. Но также 
данные решения имеют много недостатков, например плохую оптимизацию под ОС, 
невозможность или плохую работу с железом устройства, проблемы в отладке для 
некоторых устройств и т.д., из - за этого данные решения используются для небольших 
приложений, которые не требуют особых ресурсов для своей работы и не обладают 
большим количеством анимации. 

 В мае 2013 года компания Facebook представила свою библиотеку React Native которая 
позволяет писать код на языке JavaScript (JS) и в дальнейшем собирать его в стандартный 
язык программирования для конкретной ОС.  

React Native позволяет писать JS код, который работает с родными компонентами 
операционной системы, под которую идет разработка, тем самым переносятся достоинства 
и удобства использования React.js в мобильные приложения. Выполнение JS кода 
выполняется в отдельном фоновом потоке, взаимодействуя с главным потоком асинхронно, 
т.е. в потоке JS собирается ряд команд к главному потоку и в определенный момент 
времени, отправляется сгруппированный запрос (batch - запрос), тем самым никак не 
блокируя главный поток выполнения программы. 

Работа с графическим пользовательским интерфейсом является одним из слабых мест 
подобных систем т.к. на отрисовку графического интерфейса уходит в несколько раз 
больше ресурсов, чем при использовании стандартных способов ОС, из - за чего 
происходят снижение скорости работы, низкая частота кадров в анимации и т.п. React 
Native использует схожую структуру с HTML для создания интерфейсов, только 
используются собственные компоненты(рисунок 1),которые в свою очередь при сборки 
приложения переводятся в родные элементы ОС, что дает заметный прирост в работе 
приложения по сравнению с другими межплатформенными решениями. 

 

 
Рисунок 1. Пример реализации интерфейса на React Native 

 
Еще одним преимуществом React Native является то, что он выполняет JS в отдельном 

фоновом потоке, взаимодействуя с главным потоком асинхронно, т.е. в потоке JS 
собирается ряд команд к главному потоку и в определенный момент времени отправляется 
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сгруппированный запрос, тем самым никак не блокируя главный поток выполнения 
программы, в то время как в других подобных решения при возникновении события ОС 
происходит блокировка поток и передача управление на JS - код, ожидая его инструкций, 
из - за чего происходят задержки. 

В заключении можно сказать, что технология React Native очень перспективная. Из 
прямых конкурентов можно назвать “windows universal apps” от Microsoft с похожей 
концепцией семантической верстки интерфейса и “Xamarin.Forms”, предлагающий 
похожее решение с “универсальными” и “платформо - специфичными” элементами 
интерфейса. Но у React есть перед ними ряд преимуществ: web как одна из платформ, 
популярные JavaScript и node.js, бесплатность и поддержка facebook. 

 На данный момент React Native можно использовать для быстрого прототипирования 
мобильных приложений. Создание сложных приложений с дальнейшей публикацией уже 
возможно, но итоговое завершение приложений может затянуться и возможно в 
дальнейшем потребует использовать java и objective - c. 

 
Список использованной литературы 

1) Introduction to Rx / Lee Campbell. - 2012. - 354c. 
2) Маркин Е.И., Рябова К.М. Использование реактивного программирования при 

разработке мобильных приложений // Computational nanotechnology. 2016. №2. С. 170 - 173. 
3) Официальный сайт ReactiveX: портал [Электронный ресурс] . - Режим доступа: http: 

// reactivex.io /  свободный. – Загл. с экрана.  
4) Манифест реактивного программирования: портал [Электронный ресурс] . - Режим 

доступа: http: // www.reactivemanifesto.org /  свободный. – Загл. с экрана. 
© Маркин Е.И., Рябова К.М., Воронцов А.А., 2017 

 
 

 
Морьев В.А. 

 студент 3 курса магистратуры кафедры «Т С П» АСА ДГТУ 
 г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация  

  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР КАК АРГУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ И РИСКИ ПОНИЖЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПРИ УСТРОЙСТВЕ МОНОЛИТНЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УЧАСТИЕМ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Ключевые слова 
Производственный фактор, монолитные железобетонные конструкции. 
Фактор — это движущая причина, сила какого - либо процесса, явления, определяющая 

его характер или отдельные ее черты. Производственный фактор относится к внешним, то 
есть ограничивающим факторам, учитывающий опасность ухудшения условий 
производства работ. 
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 В число параметров ухудшающих условия производства работ, не следует включать 
неблагоприятные производственные условия, возникающие по вине подрядчика, такие как: 
недостаточная освещенность объекта, неисправность оборудования и инструментов, низкая 
квалификация и недобросовестность исполнителей, опасность хищения на неохраняемом 
объекте материалов и оборудования, а также весьма малая, но все - таки существующая 
вероятность повреждения строительной конструкции при авариях и стихийных бедствиях 
(пожарах, землетрясениях и т.п.)[1]. 

Заинтересованность в производственных условий подрядчика, как субъекта 
инвестиционного комплекса, оправдано ответственностью за результат своей деятельности, 
которая в наибольшей степени зависит от ниже изложенных параметров. 

Параметры производственного фактора  
Опасность перебоев в снабжении материалами. 
Проблема. Вынужденные перерывы в работе и снижения производительности труда в 

связи с отсутствием или нехваткой на объекте материалов. 
Решение. Необходимо наладить систему снабжения, где будет отрегулированная 

поставка материалов на строительный объект. 
Опасность перебоев в электроснабжении  
Проблема. Невозможность подключения к электросети электрооборудования и 

искусственного освещения. 
Решение. Необходимо обеспечить исключение перебоев в электроснабжении за счет 

резервных источников электропитания необходимых мощностей. 
Опасность ветреной погоды  
Проблема. Сильный ветер (более 10 м / с). 
Решение. Для производства бетонных работ применить брезентовые шатры, рогожу или 

маты  
Опасность дождливой погоды 
Проблема. Часто повторяющиеся дожди. 
Решение. Необходимо установить временные навесы из пленки защищающие 

поверхность бетона от попадания дождя. Использовать в работе вибрационное 
оборудование, способствующее исключению внутренних пустот. Применять повышающие 
влагостойкость смеси с добавками. 
Опасность наступления зимних условий производства работ. 
Проблема. Понижение температуры атмосферного воздуха ниже 0, выпадении снега и 

обледенении конструкций. 
Решение. Необходимо использовать эффективные методы зимнего бетонирования с 

максимально возможной механизацией основных и вспомогательных работ.  
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что направление решения вопросов по 

уменьшению или исключения рисков с понижением производительности труда и 
дополнительных затрат есть. Особое внимание должно быть уделено вопросом логистики, 
где существует тесная взаимосвязь между производством, закупками, хранением (на 
складах производителя, на территории строительной площадки) и транспортировкой. А 
также не маловажную роль играет метеорология, где осведомленность будущих сводок 
погоды поможет заранее выполнить или подготовится к определенным видам работ, 
зависящих от погодных условий. 
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При грамотном подходе можно избежать потерь рабочего времени, брака, простоев 
товаров и лишних рабочих кадров, следовательно, за счет этого появляются 
дополнительные ресурсы для качественной и своевременной сдачи объекта заказчику.  
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СНИЖЕНИЕ РЕСУРСОЗАТРАТ КАК ВОЗМОЖНЫЙ ФАКТОР  
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЦЕССА СЕМЕНОВОДСТВА 

 
Семеноводство как отдельная отрасль сельского хозяйства является одним из ведущих 

направлений в области растениеводства. А получение высококачественного семенного 
материала с дальнейшим получением высоких урожаев – одной из важнейших задач, ибо от 
количества полученного зерна зависит будущее обеспечение страны. При этом на 
современной стадии развития семеноводства из всего каскада способов повышения 
действенности производства необходимо уделять внимание тем, применение которых 
позволит гарантировать плодотворность и требуемую результативность процесса. 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве сложилось направление на 
обработку всего поступающего семенного материала в большинстве случаев 
непосредственно на току с целью минимизации неизбежно возникающих потерь зерна как 
в количестве, так и в качестве, что особенно негативно влияет на агробиологические 
свойства семян [3].  

Это четко подчеркивает одну из существующих тенденций, что только развитая 
современная технически оснащенная материальная база [8] способна обеспечить 
необходимое эффективное сокращение затрат человеко - и машиноресурсов. При этом 
непрерывно разрабатываемые на смену устаревшим неэргономичным и энергозатратным 
техническим средствам новые варианты технологического оборудования [17] и 
применяемых технологий [11] [12] способствуют требуемому снижению ресурсов и не 
влияют на посевные качества и соответствующую им всхожесть и урожайность при 
подработке зерна при послеуборочной обработке [16].  

Это относится как к уборочным средствам, поскольку уборка – пожалуй, самый 
трудозатратный и ресурсозатратный процесс, ввиду того, что эксплуатационные затраты 
при уборке урожая и его доставка на пункт послеуборочной обработки зерна составляют 
около 40 % от всех затрат на зернопроизводство, так и к применяемым технологиям [10] и 
технологическим машинам, используемым при получении качественного семенного 
материала. Данная зависимость подчеркивает необходимость построения правильной и 
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четкой организации работы [19] всего зернообрабатывающего комплекса и применения 
высокопроизводительного оборудования [15] для улучшения биологического потенциала 
семенного материала и активизации посевных свойств, что естественным образом 
отражается на урожайности и продуктивности семян. Процесс разработки новых 
конструкций уборочных машин [9] [6] и машин для послеуборочной обработки [13] 
уделяет особое внимание ресурсоэффективным технологиям [5], позволяющим достигать 
экономии топлива и электроэнергии. 

 При этом важное значение имеет совмещение производительности применяемого 
оборудования с техническими возможностями всего комплекса в части затрат времени, т.е. 
для высокоэффективного, действенного, бесперебойного процесса получения 
качественного зернового материала необходимо применение взаимоувязанного по 
производительности и времени работы оборудования без ненужных простоев человека и 
машин. 

Исходя из вышесказанного, для снижения трудоемкости и увеличения эффективности 
производства в процессе послеуборочной обработки, а также снижения потерь семенного 
материала можно предложить комплекс машин [1] [4] для перемещения зерна от поля до 
комбайна с вводом в состав системы дискретных емкостей [2], которые полностью увязаны 
между собой по времени и производительности [14]. Транспортирование [7] урожая семян 
с помощью системы данных емкостей и подача его на рабочие машины в процессе 
выполнения технологических операций послеуборочной обработки позволяет 
интенсифицировать [18] выгрузку урожая из емкостей и обеспечивает устойчивость 
протекания технологической операции по разгрузке. 

 
Список использованной литературы: 

1.Куцеев В.В., Руднев С.Г. Технологический комплекс производства семян зерновых 
культур. Сельский механизатор. 2015. № 2. с.12 - 13. 

2.Руднев С.Г. Параметры дискретной емкости в технологии послеуборочной обработки 
зерновых культур. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2015. № 9 - 10. с.82 - 85. 

3.Погосян В.М. Усовершенствование технологического процесса уборки семенного 
материала. Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 4 - 2 (76). С. 159 - 161. 

4.Руднев С.Г. Машинный комплекс уборки зерновых колосовых культур. В сборнике: 
Научное обеспечение агропромышленного комплекса. 2012. с.364 - 365. 

5.Руднев С.Г. Ресурсосбережение как основополагающий фактор получения 
качественного семенного материала. Новая наука: Проблемы и перспективы. 2016. № 4 - 2. 
с.140 - 143. 

6.Зерноуборочный комбайн с приставкой для уборки кукурузы. Кравченко В.С., Северин 
Ю.Д., Трубилин Е.И., Курасов В.С., Гонтарь Н.Н. Патент на изобретение RUS 2197813. 
11.03.2001 

7.Руднев С.Г. Применение принципов формирования логистического процесса в 
технологии послеуборочной обработки семян. В сборнике: Теория и практика 
приоритетных научных исследований. Сборник научных трудов по материалам 
Международной научно - практической конференции: в 4 - х частях. 2016. с.64 - 67. 

8.Погосян В.М. Исследование процесса обмолота початков кукурузы трехвальцовой 
молотилкой на этапе селекции. В сборнике: вклад молодых ученых в аграрную науку. 
Материалы международной научно - практической конференции. 2015. с. 285 - 289. 

9.Устройство для сбора семян. Курасов В.С., Куцеев В.В., Драгуленко В.В., Руднев С.Г. 
Патент на изобретение RUS 2479192 27.01.2013. 



155

10.Шафоростов В.Д., Припоров И.Е. Технология послеуборочной обработки семян сои с 
использованием машин отечественного производства. Зернобобовые и крупяные культуры. 
2014. № 4 (12). С. 119 - 122.  

11.Припоров И.Е. Перспективные варианты технологий послеуборочной обработки 
семян подсолнечника. Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 122. С. 404 - 416. 

12.Руднев С.Г. Методологические подходы к разработке машинных технологий 
производства семян зерновых колосовых. В сборнике: European Conference on Innovations in 
Technical and Natural Sciences 10th International scientific conference. 2016. с.135 - 140. 

13.Початкоотделяющий аппарат. Кравченко В.С., Трубилин Е.И., Труфляк Е.В., Курасов 
В.С. Патент на изобретение RUS 2202875. 20.09.2001 

14.Руднев С.Г. Интенсификация устойчивого опорожнения емкостей. В сборнике: 
Научное обеспечение агропромышленного комплекса. Сборник статей по материалам IX 
Всероссийской конференции молодых ученых. Ответственный за выпуск: А.Г. Кощаев. 
2016. с.393 - 395. 

15.Руднев С.Г. Пути повышения эффективности средств механизации в решении 
актуальных вопросов семеноводства. Новая наука: Стратегии и векторы развития. 2016. № 
11. С. 153 - 156.  

16.Руднев С.Г. К вопросу совершенствования процесса семеноводства // Новая наука: 
техника и технологии. – Стерлитамак: АМИ, 2017. – №1. С. 67 - 68 /  

17.Бункер для сыпучих материалов с плоским днищем. Титученко А.А., Богомягких 
В.А., Щиров В.Н., Бондаренко А.М., Добровольская С.Г. Патент на полезную модель RUS 
80833 03.10.2008 

18.Руднев С.Г. Интенсификация технологического процесса послеуборочной обработки 
семян зерновых культур. В сборнике: Современные тенденции в науке, технике, 
образовании. Сборник научных трудов по материалам Международной научно - 
практической конференции: в 3 - х частях. 2016. с.98 - 99. 

19.Драгуленко В.В. Общие принципы моделирования технологического процесса 
производства семян // Новая наука: техника и технологии. – Стерлитамак: АМИ, 2017. – 
№1. С. 45 - 47. 

© Руднев С.Г., 2017 
 
 
 

Чернышев Ю.О. 
магистрант 2 курса факультета машиноведения и мехатроники 

СибГАУ им. ак. М.Ф. Решетнева 
Рудяк К.А. 

студентка 6 курса инженерно - строительного института 
Сибирский федеральный университет 

Научный руководитель: Клиндух Н.Ю. 
к.т.н., доц. каф. «Строительных материалов и технологии строительства»  

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРАМОРНОЙ ПЫЛИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА 
 

Бетон расценивается как один из наиболее широко используемых строительных 
материалов во всем мире. Цемент обеспечивает необходимое сцепление при производстве 
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бетона. В свою очередь, производство цемента требует гораздо большего объема 
финансовых и энергетических ресурсов по сравнению с тем, который требуется для 
производства других компонентов бетона. Кроме того, производство цемента влечёт за 
собой выбросы СО2 и загрязнение окружающей среды. Например, производство 1 т 
цемента требует 1,5 т сырья, 0,3 т воздуха и 6 ГДж топлива. В результате 
производственного процесса около 0,94 т СО2 выбрасывается в атмосферу [1]. В 2014 году 
в Турции было произведено 69,7 млн тонн цемента, что привело к эмиссии 65,52 млн тонн 
СО2 в атмосферу. [2] 

Использование рециклированных материалов потенциально может улучшать 
характеристики бетона, а также сократить количество производственных процессов, 
участвующих в производстве бетона, тем самым увеличивая выгоду и эффективность 
производства, уменьшая при этом отрицательное влияние на окружающую среду. Это, в 
свою очередь, учитывая высокий спрос на цемент по всему миру, может обеспечить 
экономические и экологические выгоды в глобальном масштабе. 

Добыча побочных продуктов широко развита для отрасли производства бетона. Эти 
побочные продукты включают в себя мраморную пыль, которая возникает при резке 
мрамора шахтах. Список стран со значительными запасами мрамора включает в себя 
Турцию, США, Бельгию, Францию, Испанию, Швецию, Италию и Египет [3]. 

Большие количества отходов образуются в процессе производства мрамора. Мраморные 
отходы промышленного производства получают в двух видах, а именно грубых мраморных 
отходов и пыли.  

Эти отходы вызывают загрязнение окружающей среды, и, поскольку они, как правило, 
не поддающихся биохимическому разложению, то сохраняются в течение длительного 
времени. Таким образом, утилизация мраморных отходов представляет собой серьезную 
экологическую проблему. Исследования показали, что использование мраморной пыли в 
пропорции до 40 % снижает стоимость производства брусчатки с 34 $ / м3 до 30 $ / м3 [4]. 

Исследования в области замещения цемента мраморной пылью и его влияния на 
механические свойства бетона [23], при проведении измерений на 28 - й день, показали 
увеличение прочности на сжатие и предела прочности при растяжении бетона на 17 % и 
11,5 % , соответственно. Эти значения были получены при замене цемента на 10 % [5]. 

Другие исследования проводились в области влияния различных минеральных добавок, 
в том числе мраморной пыли на производительность самоуплотняющегося бетона [6]. 
Замена цемента производилась в долях 10 % , 20 % и 30 % . В ходе испытаний на сжатие, 
проведенных на 7 - й, 28 - й, 90 - й и 400 - й день исследования выяснилось, что образец с 10 
% содержанием мраморной пыли демонстрировал лучшую производительность по 
сравнению с эталонным образцом. Измерения, выполненные на 400 - й день, показали, что 
образцы имеют прочность на сжатие 97,6 МПа, 96,8 МПа и 93,4 МПа, соответственно. Для 
сравнения, прочность на сжатие эталонного образца составляет 100 МПа. 

В аналогичном исследовании, цемент так же был заменен 10 % , 20 % и 30 % мраморной 
пыли [7]. Прочность на сжатие образцов, измеренная на 90 - й день составила 82 МПа в 
эталонном образце, и 84 МПа, 81 МПа, и 80 МПа в образцах, с концентрацией 10 % , 20 % и 
30 % мраморной пыли соответственно.  

При изучении устойчивого использование мраморной суспензии при производстве 
бетона цемент заменялся 5 % , мраморной суспензии [8]. Прочность на сжатие эталонного 
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образца, измеренная на 7 - й, 28 - й и 90 - й дни исследования, составила 36 МПа, 43 МПа и 
51 МПа соответственно. В свою очередь, прочность на сжатие образца с 5 % - й 
концентрацией мраморной суспензии, аналогично измеренная на 7 - й, 28 - й и 90 - й дни, 
составила 50 МПа, 42,5 МПа, и 35,5 МПа, соответственно. Таким образом, увеличение 
коэффициента замещения мраморной суспензии привело к снижению прочности на 
сжатие. Прочность на изгиб, измеренная на 7 - й, 28 - го и 90 - й дни составила 5,4 МПа, 6,5 
и 6,8 МПа, соответственно, в контрольном образце. В свою очередь, прочность на изгиб 
образца с 5 % - м содержанием мраморной суспензии составила приблизительно 5,3 МПа, 
6,4 МПа и 6,5 МПа соответственно [8]. 

При исследовании применения мраморной пыли в качестве присадочного материала для 
самоуплотняющегося бетона определялось влияние мраморной пыли на механические и 
физические свойства модифицированного продукта. Концентрация мраморной пыли 
составляла 30 кг / м3 (7,5 % ), 40 кг / м 3 (10 % ) и 60 кг / м 3 (15 % ). Прочность на сжатие 
смесей, приготовленных с 15 % микрокремнезема и 15 % мраморной пыли, измеренная на 
7 - й день, составляла 31 МПа и 36,5 МПа соответственно. Эти значения увеличились до 
47,5 МПа и 46,5 МПа на 56 - й день [9]. 

Таким образом, применение рециклированных материалов в перспективе позволит 
повысить прочностные характеристики бетона и уменьшить различного рода затраты на 
производство цемента. К тому же, повторное использование отходов мрамора позволит 
сократить отрицательное влияние на окружающую среду, что, в свою очередь, учитывая 
насколько высоко по всему миру требуется цемент, окажет положительное влияние на 
экологическую обстановку едва ли не в масштабе всей планеты. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ МРАМОРА В КАЧЕСТВЕ МЕЛКОГО 

ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА 
 

Бетон – один из самых распространённых в мире строительных материалов. Но для 
производства либо добычи его компонентов требуется большое количество ресурсов, что 
влечёт за собой финансовые и энергетические затраты. К тому же, добыча и производство 
т.н. «классических» компонентов бетонного раствора не всегда положительно сказывается 
на экологическом равновесии в регионах добычи и производства. А если учесть, насколько 
распространена отрасль бетонного производства про весь мир, то масштабы вмешательства 
в экологическое равновесие представляются колоссальными. Однако частичная либо 
полная замена некоторых компонентов бетонной смеси более доступными и более 
дешёвыми материалами может привести не только к удешевлению производства и 
сокращению его негативного влияния на окружающую среду, но и может повлечь за собой 
повышение прочностных характеристик бетона. 

При исследовании влияния мелкого мраморного заполнителя на долговечность бетона, 
гранит, базальт, и речные пески были заменены отходами мрамора в соотношении объема 
20 % , 50 % и 100 % . Результаты показали, что при концентрации мрамора около 20 % 
уменьшается абсорбция воды в связи с воздействием капиллярности. Глубина 
карбонизации на 28 - й день составила 8,5 мм для стандартного образца и 7,2 мм, 6,5 мм и 
5,5 мм в экземплярах, с замещением 20 % , 50 % и 100 % мраморного песка, 
соответственно. Изменения плотности в мрамор - замещенных образцах оказались почти 
незаметны - около 1,3 % . Тем не менее, когда все типы песка были заменены на 
мраморный, в течение 20 дней сушки увеличилась усадка [1]. 

В исследованиях влияния мраморной пыли на механические свойства бетона высокой 
функциональности (БВФ), рассматривался эталонный образец без каких - либо примесей 
мраморного песка и образец БВФ с концентрацией мрамора 15 % . Прочности на сжатие 
образцов, измеренная на 7 - й, 28 - й, 90 - й, 180 - й и 365 - й день, составляла 26 МПа, 38 
МПа, 44 МПа, 46 МПа и 48 МПа соответственно в эталонном образце. В свою очередь, в 
опытном образце прочность на сжатие аналогично измеряли на 7 - й, 28 - й, 90 - й, 180 - й 
365 - й день, результатами были значения 39 МПа, 52 МПа, 58 МПа, 62 МПа, и 65 МПа, 
соответственно. Зависимости прочности на сжатие от времени высыхания образцов 
изображены на рисунке 1. В исследовании подчеркивается, что долговечность бетона при 
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замещении 15 % мелкого заполнителя мраморным песком, может быть дополнительно 
увеличена [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Зависимость прочности на сжатие от времени высыхания образцов 

 
При исследованиях механических свойств так называемого экологического бетона были 

использованы мраморная пыль и каменный порошок. Значения прочности на сжатии, 
измеренные на 7 - й и 28 - й дни в образцах, приготовленных с добавлением 50 % 
мраморной пыли и 50 % каменного порошка были выше на 6,49 % и 9,49 % , 
соответственно, чем у бетона на основе песка. Кроме того, прочность на растяжение 
образцов с добавлением мраморной пыли и каменной крошки были выше на 14,62 % и 8,66 
% , соответственно, нежели у контрольных образцов. Помимо этого, абсорбция воды, 
измеренная на 28 - й день, была на 31,22 % выше, в образце, содержащем мраморную пыль, 
чем в эталонном образце, а потери веса образцов в растворах Na2SO4 и MgSO4 были ниже, 
чем в контрольных образцах. Результаты исследования говорят о том, что мраморная пыль 
значительно усиливает механические свойства бетона в том случае, когда она дополнена 50 
% каменного порошка [3]. 

Другие исследования показывают, что замена песка в бетоне мрамором концентрацией 
вплоть до 100 % увеличивало модуль упругости на 25 % [4]. Аналогичные исследования 
демонстрируют схожие результаты, однако утверждается, что модуль упругости 
увеличивается и при значительно более низкой концентрации мраморного песка (15 % ) [5]. 

Следовательно, вышеупомянутые исследования наглядно демонстрируют возможность 
замены природных мелких заполнителей мраморными отходами в концентрации от 10 % 
до 75 % . Подобное замещение, в свою очередь, может оказать положительное влияние на 
механические свойства бетона. Однако наблюдаемое увеличение прочности на сжатие 
будет зависеть с конкретной структуры и породы мрамора, который возникает из 
известняка. Тем не менее, увеличение доли мраморного песка положительно сказывается 
на значениях пористости бетона. Но отрицательное воздействие на капиллярную структуру 
может поставить под угрозу повышение механической прочности бетона. Эти эффекты, в 
свою очередь, могут быть отнесены к неоднородной дисперсности мраморного песка в 
смеси. 
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Таким образом, при замещении в соответствующих соотношениях, мрамор не оказывает 
отрицательного влияния на качество бетона, и более того, позволяет улучшить 
механические характеристики бетона. Рассмотренные исследования показали, что 
использование мрамора в производстве бетона является экономически выгодным и 
сокращает вред, наносимый окружающей среде данной промышленной отраслью. 
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УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ 
 

Подземные пожары являются самой распространённой и одной из самых сложных видов 
аварий в шахтах. Подземными называются пожары, возникающие в горных выработках 
шахт. Наибольшую опасность представляют пожары, возникающие в действующих 
выработках шахт, т.к. они характеризуются быстрой активизацией и угрозой массового 
отравления людей продуктами горения. 

Пожары в горных выработках по источнику воспламенения бывают двух видов: 
возникающие от различных внешних причин (экзогенные) и от самовозгорания угля 
(эндогенные). 

Эндогенные пожары происходят в результате самовозгорания угля, вероятность 
которого зависит от склонности угля к самонагреванию, а также от горно - геологических и 
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горнотехнических условий разрабатываемых месторождений. Самовозгорание появляется 
от постоянного окисления разрыхленного и раздавленного в целиках угля. Процесс 
окисления происходит с выделением тепла. Если условия выемки угля, склонного к 
самонагреванию, не обеспечивают отвод тепла, образующегося в угле, и 50 - 70 % его 
остаётся в нем, а температура достигает 300 - 350ºС, то самонагревание переходит в 
самовозгорание. 

Эндогенные пожары в шахтах возникают в результате реакций окисления скоплений 
угля, скорость которых возрастает при повышении температуры [1]. Основными условиями 
возникновения эндогенных пожаров являются:  

1. Наличие материала, способного окисляться кислородом воздуха;  
2. Постоянный приток кислорода к окисляющейся поверхности частиц скопления;  
3. Количество тепла, которое образуется в процессе окисления, превышает количество 

тепла, теряемого очагом за счет теплопроводности, конвекции и излучения [2]. 
Эндогенные пожары возникают и развиваются медленно, постепенно. Известны случаи, 

когда пожары продолжались десятилетиями и столетиями [3]. 
Явными признаками эндогенного пожара являются: появление тумана и отпотевания на 

крепи горных выработок; выделение пара на поверхности земли из трещин, стволов и 
шурфов; увеличение температуры воздуха, угля и боковых пород в районе очага пожара; 
появление дыма и огня в очаге пожара.  

Чаще всего пожары возникают при способах вскрытия и подготовки выемочных полей, 
которые не позволяют надежно изолировать выработанное пространство. 

На шахтах Кузбасса добыча угля сопровождалась эндогенными пожарами на всем 
протяжении эксплуатации угольного месторождения. Наиболее пожароопасными 
регионами Кузбасса является Прокопьевско - Киселевское месторождение, так как там 
залегают крутопадающие пласты с большой химической активностью. Так, за период 1951 
- 1961 гг. только на шахтах этого района ежегодно возникало до 43 эндогенных пожаров 
[4].  

После реструктуризации угольной промышленности в России, что способствовало 
закрытию шахт с наиболее опасными условиями труда, резко уменьшилось количество 
эндогенных подземных пожаров. За 1990 - 1998 гг. на шахтах России ежегодно 
регистрировалось около 30 пожаров от самовозгорания угля, в том числе в Кузбассе около 
20 эндогенных пожаров, а с 1999 г. это число снизилось до 10 - 15 эндогенных пожаров (в 
Кузбассе около 10) [5].  

В настоящее время в угольных шахтах Кузбасса ежегодно возникает 2 - 4 пожара от 
самовозгорания угля. Повышение производительности угольных комплексов привело к 
увеличению выделения угольной пыли, интенсивно выделяющей индикаторные пожарные 
газы при низкотемпературном окислении [6]. Нередко концентрация оксида углерода в 
выработанном пространстве доходит до 0,01 - 0,1 % без возникновения очага 
самовозгорания.  

В качестве примера возгорания угольной пыли можно привести случай самонагревания, 
зарегистрированный в лаве 52 - 07. Лава 52 - 07 сдана в эксплуатацию в сентябре 2009 г., 
отработана в сентябре 2010 г. Глубина ведения очистных работ: максимальная по 
конвейерному штреку 320 м, минимальная по вентиляционному штреку 210 м. Мощность 
пласта от 4,15 до 4,53 м. Марка угля – энергетическая ДГ. Природная метаноносность 12 - 
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13,5 м3т. Уголь склонный к самовозгоранию. Длина выемочного поля по простиранию 3700 
м, по падению 230 м. 

13 марта содержание оксида углерода из - за перемычки 157 составило 0,024 % , 
водорода 0,0098 % , кислорода 19,94 % . 

13 марта содержание оксида углерода из - за перемычки 162 составило 0,35 % , водорода 
0,16 % , кислорода 18,36 % , ацетилена 0,00014 % . 

14 марта содержание оксида углерода из - за перемычки 162 составило 0,69 % , водорода 
0,37 % , кислорода 15,62 % , ацетилена 0,00059 % . 

16 марта содержание оксида углерода из - за перемычки 162 составило 0,52 % , водорода 
0,52 % , кислорода 17,13 % , ацетилена 0,00093 % . 

17 марта содержание оксида углерода из - за перемычки 162 составило 0,61 % , водорода 
0,72 % , кислорода 16,52 % , ацетилена 0,00092 % . 

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о возникновении в 
выработанном пространстве лаве 52 - 07 очага самонагревания. Наиболее вероятно, что 
очаг самонагревания имеет незначительные размеры, а возник он в скоплении угольной 
пыли или угольной мелочи. В скоплении угольной пыли, масса которой превышает 
критическое значение, сравнительно быстро может развиться очаг самонагревания. Из - за 
высокой химической активности угольной пыли образуется большое количество продуктов 
неполного окисления угля (оксид углерода, водород). Ацетилен начинает выделяться из 
угля при температуре около 150 оС, поэтому температура очага самонагревания может 
составлять около 200 - 250 оС. 

Об отсутствии развитого эндогенного пожара в выработанном пространстве 
свидетельствует отсутствие дыма в пробуренных скважинах, отсутствие повышенной 
температуры в исходящем воздухе и в точках замера в выработанном пространстве. 
Концентрация кислорода в выработанном пространстве достаточно высокая, несмотря на 
подачу азота, что также свидетельствует об отсутствии развитого очага пожара.  

Для подавления очага самонагревания использовалась подача азота и пены через 
скважины, пробуренные с поверхности. В результате активного тушения очаг 
самонагревания был потушен. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УГЛЕПОРОДНЫХ ОТВАЛОВ 

 
Самовозгорание углепородных отвалов наносит огромный ущерб окружающей природе, 

угрожает здоровью и жизни людей из - за выделения большого количества токсичных 
газов, повышения температуры воздуха и горных пород, а также приводит к нарушению 
плодородных почв. Образующиеся при самовозгорании угля и углесодержащих пород 
токсичные газы, распространяются на большие расстояния, нередко достигают зон работы 
и проживания людей, превышая предельно допустимые концентрации.  

Сложность предупреждения эндогенных пожаров на углепородных отвалах шахт и 
разрезов объясняется различными механизмами образования тепла в углесодержащих 
породах, недостаточную изученность процесса самовозгорания, что выражается в 
отсутствии единого мнения о качественном и количественном влиянии некоторых 
факторов на этот процесс. 

Основным критерием для оценки пожароопасности породных отвалов остается 
химическая активность угля. Химическая активность углей при их окислении на воздухе 
оценивается по скорости поглощения кислорода. Для каменных углей характерны значения 
химической активности 0,025 - 0,05 см3 / (г.ч). Однако следует иметь в виду, что даже в 
пределах шахтопласта из - за разного сочетания влияющих факторов химическая 
активность не является величиной постоянной. Для определения химической активности 
самовозгорающихся материалов, в частности углей, используется метод, разработанный 
ИГД им. А. А. Скочинского [1,2].  

При формировании отвалов, содержащих уголь опасный к самовозгоранию в количестве 
более критической массы, возможно его самонагревание. Прогрев углепородной массы с 
малой химической активностью может повлечь за собой ее самовозгорание.  

Любой уголь и углесодержащая порода с учетом экзотермического эффекта окисления 
при благоприятных условиях могут самовозгораться. Вместе с тем, при прочих равных 
условиях хранения в отвалах, пожарная опасность для химически активных 
углесодержащих пород больше, чем для малоактивных.  

Необходимо в соответствии с инструкцией [3] регулярно проводить тепловые замеры, 
которые на действующих не горящих отвалах проводятся 3 раза в год: май, июль и 
сентябрь; на действующих горящих отвалах – 2 раза в год: май и сентябрь; на 
недействующих горящих отвалах – 1 раз в год: сентябрь. 
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Замеры температуры проводятся на глубине 
0,5, 1,5 и 2,5 м по рекомендуемым схемам 
расположения точек замеров температурных 
съемках породных отвалов, приведенных на 
рисунке 1. 

При оценке пожароопасности отвалов 
необходимо наряду с химической активностью 
угля и углесодержащих пород учитывать и 
субъективные факторы: скорость формирования 
отвалов, их высоту, угол откоса, физико - 
химические свойства слагающих пород и т.п. 

Также существуют мероприятия 
предупреждающие самовозгорание угля:  

 - формирование отвалов без выступов в 
угловых частях, придание отвалам округлой 
формы; 

 - выполаживание откосов породных отвалов; 
 - уплотнение отвальной массы специальными или транспортными средствами, высота 

уплотняемого слоя не должна превышать 0,5 - 1,0 м; 
 - создание плотных воздухонепроницаемых отвалов, формируемых послойным 

складированием пород и их последующее уплотнение, заиливание или перекрытие слоев 
складированной породы негорючими материалами; 

 - формирование противопожарного барьера на сопряжении горящего и не горящего 
отвалов - отрезной траншеи до почвы отвала шириной не менее 5 м и заполнение ее 
изолирующими материалами;  

 - снижение при добыче и обогащении полезного ископаемого содержания горючих 
веществ в горной массе, направляемой на складирование в породные отвалы [3]. 

Пожаробезопасные отвалы формируются следующими способами [3]: 
 - формирование краевых частей пожаробезопасных породных отвалов; 
 - формирование горизонтальной части пожаробезопасных породных отвалов.  
Пожаробезопасные плоские породные отвалы формируют слоями, толщиной не более 

пожаробезопасного значения. Перед отсыпкой очередного слоя снижают 
воздухопроницаемость ранее отсыпанного слоя. При отсутствии технологической 
возможности формирования плоского отвала пожаробезопасными слоями, его формируют 
слоями увеличенной мощности. Мощность одного слоя не должна превышать 10 м. 
Снижение воздухопроницаемости отсыпаемого слоя производится в срок, не 
превышающий время самовозгорания угля, но не более чем через 40 суток с момента 
формирования слоя. 

Анализ данных показывает, что основными причинами горения углепородных отвалов 
являются: 

• особенности самовозгорания углесодержащих пород; 
• нарушение инструкции по предупреждению самовозгорания, тушению и разборке 

породных отвалов. 
 

 

Рис. 1. Схемы расположения точек 
замеров температуры на породных 

отвалах: а – коническом;  
б – хребтовидном; в – плоским. 
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ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОЕ СОСТОЯНИЕ В ШАХТАХ 

 
При взрыве метановой или угольно - метановой смеси одновременно действует 

температура свыше 2000ºС, ударная волна, удушливая атмосфера, задымленность воздуха и 
возможность повторных взрывов. При взрыве выделяется много тепла и образуется 
высокотоксичный угарный газ (CO). Кроме того, за счет горения уменьшается содержание 
кислорода в воздухе шахты и образуется избыток углекислого газа. Все это приводит к 
несчастным случаям, иногда со смертельным исходом [1]. 

Для того чтобы возникло пламенное или взрывное горение рудничного газа, необходимо 
смешивание исходных компонентов в определенных пропорциях, т. е. образование 
горючей смеси, так называемого гремучего газа. В горных выработках образование 
горючей метановоздушной смеси может происходить двумя путями [2]. 

Первый путь, наиболее распространенный и наиболее опасный, когда воспламеняется 
предварительно перемешанная и, следовательно, максимально реакционно - способная 
горючая смесь рудничного газа и воздуха. Это часто происходит в результате нарушения 
нормального режима проветривания горных выработок и загазования их атмосферы до 
взрывоопасных концентраций. Появление источника воспламенения привод к 
кинетическому режиму горения газовой смеси и формированию ударной волны.  

Второй путь образования горючей смеси, более редкий, но не менее опасный, когда 
рудничный газ и воздух не были предварительно перемешаны и их сгорание происходит 
уже в процессе взаимного смешивания. Примером может служить факельное горение 
метана при суфлярном его выделении в атмосферу горной выработки. Кислород в зону 
пламенного горения метана поступает в этом случае путем диффузии из окружающего 
пламя воздуха [2]. 

Для взрыва пылевоздушной смеси существует пять условий [3]: 
— Определенное содержание кислорода в воздухе — чем больше содержание кислорода 

в воздухе, тем больше вероятность взрыва. Как правило, при уровне кислорода ниже 16 % , 
шанс взрыва горючей пыли минимален; 
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— источник зажигания – без наличия его взрыв невозможен; 
— определенный размер фракций. Как слишком большие, так и слишком маленькие 

фракции имеют меньший шанс, что пыль взорвётся; 
— горючесть пыли. Есть марки углей, как с высоким риском взрыва его пыли, так и 

марки углей с низким риском взрыва пыли; 
— неподвижность облака пыли. Как правило, взрыв происходит там, где нет постоянной 

циркуляции среды. 
Угольная пыль, отложившаяся на почве, стенках и кровле выработок горит как твердое 

вещество, а горение пыли, находящейся во взвешенном состоянии происходит в виде 
взрыва. Пылевоздушные смеси взрываются легче метановоздушных, а при наличии в 
шахтном воздухе взвешенной угольной пыли воспламенение метановоздушной смеси 
может произойти при доле метана около 3 % . Это объясняется тем, что в отличие от 
метановоздушных смесей угольная пыль возгорается при температуре 300 - 365ºС, 
буроугольная - при 200 - 230ºС [4]. 

Среди причин взрывов в шахтах большую долю занимают пожары, но также бывает и 
наоборот. Когда взрыв, произошедший на шахте, сопровождается в дальнейшем пожарами, 
которые не позволяют провести спасательные операции и число жертв увеличивается 
числом пропавших под завалами людей. 

Авария на шахте имени Шевякова (г. Междуреченск, Кемеровская область, Россия) – 
серия взрывов метана и угольной пыли 1 декабря1992 года, в результате которых погибли 
25 человек – рабочие ночной смены добычных участков № 1 и № 10. Из погибших только 
двое были подняты на поверхность. Тела 23 горняков по сей день остаются в шахте. 
Активные работы по ликвидации аварии, продолжались на протяжении полутора месяцев. 
Была попытка пробить гезенк по породе, хотели пройти к месту взрыва по старой 
выработке. Однако сделать этого не смогли, так как ближе к месту взрыва был серьезный 
подземный пожар (со слов горноспасателей, температура была от 60 градусов и выше, 
концентрация СО доходила до 2 % ). 

Авария на шахте «Распадская» 8 - 9 мая 2010 года — два взрыва, произошедшие в мае 
2010 года на крупнейшей угольной шахте в России «Распадской» и имевшие 
катастрофические последствия. Первый взрыв раздался 8 мая в 23:40 по местному времени. 
Под землю спустились несколько отделений горноспасателей для разведки и помощи 
пострадавшим. Второй, более сильный взрыв, произошёл 9 мая в 03:45 по местному 
времени. В шахте в этот момент оставались 83 человека — 64 шахтера и 19 спасателей. В 
это время наверху, у входа в шахту, собралась большая группа шахтеров — те, кого только 
что подняли из - под земли, и новая смена. Именно их и накрыло взрывной волной, которая 
была настолько мощной, что через вентиляционные колодцы вырвалась на поверхность. 
Два человека погибло, больше 80 попали в больницу с травмами различной степени 
тяжести. В результате взрывов в шахте возник эндогенный пожар. Взрывами разрушено 
несколько наземных строений шахты, в том числе здание копра ствола и вентиляционной 
системы. В декабре 2010 года суд признал 15 шахтеров, находящихся в шахте, и до сих пор 
не поднятых на поверхность, погибшими. Таким образом, по официальным данным число 
погибших в результате аварии составляет 91 человек (из них — 20 горноспасателей). Тела 
12 горняков на февраль 2011 года до сих пор не найдены.  
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Конкретные примеры потери людей под землей, свидетельствуют о том, что очень важно 
не создавать взрывоопасной обстановки в шахтах. Однако часто бывает, что датчики 
измерения концентрации взрывоопасных газов выводят из строя, и при достижении 
критических значений не происходит аварийного отключения электропитания шахт. 

Одной из причин взрыва горючих газов в шахтах могут быть очаги самовозгорания 
угольной пыли. Проведенные исследования показали, что угольная пыль обладает 
существенно большей сорбционной активностью по отношению к кислороду, чем уголь 
[5]. Расчеты показывают, что длительность возгорания угольной пыли может уменьшиться 
в 2 - 3 раза, воспламенения угольной пыли достаточно небольшого количества пыли. Из - за 
небольшого объема пыли количество выделяющихся индикаторных газов незначительно, 
что затрудняет своевременное обнаружение очагов. Ситуация осложняется тем, что в шахте 
используются составы, выделяющие оксид углерода [6]. 
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
Географическая оболочка Земли имеет в своих запасах огромное количество полезных 

ископаемых. И одним из наиболее важных полезных ископаемых в нашей стране, да и в 
мире в целом, несомненно, является уголь. Мировые угольные ресурсы оцениваются так 
[1]:  

Общегеологические запасы - 14, 810 трлн. т. в 75 странах мира. 
Разведанные запасы - 1,25 трлн. т. (8 % от общегеологических). 
Каменный уголь - 60 % ; бурый - 40 % . 
Более 90 % разведанных запасов сосредоточено в Северном полушарии. Большая часть, 

как общих, так и разведанных запасов сосредоточено в экономически развитых странах. Из 
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развивающихся стран значительными запасами обладают только Индия, Ботсвана, а также 
Китай. 

10 крупнейших бассейнов (по общим ресурсам): Тунгусский, Ленский, Канско - 
Ачинский, Кузнецкий, Рурский, Аппалачский, Печорский, Таймырский, Западный, 
Донецкий. 

При оценке общегеологических ресурсов можно указать на то, что на приходится 8,1 
трлн т, на Америку - 4,3, на Европу - 1,3, на Австралию и Океанию - 0,8 и на Африку - 0,3 
трлн. т. Но чаще оперируют данными о разведанных ресурсах (табл.1) [1]. 

 
Таблица 1. Распределение мировых разведанных угольных ресурсов  

по крупным регионам 
Мир, регионы Ресурсы, млрд. т 
Вес мир 1400 
СНГ 280 
Зарубежная Европа 255 
Зарубежная Азия 160 
Африка 75 
Северная Америка 520 
Латинская Америка 20 
Австралия и Океания 90 

 
В отличие от общегеологических, по размерам разведанных угольных ресурсов мировое 

первенство принадлежит Северной Америке (главную роль при этом играют Аппалачский 
и Западный бассейны США). Из всех мировых разведанных запасов, во - первых, на США, 
Китай и Россию приходится почти 3 / 4 угольных ресурсов и, во - вторых, что в составе 
"первой десятки" резко преобладают экономически развитые страны. Всего же в этих 
странах сосредоточено 80 % общемировых разведанных ресурсов угля (табл.2) [1]. 

 
Таблица 2. Первые десять стран по разведанным ресурсам угля 

Страна Ресурсы, млрд. т Страна Ресурсы, млрд. т 
США 445 ФРГ 106 
Китай 296 Украина 47 
Россия 202 Великобритания 45 
ЮАР 116 Индия 78 
Австралия 116 Казахстан 34 

 
Добыча угольных ресурсов в России происходит двумя основными способами: 

подземным и открытым. И все они приводят к изменению природного рельефа планеты 
путем образования техногенных форм рельефа: валы, выемки, бугры, карьеры, котлованы, 
насыпи, терриконы и др. 

Добыча угля карьерным методом составляет 65 % от общего объема угледобычи, и доля 
его имеет тенденцию постепенно увеличиваться. За будущее десятилетие она 
предположительно повысится еще на 10 % . В РФ угледобыча таким способом возросла со 
167 до 253,9 млн. тонн за период с 2000 до 2014 года [2]. Объем добычи каменного и 
бурового угля по данным Минэнерго России составил в 2015 г. 373,4 млн. т.  

Наибольшее негативное воздействие на окружающую среду оказывают угольные 
разрезы, при эксплуатации которых добыча угля ведется открытым способом: объемы 
вскрышных пород, складируемых в открытых отвалах, и образовавшееся выработанное 
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пространство достигают в районах добычи угля значительных размеров. Так, Разрез 
«Коркинский» по добыче бурого угля (Челябинская обл.) имеет глубину 500 м при 
диаметре выработанного пространства более 4000 м, а в отвалах, расположенных в 
непосредственной близости от разреза, складировано более 5 млрд т вскрышных пород [3].  

Общая площадь рекультивированных земель в отрасли в 2015 г. снизилась на 59,4 % . 
Почти в два раза снизились площади рекультивированных земель в Сибирском 
федеральном округе за счет их снижения в Кузнецком угольном бассейне в 2,8 раза.  

В 2015 г. рекультивировано в объеме 
нарушенных земель за год (уровень 
рекультивации) в целом по угольной 
промышленности 13,0 % (в 2014 г. – 45,9 % 
) (рис.1). В Северо - Западном, Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах 
уровень рекультивации снизился с 58,5 % 
до 0,0 % , с 47,0 % до 19,9 % и с 38,5 % до 
6,9 % . Фактический уровень 
рекультивации выше установленного 
отмечен лишь в Центральном округе (54,8 

% ), где из 7,3 га нарушенных земель за год было рекультивировано 4,0 га. Всего было 
рекультивировано 4,8 % отработанных земель, накопившихся в отрасли [3]. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ 

 
С 28 марта 2014 г. вступили в силу новые «Правила по охране труда при работе на 

высоте» в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 155н, которые были дополнены 17 июня 2015 г. приказом Министерства 

 
Рис.1. Распределение площади нарушенных 
и рекультивированных земель в 2015 г по 

субъектам Российской Федерации 
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труда и социальной защиты РФ № 383н. Многие положения стали кардинально отличаться 
от положений, предшествующих им [1,2]. 

По старым правилам к работе на высоте относились работы, при выполнении которых 
работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м 
и более. А верхолазными считались работы, выполняемые на высоте более 5 м от 
поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы 
непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте [3].  

По новым правилам определения «Верхолазные работы» вообще потеряло свое место, а 
«к работам на высоте относятся работы, при которых [4]: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 1,8 м и 
более, в том числе: 
 при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с высоты 

более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет 
более 75°; 
 при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от неогражденных 

перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота защитного ограждения этих 
площадок менее 1,1 м; 

б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты менее 1,8 
м, если работа проводится над машинами или механизмами, поверхностью жидкости или 
сыпучих мелкодисперсных материалов, выступающими предметами». 

Также в этот пункт был добавлен новый раздел, в соответствии с которым в зависимости 
от условий производства все работы на высоте делятся на [4]: 

а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, подмости, 
вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а также работы, 
выполняемые на площадках с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более; 

б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а 
также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по 
высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте 
защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м. 

По - новому посмотрели на оценку рисков при работе на высоте. Были определены 
факторы, позволяющие произвести оценку условий труда и рисков возможного падения 
работника.  

Первый из них – фактор падения. Усилие, передаваемое на человека в момент остановки 
падения, зависит от фактора падения, определяемого отношением значения высоты 
падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине 
соединительных элементов страховочной системы. 

Предпочтительным является выбор места крепления анкерного устройства над головой 
работающего, то есть выше точки прикрепления соединительных элементов страховочной 
системы к его привязи. В этом случае фактор падения равен нулю, так как высота 
свободного падения человека будет равна его росту. 

Второй фактор – это фактор отсутствия запасы высоты. Запас высоты рассчитывается с 
учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста 
работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в 
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состоянии равновесия работника после остановки падения. Максимальная длина стропа, 
включая длину концевых соединений с учетом амортизатора, должна быть не более 2 м. 

Следующий – фактор маятника при падении. 
Расположение работника относительно анкерного 
устройства, при котором α≥30º, требует учета фактора 
маятника, то есть характеристики возможного падения 
работника, сопровождающегося маятниковым 
движением. Фактор маятника учитывает фактор 
падения, изменение траектории падения работника из - 
за срабатывания амортизатора, наличие запаса высоты и 
свободного пространства не только вертикально под 
местом падения, но и по всей траектории падения. 

В фактор маятника должно быть включено возможное 
перемещение стропа по кромке от точки 1 до точки 2 с 
истиранием до разрыва, вызываемое маятниковым 
перемещением работника при его падении. 

В соответствии с новым законодательством, для 
обеспечения безопасности при работе на высоте должны использоваться четыре системы: 
удерживающая система, система позиционирования, страховочная система и система 
спасения и эвакуации. 

Основными элементами удерживающей системы являются безлямочный 
предохранительный пояс, анкерное крепление и удерживающий канат, которые фиксируют 
человека на определенной высоте во время работы.  

В системе позиционирования предусмотрен поясной ремень, который позволяет 
работать работнику с поддержкой за талию. Работник при использовании системы 
позиционирования должен быть всегда присоединен к страховочной системе. 
Подсоединение должно проводиться без какой - либо слабины в анкерных канатах или 
соединительных стропах. Поясной ремень системы позиционирования может входить как 
компонент в состав страховочной системы. А она в свою очередь в обязательном порядке 
состоит из предохранительного лямочного пояса. 

Введение лямочных поясов связано с тем, что при страховании поясным ремнем, в 
случае падения с большой высоты велик риск перелома позвоночника у работника. При 
наличии лямочного пояса данный вид опасности исключается, а также при длительном 
ожидании работника спасения, он находится в вертикальном положении головой вверх. 

Системы спасения и эвакуации есть нескольких видов: 
 использующая средства защиты втягивающего типа со встроенной лебедкой; 
 использующая переносное временное анкерное устройство; 
 использующая индивидуальное спасательное устройство (ИСУ), предназначенное 

для спасения работника с высоты самостоятельно. 
Ориентируясь на европейские стандарты, в новых Правилах по охране труда при работе 

на высоте регламентированы работы на высоте с применением канатного доступа. 
Работники, допускаемые к работам на высоте без применения инвентарных лесов и 
подмостей, с применением систем канатного доступа, делятся на 3 группы по безопасности 
работ на высоте. 

Работники, допускаемые к работе на высоте, делятся на следующие 3 группы по 
безопасности работ на высоте [3,4]: 

1 группа - работники, допускаемые к работам в составе бригады или под 
непосредственным контролем работника, назначенного приказом работодателя; 

 

 
Рис. 1. Фактор маятника 
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2 группа - мастера, бригадиры, руководители стажировки, а также работники, 
назначаемые по наряду - допуску ответственными исполнителями работ на высоте; 

3 группа - работники, назначаемые работодателем ответственными за организацию и 
безопасное проведение работ на высоте, а также за проведение инструктажей, составление 
плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 
ситуации и при проведении спасательных работ; работники, проводящие обслуживание и 
периодический осмотр средств индивидуальной защиты (СИЗ); работники, выдающие 
наряды - допуски; ответственные руководители работ на высоте, выполняемых по наряду - 
допуску; должностные лица, в полномочия которых входит утверждение плана 
производства работ на высоте. 

К работникам 3 группы относятся также специалисты, проводящие обучение работам на 
высоте, а также члены аттестационных комиссий организаций, проводящих обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте, и работодателей. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы, что новые правила стали более 
ужесточенными со стороны обучения работников и оснащения их средствами 
индивидуальной защиты. По нашему мнению, максимально устранены организационные и 
индивидуальные причины травматизма. С вводом нового определения работ на высоте, 
внесена ясность в определении мер индивидуальной защиты для каждого отдельного 
работника, что оправдывает увеличение безопасной высоты работ. Также более правильно 
происходит оценка рисков, которая в свою очередь помогает точнее подобрать СИЗ и, тем 
самым уменьшить производственный травматизм. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 

Кемеровская область - высоко урбанизированный, промышленно развитый регион. В 
последние годы в Кузбассе возрос интерес к развитию угольной промышленности. Главное 
богатство бассейна - несметные залежи высококачественного и разнообразного по 
химическому составу каменного угля. Угольные запасы Кузбасса составляют 733 млрд. т. и 
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отличаются разнообразным марочным составом. Следует подчеркнуть, что уголь - это 
весомый фактор энергетической безопасности нашей экономики. 

В настоящее время на территории Кемеровской области действует 146 предприятий 
угольной промышленности, в том числе 64 шахты. На шахтах занято 61124 человека, в том 
числе подземная группа составила 38821 человек. 

Условия труда в угольных шахтах характеризуются целым рядом факторов, 
оказывающих вредное влияние на организм человека. К ним относятся: рудничная пыль, 
шум, вибрация, резкие перепады температур, повышенная влажность воздуха, 
необходимость работы в вынужденной позе, физические перегрузки, вредные газы и др. 
Воздействие указанных факторов вызывает профессиональные заболевания работников 
подземной группы угольных предприятий. Так, динамика профессиональных заболеваний 
в угольной промышленности на 10 тыс. работающих по Кемеровской области составила 
2012 - 11,73; 2013 - 14,14; 2014 - 13,00. По Российской Федерации 2012 - 1,71; 2013 - 1,79; 
2014 - данных нет. 

На шахтеров приходится более 80 % профессиональных заболеваний. Наиболее часто 
профессиональными заболеваниями страдают рабочие основных групп профессий: ГРОЗ - 
13,6 % , проходчики - 20,8 % , машинисты горно - выемочных машин - 9,6 % . Это связано, 
в первую очередь, с несовершенством технологического процесса выемки угля, 
конструктивными недостатками оборудования, несовершенством средств индивидуальной 
защиты, недостатками в организации рабочих мест и др. 

Высокий уровень профессиональной заболеваемости шахтеров обусловлен низкой 
эффективностью функционирования системы управления охраной труда угольных шахт в 
части управления рисками профзаболеваний, повышение которой требует коренного 
изменения методологии её формирования, преобразования, корректирования и 
совершенствования. 

В угольной промышленности большая часть промышленно - производственного 
персонала работает при повышенных уровнях запыленности - 58,4 % , шума - 55,7 % , 
вибрации - 28,5 % , химических факторов - 14,5 % , влажности - 14,9 % и температурах – 
15,0 % . 

На рабочих местах основных профессий подземных рабочих присутствуют все или 
большинство упомянутых вредных факторов, уровни которых превышают установленные 
нормы. Опыт показывает, что для получения достоверной оценки условий труда 
необходимо проведение специальной оценки условий труда, где должны быть определены 
уровни вредных и опасных факторов на каждом рабочем месте. В состав контролируемых 
параметров, в соответствии с гигиеническими критериями, входят: химические, 
биологические и физические факторы рабочей среды и факторы трудового процесса.  

Гигиенические критерии позволяют произвести оценку условий и характера труда на 
рабочих местах в целях: 

• установления уровней профессионального риска для разработки профилактических 
мероприятий и обоснования мер социальной защиты работающих; 

• сопоставления состояния здоровья работника с его условиями труда; 
• установления приоритетности проведения оздоровительных мероприятий и оценки их 

эффективности, так как специальная оценка должна проводиться не реже одного раза в 5 
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лет и создания банка данных по условиям труда на уровне предприятия, объединения, 
региона. 

Сравнительно высокие показатели напряженности трудового процесса напрямую 
связаны со специфическими условиями подземной трудовой деятельности, 
предполагающей знание инструкций как по охране труда и промышленной безопасности, 
так и по ведению горных работ, и, кроме того, с высокими эмоциональными нагрузками. 

Наибольшее распространение профессиональная заболеваемость получила в городах: 
(число заболеваний на 10 тыс. занятого населения) Междуреченск - 61,48, Мыски - 49,76, 
Прокопьевск - 46,62, Осинники - 31,15, Киселевск — 28,93, Анжеро - Судженск - 26,71, 
Таштагол - 26,65, районах: Кемеровский — 33,81, Прокопьевский — 26,13. 

В структуре нозологических форм профессиональных заболеваний 100 % составляет 
хроническая профпатология, в частности: (в порядке их ранговых мест) болезни суставов, 
сухожилий и мышц — 40,66 % , вибрационная болезнь - 20,98 % , нейросенсорная 
тугоухость - 19,01 % , пылевые заболевания органов дыхания - 12,45 % , профессиональные 
инфекционные заболевания - 0,17 % . 

Обстоятельствами и условиями возникновения хронических профессиональных 
заболеваний в 2014 г. послужили: несовершенство технологических процессов в 72,8 % 
случаев, конструктивные недостатки средств труда - 21,14 % , несовершенство средств 
индивидуальной защиты - 5,12 % , несовершенство рабочих мест — 0,34 % , контакт с 
инфекционным агентом - 0,09 % , несовершенство санитарно - технических установок - 
0,26 % . 

Проведенные гигиенические исследования показали, что рабочие угольной отрасли 
Кузбасса, как при подземной, так и при открытой технологии добычи угля, подвергаются 
воздействию комплекса неблагоприятных производственных факторов, среди которых 
ведущее значение имеют локальная и общая вибрация, шум, пыль, физическое 
перенапряжение. 

Интегральная оценка условий труда рабочих основных профессиональных групп, 
проведенная в соответствии с Руководством (Р.2.2.2006 - 05) по степени вредности и 
опасности факторов производственной среды и трудового процесса, позволила отнести их к 
категории вредных (класс 3), соответственно третьей и четвертой степени вредности и 
опасности (3.3 - 3.4). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 294 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» определен приоритет развития охраны здоровья, то есть мероприятий, 
направленных на предупреждение и профилактику заболеваний. В сфере профпатологии, 
указанные приоритеты означают развитие механизмов направленных на предупреждение 
профессиональных заболеваний. 

Выдвигают несколько уровней профилактического воздействия. 
Первичная профилактика (primary prevention) — комплекс медицинских и 

немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение отклонений в состоянии 
здоровья и предотвращение заболеваний, общих для всего населения и отдельных 
(региональных, социальных, возрастных, профессиональных и иных) групп и 
индивидуумов. 
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Вторичная профилактика (secondary prevemion) — комплекс медицинских, социальных, 
санитарно - гигиенических, психологических и иных мер, направленных на раннее 
выявление и предупреждение обострений и осложнений заболеваний, а также комплекс 
мер по предотвращению снижения трудоспособности, в том числе инвалидизации и 
преждевременной смертности. 

Реабилитация - «третичная профилактика» (rehabilitation) — комплекс медицинских, 
психологических, педагогических и социальных мероприятий, направленных на 
устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности и утраченных вследствие 
заболеваний функций, с целью возможно более полного восстановления социального и 
профессионального статуса. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРЕДПРЯТИЯХ ОАО 
«УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 

 
Добыча угля в Кузбассе за 2014 год составила 210,9 млн. тонн и возросла по сравнению с 

2013 годом на 8,0 млн. тонн (+ 3,8 % ). В 2014 году в угольной отрасли Кузбасса произошло 
12 несчастных случаев со смертельным исходом, случились 3 аварии. Одной из важнейших 
задач при постоянном росте объемов добычи угля, внедрении высокопроизводительного 
горного и транспортного оборудования является снижение аварийности, повышение 
безопасности труда на предприятиях угольной отрасли. 

Добыча угля ОАО «УК«Кузбассразрезуголь» за 2014 год составила 43,4 млн. тонн и 
снизилась по сравнению с 2013 годом на 0,4 млн. тонн (0,9 % ). В 2014 году на 
предприятиях ОАО «УК«Кузбассразрезуголь» произошло 16 несчастных случая, общее 
количество травмированных составило 16 человек, из них 5 человек с тяжелым исходом, 1 
человек травмирован с летальным исходом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика добычи угля и травматизма на предприятиях  

ОАО «УК«Кузбассразрезуголь». 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Добыча угля, млн. тонн  45,4 43,8 43,4 
Количество несчастных случаев на 
производстве, чел 10 16 16 
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Общее количество работников, 
травмированных на производстве, чел 10 18 16 

Количество работников, травмированных на 
производстве с тяжелым исходом, чел 5 6 5 

Количество работников, травмированных на 
производстве с летальным исходом, чел 1 3 1 

Коэффициент частоты 0,55 1,01 0,94 
Коэффициент тяжести 153,8 77,9 93,8 
 
Анализ несчастных случаев показывает, что основными причинами аварий и травм 

является нарушение требований правил безопасности при ведении горных работ, 
несоблюдение правил дорожного движения технологического транспорта, снижение 
производственного контроля. Особо следует отметить создание аварийных ситуаций, 
приводящих к несчастным случаям, при выполнении работ повышенной опасности: 
несоблюдение инструкций и отсутствие специального вспомогательного оборудования при 
ремонте и техническом обслуживании экскаваторов и карьерных автосамосвалов большой 
грузоподъемности. Отмечаются случаи низкой организации и отсутствие должного 
контроля со стороны ИТР при выполнении огневых работ, ликвидации забутовки горной 
массы на погрузочных комплексах, выполнении работ по обслуживанию электроустановок, 
связанных с подключением к ЛЭП высокого напряжения. 

Непосредственные причины травмирования на производстве за 2014 год на 
предприятиях ОАО «УК«Кузбассразрезуголь»: 

 - нахождение пострадавшего в опасной зоне действия машин и механизмов – 2 травмы 
(12,5 % ), в том числе 1 травма (100 % ) с летальным исходом; 

 - личная неосторожность пострадавшего – 2 травмы (12,5 % ), в том числе 1 травма (20 
% ) с тяжелым исходом; 

 - применение не предусмотренных способов, приемов и методов в работе – 2 травмы 
(12,5 % ) с легким исходом; 

 - нарушение безопасности при сходе с транспортного средства – 2 травмы (12,5 % ) с 
легким исходом. 

Основными организационными причинами производственного травматизма за 2014 год 
на предприятиях ОАО «УК«Кузбассразрезуголь» явились: 

 - нарушение пострадавшими требований правил (инструкций) по безопасности – 8 
травм (50 % ), в том числе 2 травмы (40 % ) с тяжелым исходом; 

 - недостаточный производственный контроль (надзор) со стороны ИТР – 2 травмы (12,5 
% ), в том числе 1 травма (100 % ) с летальным исходом; 

 - неудовлетворительная организация технологического процесса, нарядной системы, 
нарушения требований по подготовке рабочих мест – 2 травмы (12,5 % ), в том числе 1 
травма (20 % ) с тяжелым исходом. 

В качестве примера низкого уровня организации работ можно привести несчастный 
случай с тяжелым исходом, произошедший при ремонте карьерного автосамосвала (филиал 
«Кедровский угольный разрез»). Во время сборки редуктора автомобиля Белаз – 75306 на 
исполнителя работ опрокинулась ступица заднего моста, который получил травму костей 
таза. 

В результате расследования несчастного случая выявились причины:  
1. Отсутствие в технологических картах по ремонту редуктора мотор колеса конкретных 

мер по безопасности выполняемых операций. 
2. Нарушение пострадавшим инструкций для слесаря по ремонту автомобилей. 
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3. Неудовлетворительная организация ремонтных работ, отсутствие 
специализированного вспомогательного оборудования. 

В качестве примера влияния человеческого фактора, низкой технологической и 
производственной дисциплины при возникновении аварийной ситуации можно 
рассмотреть несчастный случай с тяжелым исходом, произошедший при ремонте ж / д пути 
(филиал «Кедровский угольный разрез»). Железнодорожный диспетчер предупредил по 
радиосвязи машиниста тягового агрегата ОПЭ - 1 № 202, что на пути их следования в 
обратном направлении после выгрузки горной массы на ж / д отвале будет работать бригада 
монтеров пути. При получении команды диспетчера «Стоим на месте, в технологическом 
приямке» машинист локомотива ответил «Понятно», но начал движение по перегону в 
сторону станции, вагонами вперед. При движении локомотивосостава произошло 
столкновение с путеукладчиком. Движущийся от столкновения путеукладчик сбил монтера 
пути, который получил травму обеих кистей рук. Причины несчастного случая: 

1. Машинист локомотива начал движение от места выгрузки в сторону станции до 
получения разрешения на выезд от диспетчера. 

2. Руководитель работ в бригаде монтеров пути не обеспечил непрерывное наблюдение 
за возможным приближением к месту ремонтных работ подвижного состава и поэтому не 
дал своевременное распоряжение прекратить работу. 

3. Бригада монтеров пути приступила к работе, не приняв меры безопасности. 
Отсутствовало ограждение места производства работ на занятом ж / д тупике отвала на 
расстоянии 15 метров красными сигналами (щитами), были не установлены на расстоянии 
300 метров от места производства работ переносные сигналы (щиты желтого цвета). 

В качестве примера отсутствия производственного контроля при выполнении работ 
повышенной опасности следует привести несчастный случай с летальным исходом (филиал 
«Бачатский угольный разрез»). При погрузке угля в вагоны на погрузочном комплексе 
произошла забутовка погрузочного желоба. Механик, при отсутствии мастера 
производственного участка, дал распоряжение по телефону слесарю освободить желоб от 
застрявшего угля. Слесарь и грузчик ударами кувалды пытались выбить замерзший кусок 
угля из желоба. При этом произошло разрушение чугунного корпуса редуктора подъема 
желоба. В результате падения желоба в вагон им придавило грузчика к углю, который 
получил смертельную травму. 

Причины несчастного случая: 
1. Нахождение пострадавшего в опасной зоне. 
2. Отсутствие должного производственного контроля со стороны ИТР за процессом 

разубоживания погрузочного желоба. 
В качестве примера нарушения ПБ при ведении отвальных работ можно привести 

несчастный случай с тяжелым исходом (филиал «Краснобродский угольный разрез»). 
При выполнении маневрирования на площадке отвала водитель БелАЗ – 75302, 

груженого глиной, правыми задними колесами переехал предохранительный вал. Самосвал 
опрокинулся на правый борт и с откоса высотой 33 метра упал вниз, перевернувшись 
колесами вверх. При падении на самосвале оторвалась кабина с находившимся в ней 
водителем, который получил тяжелую травму. В результате падения самосвал получил 
значительные повреждения (оторван двигатель, задние пневмогидравлические подвески, 
палуба). 

Причинами падения карьерного самосвала с отвала явились: 
1. Недостаточная высота и ширина предохранительного вала (фактическая высота была 

0,5 - 0,7 метра при указанной в паспорте отвала высоте 1,8 метров, фактическая ширина 
вала составляла 1,5 метра при указанной в паспорте отвала ширине 4,5 метра). 
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2. Подача водителем карьерного автосамосвала БелАЗ - 75302 №204 к месту разгрузки 
под углом 65 - 70 градусов к верхней бровке откоса. 

3. Недостаточная освещенность в месте разгрузки на нижнем ярусе отвала. 
По результатам расследования несчастных случаев можно выявить основные причины 

производственного травматизма: 
 - нарушение пострадавшими требований правил (инструкций) по безопасности 

выполняемых работ; 
 - нахождение пострадавшего в опасной зоне машин и механизмов; 
 - применение пострадавшими не предусмотренных инструкциями способов, приемов и 

методов в работе; 
 - недостаточный производственный контроль (надзор) со стороны ИТР 

(неудовлетворительная система контроля); 
 - неудовлетворительная организация технологического процесса, отступление от 

технологии производства работ. 
К основным направлениям развития предприятий угольной отрасли относится 

улучшение условий труда, повышение безопасности ведения горных работ, снижение 
аварийности и травматизма. Совершенствование системы управления охраной труда и 
промышленной безопасности связано с повышением производственной и технологической 
дисциплины, поддержанием на высоком уровне производственного контроля ведения 
горных работ и работами повышенной опасности, постоянным повышением компетенции 
ИТР по вопросам охраны труда. 
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В последнее время сложность и точность численных многомерных математических 

моделей стремительно возрастают, что обусловливает большие практические трудности, 
встречающиеся при интеграции этих моделей в оптимизационные процедуры и системы 
управления. В этой связи особенно актуальной представляется задача создания проблемно - 
ориентированных численных моделей, которые при достаточно точном описании реальных 
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объектов являются экономичными с точки зрения необходимых вычислительных ресурсов 
и времени моделирования. 

Процессы индукционного нагрева реализуются в результате сложного многофакторного 
взаимодействия электромагнитного и температурного полей. Переменное магнитное поле 
индуктора возбуждает в заготовке, расположенной внутри него, вихревые токи той же 
частоты, но противоположные по направлению, которые в свою очередь создают в 
заготовке свое магнитное поле, противоположно направленное магнитному полю 
индуктора. В результате, в заготовке индуцируются вихревые токи, которые создают в ней 
внутренние источники тепла. При этом вихревые токи возбуждаются, лишь в 
поверхностном слое заготовки, где выделяется 86 % всей передаваемой ей энергии.  

Современные методы проектирования индукционных нагревателей базируются на 
использовании высокоточного компьютерного моделирования взаимосвязанных процессов 
в электромагнитном и температурном полях, которые могут быть представлены в виде 
очень сложных численных моделей, требующих большого объема машинного времени 
даже при вычислениях на компьютерах последних поколений. 

В данной работе рассматривается задача построения проблемно - ориентированной 
модели периодической индукционной установки нагрева стальной цилиндрической 
заготовки, которая, с одной стороны удовлетворяет предъявляемым по точности 
требованиям, а с другой, является достаточно экономичной и пригодной для использования 
в оптимизационных процедурах. Для решения поставленной задачи используется 
программный пакет FLUX (Cedrat). 

Алгоритм моделирования системы «Индуктор – заготовка» начинается с задания 
основных конструктивных параметров системы, создания физических свойств материалов 
и областей, учитывающие все конструктивные и физические особенности модели. 

Генератор сетки FLUX обеспечивает различные типы сеток и методы их построения, 
которые могут одновременно применяться для разбиения двумерных и трехмерных 
областей. 

Зона скин - эффекта, а также часть витка индуктора, находящаяся рядом с заготовкой, 
разбиваются конечными элементами прямоугольной формы, так как в этих областях имеют 
место самые существенные тепловые потери. Таким образом, в областях с резким 
пространственным изменением поля плотность сетки должна быть увеличена для хорошей 
точности решения.  

Необходимо отметить, что часть заготовки, где не проявляется действие скин - эффекта, 
допускается разбиение конечными элементами треугольной формы, размер которых 
должен быть намного меньше размера конечных элементов, которыми разбивается 
окружающее пространство. 

Для моделирования процесса индукционного нагрева был разработан алгоритм 
моделирования на фиксированном интервале времени, задание которого во многом 
определяется имеющимися в распоряжении вычислительными мощностями и сложностью 
модели. 

На основе разработанного алгоритма была реализована численная двумерная модель 
процесса индукционного нагрева стальных цилиндрических заготовок диаметром 100 мм, 
движущихся со скоростью 6 мм / с в проходном индукционном нагревателе длиной 612 см. 
Были получены пространственные распределения электромагнитных и температурных 
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полей в системе «Индуктор - заготовка», а также изменение индуцируемой в заготовку 
мощности по мере движения заготовки в индукторе. 
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КОЖАНОЙ ОБУВИ 
 

Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 
России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
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технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24]. Контроль качества обуви 
может проводится в два этапа: проверка качества обуви по внешнему виду; проверка 
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физико - механических показателей качества обуви. Проверка качества обуви 
осуществляется выборочно в соответствии с ГОСТ 9289 - 78 «Обувь. Правила приемки»[1]. 
При внешнем осмотре обуви эксперт определяет явные дефекты. Явный дефект выявляется 
при внешнем осмотре (визуально) с помощью соответствующих правил, методов и средств, 
предусмотренных нормативной документацией[11]. Если эксперт при проведении 
экспертизы обуви сделает заключение о наличии критического дефекта, то пользование 
обувью будет практически невозможным или недопустимым (отрыв каблука, бугры на 
основной стельке, грубые складки на подкладке и др.)[2]. В случае если при экспертизе 
обуви выявлен значительный дефект то, он будет существенно влиять на качество обуви, но 
не являться критическим (трещины кожи верха заготовки, оседание задника, осыпание 
покрытия к др.). Малозначительный дефект, выявленный при экспертизе обуви, не 
оказывает существенного влияния на качество обуви, использование ее по назначению и 
долговечность (отрыв деталей отделки, незначительная разнооттеночность деталей 
заготовки и др.)[3]. Дефицит натуральных кож и развитие производства различных 
синтетических материалов обусловило их применение при изготовлении обуви. В 
настоящее время процесс замены натуральных материалов на синтетические для отдельных 
деталей обуви принял необратимый характер[4]. Значимость для стельки гигиенических 
свойств несомненна. Сопоставление проверяемых материалов по паропоглощению, 
пароотдаче, и паропроницаемости говорит о значительных преимуществах над 
искусственными материалами[5]. Вследствие того, что кожа значительно лучше 
взаимодействует с влагой, чем заменители, происходит увеличение ее теплопроводности во 
влажном состоянии, т. к. специфическая теплопроводность воды в 50 раз больше, чем у 
воздуха[6]. О прочностных свойствах материалов судят по трем показателям: прочность на 
разрыв, прочность на прорыв ниточным швом и прочность при надрыве. По этим трем 
показателям кожа в первоначальном состоянии превосходила все другие материалы. Во 
влажном состоянии происходит снижение названных показателей, но у кожи это 
происходит в меньшей степени, чем у заменителей[7]. Показатель растяжимости для 
стельки очень важен, т. к. стелька в процессе ходьбы подвергается повторяющимся 
растяжениям при среднем напряжении 0,1 МПа. Все синтетические материалы при этой 
нагрузке имели меньшую растяжимость, максимальные их значения лишь приближаются к 
минимальным значениям кожи. Здесь нужно отметить, что тягучесть кожи сочетается с 
высокими прочностными свойствами[8]. Комплекс механических нагрузок с 
одновременным действием пота, тепла, влаги, усилий сжатия и изгиба вызывает при носке 
следующие повреждения стелек: трещины, складки, закручивание краев, коробление, 
желобчатость - образование углублений в местах прошивки или пробивки гвоздями, усадка 
по площади и увеличение толщины, уменьшение прочности лицевого слоя, ломкость, 
потемнение окраски, повышенная жесткость, роговидность, вымывание (выщелачивание) 
дубителей и других водорастворимых веществ и отложение их между волокнами кожи, 
особенно в верхних слоях[9]. Наиболее существенными повреждениями, вызываемыми, 
главным образом, действием пота, являются трещины и усадка по площади, т. к. они могут 
вызвать полное разрушение обуви, а остальные создают только неудобства для носки[10]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
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отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается разработка приложения для социальной сети 
ВКонтакте, позволяющего вести мониторинг деятельности консультантов университета, 
занимающихся профориентационной работой.  
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«ВКонтакте», профориентационная работа в университете. 
Одна из основных целей современного вуза – обеспечить полноценный набор студентов, 

удовлетворяющих всем необходимым требованиям. Для этого вузы стараются находить 
новые, более эффективные методы работы с абитуриентами [1 - 2]. Важным направлением 
профориентационной работы является взаимодействие с потенциальными абитуриентами в 
социальных сетях [2 - 3]. В ЮРГПУ(НПИ) этой работе уделяется большое внимание: 
создана специальная группа в социальной сети «ВКонтакте» для абитуриентов, в которой 
публикуется актуальная информация о вузе, проводимых мероприятиях, студенческой 
жизни. От каждого факультета в социальной сети работает консультант, в задачи которого 
входит профориентационное информирование и консультирование по поступлению на 
направления подготовки факультета. В течение года, в период, предшествующий активной 
приемной кампании, консультанты взаимодействуют с выпускниками школ и колледжей, 
информируют их о содержании профессий, необходимых для поступления результатах 
ЕГЭ на разные направления подготовки, примерных проходных баллах и т.д. Для 
мониторинга и количественной оценки активности консультантов ведется анализ динамики 
вступления абитуриентов в сообщество по разосланным им приглашениям. 
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С целью автоматизации вышеописанных задач было разработано Iframe - приложение, 
основанное на использовании API - методов социальной сети «ВКонтакте», позволяющее 
отслеживать динамику работы консультантов каждого из факультетов.  

Поскольку функциональность приложения неразрывно связана с определённым 
сообществом, ему необходим специальный ключ (accesstoken), который позволит получать 
доступ не только к различному пользовательскому функционалу социальной сети, но и 
особые возможности, которыми обладают только администраторы сообществ. 
Соответственно пользователь, который будет работать с данным приложением, должен 
обладать правами администратора той группы, чей идентификационный номер был 
передан в рамках запроса на получение access _ token. Еще одним немаловажным условием 
правильной работы приложения является присутствие всех консультантов в списке друзей 
администратора сообщества. 

Таким образом, обеспечив легитимность своей работы, приложение, используя метод 
groups.getMembers, запрашивает информацию об имени, фамилии и городе проживания 
определённого числа пользователей, задаваемого параметром count. В рамках данного 
запроса также передаётся параметр sort, принимающий значение time _ desc и 
обеспечивающий сортировку пользователей в соответствии с антихронологическим 
порядком их вступления в сообщество. Затем происходит поиск и вывод информации о 
пересечениях общих друзей авторизованного пользователя и пользователя из списка 
участников сообщества, попавшего в выборку (см. рисунок 1). На основе найденных 
совпадений формируется статистика по каждому консультанту (см. рисунок 2).  

 

  
Рисунок 1. Информация о пересечениях друзей администратора  

и потенциального абитуриента, вступившего в сообщество 
 

 
Рисунок 2. Информация о динамике деятельности каждого из консультантов 

 
Представленные на рисунках данные формируются следующим образом. Параметру 

target _ uids присваивается значение текущего пользователя из общей выборки участников. 
Затем выполняется запрос friends.getMutual, который возвращает информацию о 
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пересечениях между друзьями авторизованного пользователя и текущего члена группы. 
Если пересечений нет (параметр common _ count = 0), об этом выводится сообщение и 
приложение переходит к следующему пользователю. В противном случае – запускается 
структура swtch - case, которая определяет идентификационный номер консультанта.  
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ПРОБЛЕМЫ МАРКИРОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ 

ФАЙЛОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ 
 

Организация режима коммерческой тайны (КТ) не носит обязательный характер, как, 
допустим, защита персональных данных, а является исключительно прерогативой 
владельца бизнеса. Большая часть корпоративной информации обрабатывается в 
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информационной сети предприятия, хранится на жестких дисках и съемных носителях, 
передается посредством сети Интернет. В связи с этим возникает вопрос охраны 
конфиденциальной информации в электронном виде. 

В ФЗ №98 «О коммерческой тайне» от 29.07.2004г определено, что обязательной мерой 
по охране конфиденциальности информации является маркировка документов грифом 
«Коммерческая тайна», а именно: нанесение на материальные носители, содержащие 
информацию, составляющую коммерческую тайну, или включение в состав реквизитов 
документов, содержащих такую информацию, грифа «Коммерческая тайна» с указанием 
обладателя такой информации (для юридических лиц – полное наименование и место 
нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество 
гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства). [1] 
Таким образом, законом определены два способа нанесения грифа КТ: нанесение на 
материальные носители и включение в состав реквизитов документов. 

Материальными носителями электронной информации являются жесткие диски, CD / 
DVD - диски, USB - накопители и т.д. Маркировка жесткого диска будет целесообразна 
только в том случае, если компьютер не подключен ни к локальной корпоративной сети, ни 
к сети Интернет, имеет заблокированные USB - порты и оптический привод, т.е. 
предотвращается движение конфиденциальных данных в информационной сети. В такой 
случае, единственная возможность хищения информации – хищение жесткого диска, что 
вряд ли останется незамеченным.  

Метод нанесения грифа путем включения его в состав реквизитов документа применим 
как для бумажных, так и электронных документов. На текстовых документах в 
электронном виде гриф проставляется в колонтитулах или в свободном от текста месте. 
Однако, конфиденциальная информация может быть не только в виде текста, но и в виде 
презентаций, фото, видео, аудио форматов, чертежей, спецификаций и т.д.  

Главная задача маркировки документа состоит в том, чтобы человек понимал, что 
информация, содержащаяся в документе, охраняется законом и за ее разглашение 
предусмотрена определенная ответственность. В связи с этим, нанесение грифа «КТ» на 
вышеуказанные форматы несет в себе определенные трудности: 
 невозможно нанести «визуальный» гриф на аудиофайл; 
 на чертежах в электронном виде (*.dwg, *.dwt, *.cdw и других форматов) может не 

быть места для проставления грифа, более того, все чертежи оформляются в соответствии с 
определенными стандартами, которыми не предусмотрена маркировка чертежей грифом 
«Коммерческая тайна»; 
 простота метода маркировки текстового электронного документа в колонтитулах, 

позволяет также легко его и снимать. Злоумышленник может удалить гриф и использовать 
уже не конфиденциальную информацию в своих целях. 

В целях решения вышеуказанных проблем, в данной работе предлагается метод 
маркировки конфиденциальной информации с помощью формат - контейнера 
(медиаконтейнера). В теории формат - контейнер способен хранить любой тип данных, 
однако на практике для каждого типа данных существуют отдельные группы контейнеров. 
[2]  

Для маркировки конфиденциальной информации с помощью формат - контейнера 
предлагается создать программно - аппаратный комплекс, который позволит: 
 создавать файл *.kt (помещать файл любого формата в формат - контейнер, при этом 

не искажая структуры исходного файла); 
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 шифровать помещенный в контейнер файл таким образом, чтобы при декодировании 
из формата *.kt в исходный формат файла, конфиденциальные сведения были 
зашифрованы или искажены; 
 просматривать файлы *.kt (наиболее популярные текстовые, аудио, видео и другие 

форматы); 
Предложенный метод позволит получить единую систему маркировки документов в 

электронном виде. В дальнейшем планируется исследование различных файловых 
форматов с целью создания единого медиаконтейнера *.kt и написание программно - 
аппаратного комплекса для работы с данным форматом. 
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НОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: ТЕХНОНАУЧНЫЙ ЛОКУС ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
 Осмысленное рассмотрение человекоразмерных систем, определяющих вектор развития 

наиболее социально значимых междисциплинарных исследований, представляется сегодня 
невозможным без опоры на рефлексивные поля философской методологии и 
педагогической практики, поскольку именно им, в рамках просветительского дискурса 
высшего образования, суждено формировать интерсубъективные миры 
междисциплинарного взаимодействия ученых в рамках научного сообщества. 
Многообразие форм интерсубъективного взаимодействия отражает как гуманитарное, так и 
технологическое богатство форм коммуникационного опосредования социальных связей. 
Таким образом, формат философского обращения и педагогического воздействия 
наследуется из интегрированного, технонаучного, конвергентного измерения общества. 
Тем самым, в рамках единого педагогического процесса естественным образом сопрягается 
рождение ученого, инженера, специалиста и социально ответственной, коммуникативно - 
открытой, рефлексирующей личности. 

 Технонаучный образовательный контекст прагматики позволяет расширить рамки 
философских полномочий разума, проясняя его соотношение с естественнонаучной 
рациональностью: «Если прагматический принцип становится конституирующим, то 
рациональности остается тавтологично вопрошать себя – а исчерпывает ли она разум или 
разум есть более обширный океан с подводными течениями спонтанно формируемых 
рациональностей? В самой кощунственной формулировке у рациональности в буквальном 
смысле остается мало общего с разумом»[3, с.166]. Постижения сущности типов 
философствования и рациональности формирует не только гуманитарный кругозор, но и 
строгий научный стиль мышления. Научный стиль мышления есть не само научное знание, 
а способ его бытия на уровне развертывания живой интеллектуальной деятельности 
человека. Исток научного стиля мышления находится в недрах античной философии, в 
которой были сформулированы все необходимые предпосылки и основания для 
зарождения и утверждения научной рациональности. В этой связи философия является 
такой сферой духовной и интеллектуальной активности людей, без освоения 
концептуального аппарата которой вход в подлинную науку оказывается невозможен, что 
подтверждает необходимость философской подготовки в технических ВУЗах. Необходимо 
отметить, что предназначение науки с античных времен до наших дней – в адекватном 
отображении реального мира, познании нового и его популяризации путем образования и 
просвещения. Роль науки в современном мире зачастую сведена к служению утилитарным 
целям и техногенным потребностям цивилизации, которые, на деле требуют высокой 
степени гуманитарной подготовки, особенно актуальной на новом – технонаучном – этапе 
развития науки и техники и переосмысления их взаимодействия с обществом. 
Технонаучный процесс становится все ближе к человеку, его потребностям, устремлениям, 
поглощая человека полностью, проектируя не только для него, но и самого человека, что 
отражено в современных генетических, эмбриологических, биомедицинских и т.п. 
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исследованиях[1]. Этот многогранный процесс порождает множество последствий - 
проблем гуманитарной направленности. 

 Объектом изучения в современной науке все чаще оказываются «человекоразмерные» 
комплексы, примерами которых «могут служить медико - биологические объекты, объекты 
экологии, включая биосферу в целом (глобальная экология), объекты биотехнологии (в 
первую очередь генетической инженерии), системы «человек - машина» (включая сложные 
информационные комплексы и системы искусственного интеллекта) и т.д. [2]. Таким 
образом, одной из наиболее значимых отличительных характеристик современной науки 
становится изменение роли ценностной проблематике. Долгое время наука отстаивала 
идеалы свободы от ценностей как некоего гаранта получения достоверных знаний. В 
современном мире ситуация значительно осложнилась тем, что ценностное измерение 
начинает восприниматься как существенная характеристика и изучаемой наукой 
реальности и самого научного познания. «Современная технонаука, характеризующаяся 
конвергенцией теоретических исследований и технологий, как никогда акцентирует 
проблему ценностных приоритетов и этического выбора ученого» [4, c.237]. Ученые все 
чаще задумываются о последствиях научных открытий действий, т.е. назревает вопрос о 
переходе от культуры науки к культуре исследования.  
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Изучение селективных механизмов сложностной редукции с каждым новым открытием 

в области коэволюционирующих наук и технологий становится все более неизбежным. 
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НБИК - и НБИКС - платформы реализации подобной коэволюции определяют и 
определяются не только селективными механизмами отдельных интердисциплинарных 
исследований, но общей референцией осмысленности сложного субъект - объектного, 
интерсубъективного, объект - объектного взаимодействий. На острие технологической 
вырожденности рациональность приводится ко все более истонченному 
инструментальному разуму (Ю.Хабермас) и ограниченной рациональности (Г.Саймон), 
или, в самом общем ключе, противопоставлению рациональности и рациональностности 
[1], коммуникативного действия и дискурса, бессознательного и сознания. 

Технологическая экспансия разума в социальные, социотехнические системы, 
представленная на сегодня концептами киберфизических систем, искусственного 
интеллекта, окружающего интеллекта, проникающего компьютинга, нейрокомпьютерных 
интерфейсов, предполагает соотнесение и адаптацию с ними имеющихся моделей, 
аналогий и метафор психики, сознания, разума. Понятие бессознательного, например, так 
или иначе задействует представления о дифференциации и селекции обрабатываемых 
психических явлений, аутопойетически наделяющих себя притязаниями на 
рациональность. Информационный план подобной селекции очевидным образом 
рекурсивен – информационная означенность данных регулируется аутопойетически, т.к. 
информация полагается «различением, производящим различения» (Г.Бейтсон). Тест 
Дж.Серля «Китайская комната» демонстрирует, что сознательность может оказаться 
конвенциональным актом дескрипции тех или иных бихевиоральных паттернов как 
соотнесенных с неопределимым глубинным «пониманием», вполне замещаемым набором 
различительных практик. В понятии бессознательного, таким образом, явно 
тематизируются мотивы несущественности сознания, что отражается, в том числе, на 
критериологическом фундаменте теста Тьюринга. «Машинное бессознательное» столь же 
трудно отделимо от «сознания», сколь и в системах естественного интеллекта, поскольку 
рациональность сама определяет «рациональное», сознание само определяет 
«сознательность». Метафоричность понятия «бессознательного» порождает важный фронт 
соотнесения искусственно - интеллектуальных исследований с критериологическими 
селекциями, ориентирующимися на конкретную платформу реализации. Так, 
коннекционистская модель, противопоставленная в своей парадигматической основе 
гипотезе Ньюэлла - Саймона, имеет возможность не - полярного соотнесения сознания и 
бессознательного. 

«Символическое - воображаемое - реальное» (Ж.Лакан) и «искусственный интеллект» – 
тавтологичные метафоры, отражающие рекурсивность современных репрезентационных 
моделей ментальности, понимаемой в самом широком смысле. В различных 
онтологических и гносеологических оппозициях форматы рекурсии определяют 
локализацию «редукции сложностности» (в лумановском представлении). Познание, 
когнитивная эволюция всегда определяется ограничением, выделением существенного, 
формы, дифференциацией. Ценой символической эмансипации семиотики от семантики, 
подобной той, которая осуществляется сегодня в системах больших данных, является 
преодоление каузальных связей. Однако, эти, в определенном смысле мета - структурные (и 
в философском ключе – именно постструктуралистские) когитации систем больших 
данных, тем не менее ориентируются на эрзац каузальности, метакаузальные связи – 
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корреляции, протоколирующие описание форматов связности данных за пределами 
привычной каузальности. 

Таким образом, искусственный интеллект, как дисциплина, вовлекающая в свои 
исследовательские орбиты понятия рекурсии, сложностности, референции в не меньшей 
степени, нежели самоочевидным образом релевантные проблемы понимания, 
рациональности и сознания, порождает новые теоретические ветви осмысления – 
бессознательного «искусственного разума», метакаузальной семантики, корреляционной 
семиотической сферы. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ СУПЕРИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
 

Информационный энвайронментализм 21 века, нашедший свое отражение во многих 
вопросах устойчивого, экологически равновесного развития, особенно значимо отражается 
во всех формах проявления машинной интеллектуализации социального измерения, умных 
сред. Наиболее существенным трендом этого направления является, на наш взгляд, 
постиндустриальная «промышленная парадигма» интеллектуальной автоматизации 
производственных процессов, которая возрождает в новом технологическом ключе 
представления Э. Тоффлера о супериндустриализме. В частности, уже с Ганноверской 
промышленной ярмарки 2011 г. (Германия) существует «Платформа Индустрия 4.0» 
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(названная так позднее), имеющая, впрочем, известные аналоги в других странах: «High 
Value Manufacturing Catapult» Великобритании, «Smart Factory» Нидерланд, «Usine du 
Futur» Франции, «Made Different» Бельгии, «Сделано в Китае - 2025», «Fabbrica del Futuro» 
Италии и иные. Фокальными измерениями данных платформ, воплощающих идеи 
постиндустриального, информационного, технотронного обществ, являются 
инновационный потенциал, управление знаниями, гибкое производство, индивидуализация 
сервисных потоков, все более соответствующие футурологическим прогнозам Д.Белла, 
А.Тоффлера, З.Бжезинского о качественном преобразовании социума на основе 
информационно - коммуникационного кластера. Речь идет не о локальных индустриальных 
практиках, подверженных тому или иному инженерному преобразованию, но о новом 
технологическом видении информационных процессов и нанотехнологий как нового 
объема построения социальных интерфейсов и экологических платформ. [1] 
«Супериндустриализация» опирается на новые инфогенетические и инфотектонические 
качества социальной реальности, вовлекающей конвергентные технологии и науки в 
реструктуризацию феномена социального, простейшим примером чего являются 
киберфизические системы. [2]. Интернет и электронная культура легализует 
промышленность как сервис, информация перестает быть «одним из» знаниевых полюсов 
культуры, но определяется глобально через механизмы «умных сред» ИКТ - экологии. 
«Таким образом, техноландшафт постиндустриального общества позволяет говорить о 
наступившей – вслед за антропогенезом и техногенезом, – эпохе инфогенеза, связанного с 
всесторонней виртуализацией жизненного пространства. Инфогенез как процесс 
преобразования привычных природных и социальных сред в информационные 
пространства, подобные дополненной (augmented) реальности, фиджитал (phygital), и, в 
воображении футурологов, еще более глобальному единому информационному 
пространству – нейронету, так же, как и практика обращения информации в наличных 
техносредах, является естественной связующей матрицей постиндустриального, 
информационного, сетевого общества. [2, с.10] 

Одной из основных тенденций, характеризующих современную науку и технологии, 
становится их нарастающая глобализация, происходящая одновременно с глобализацией 
экономики, что способствует глубинным информационным и технологическим 
преобразованиям.  

 Однако, реальность информационной культуры пронизана множеством противоречий. 
Контринтуитивно, информация, призванная к повышению социальной роли знаний, 
трансформировалась в руинирующую знания энтропию, подверженную, в то же время, все 
большей коммерциализации, и растворяющуюся в эклектичном консьюмеризме 
разрозненных шаблонов потребления. Используя информационные технологии, властные 
элиты устремляются к глобализационному слиянию с мировыми элитами, абстрагируясь от 
своей контекстной организации, создаваемой, в понимании Тоффлера, для решения 
конкретной задачи. Информационные технологии, тем самым, не только не ведут к 
качественно новому уровню гуманизации отношений и развитию знаний в различных 
областях социальной практики, но, напротив, вызывают повсеместно глубокий кризис 
образовательных систем, политических институтов, требующих, прежде всего, доступа к 
электронным масс - медиа [3]. Таким образом, супериндустриализация порождает, в том 
числе, сферы соприкосновения пространства этического и технонаучного измерения, 
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поскольку возрастающая цена ошибки в современных социотехнических, киберфизических 
системах, виртуальных средах не позволяет абстрагироваться от вопроса об 
ответственности ни в одной из точек конденсации ответственности. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

На современном этапе сложные социальные системы, в том числе и система 
образования, переживают период неоднозначных социокультурных изменений. «В силу 
глобализации, бурного развития технологии, информационных систем, различных 
социокультурных трансформаций современный мир становится миром без правил – все 
более единым и одновременно все более расколотым» [1, с. 86].  

В последние десятилетия в отечественном образовании идет постоянный процесс 
реформирования. Долгосрочный эффект этих реформ сейчас очень трудно оценить. Но уже 
сегодня понятно, что есть целый ряд отрицательных социокультурных последствий, среди 
которых прежде всего следует назвать понижение общего уровня образованности и 
воспитанности населения, девальвацию культурного уровня, нарастание 
мировоззренческой незрелости подрастающего поколения. «Состояние системы 
образования в современной России несет на себе отпечаток общего духовного кризиса, 
вызванного модернизацией образования в последние годы. Переход на рыночные 
принципы функционирования экономики вызвал коммерциализацию также и 
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образовательной деятельности, что проявилось в утрате духовно - нравственного и 
воспитательного компонентов» [2, с. 937]. 

 Миссия высшего образования как социокультурного института имеет несомненную 
специфику. «Понятие «социокультурное» концентрирует процесс аналитического 
исследования прежде всего на целостность, «социальную совокупность», спаянную 
воедино миром культуры, не существующим вне своего активного носителя – человека» [3, 
с. 111]. В период обучения в высшем учебном заведении становление личности идет 
наиболее интенсивно. «Вследствие этого возрастает роль образования в деле духовно - 
нравственного воспитания молодежи, формировании ее гуманистических, 
высоконравственных личностных качеств» [4, с. 139]. Именно в студенческом возрасте 
формируются специальные способности, мотивационно - ценностная система личности и 
целостность её мировоззрения. Без помощи и педагогического труда преподавателя вуза 
этот процесс невозможен. 

В высшем образовании наблюдается дефицит таких педагогов - специалистов, 
основополагающие компетенции которых были сформированы в условиях традиционной 
педагогики, но которые при этом оказались восприимчивы к инновациям, непрерывно 
происходящим в образовательной среде. Современное общество диктует политику 
объединения усилий в образовательной сфере на основе гармоничного симбиоза традиций 
и инноваций. «Переход на новый уровень качества образования обусловлен усилением 
нестабильности рынка образовательных услуг и рынка труда, институциональными 
переменами в системе высшего образования и его модернизацией, более тесной 
интеграцией российского образования с Болонским процессом» [5, с. 226]. Поэтому в 
мировом сообществе назрела проблема единых требований и моделей глобальной 
стратегии образования. 

На наш взгляд главную роль в этом процессе гармонизации традиций и инноваций 
играет государство. «Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в 
интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 
гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней 
(образовательных цензов)» [6, с. 45]. Именно государство создает условия, при которых 
традиционные и инновационные процессы находят выражение в существующих 
нормативных актах, регулирующих сферу образования.  

Таким образом, модернизация системы образования должна осуществляться на основе 
сочетания лучших образцов традиционной отечественной и мировой педагогики и поиска 
новых форм, методов и содержания высшего образования. Только такой подход может 
стать гарантией того, что российская система образования продолжит своё развитие и 
дальнейшее самосовершенствование. 
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 
 

Начало XXI века характеризуется новыми социокультурными условиями мирового 
развития, которые, расширяя взаимосвязи и взаимозависимости людей и государств в 
едином информационном пространстве, постепенно стирают национальные особенности 
народных культур, что часто ведет к возрастанию межэтнических и межконфессиональных 
конфликтов.  

Противоречивые тенденции в их развитии связаны в частности с тем, что, с одной 
стороны, центры, обеспечивая реализацию национальных культурных потребностей, 
ослабляют чувство национальной неудовлетворенности, способствуют улучшению 
межнациональных отношений. С другой стороны, они объективно порождают известную 
основу для усиления национальной обособленности, которая не может не влиять 
отрицательно на межнациональные отношения.  

Процессы же мирного сосуществования народов во многом зависят от грамотной 
политики взаимодействия национальных культур, сохранения и развития каждой из них, 
воспитывающих чувство уважения к другим нациям и народностям. В то же время 
культура межнациональных отношений в целом складывается из умения каждого 
отдельного человека воспринимать и соблюдать общечеловеческие моральные нормы, 
которые заложены, прежде всего, в народной культуре. Только человек, воспитанный на 
общечеловеческих ценностях, впитавший в себя богатство культурного наследия прошлого 
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своего народа и народов других стран, способен грамотно осуществлять межличностное и 
межкультурное общение.  

В этой связи ученые и практики наметили целый ряд задач:  
1. воспитание уважения к людям разных национальностей; 
2. культивирование бережного отношения к их языкам, социальным ценностям; 
3. воспитание непримиримого отношения к проявлениям национализма и расизма, 

веротерпимости к религиозным чувствам людей и т.п. [3,78].  
Если внимательно ознакомиться с содержанием законов об общественных 

объединениях, то положения, сформулированные в них, определяют в числе приоритетных 
задач: формирование и распространение идей духовного единства, чувства патриотизма, 
дружбы народов, межнационального согласия, сохранение исторического наследия, 
национальной самобытности, традиций.  

Общие положения о стремлении государства содействовать межэтнической 
толерантности и межкультурному диалогу присутствуют в Основах законодательства 
Российской Федерации о культуре, Законе Российской Федерации об образовании, а также 
в Концепции национальной политики Российской Федерации. 

Высокопоставленные должностные лица федеральных органов власти неоднократно 
высказывались в пользу укрепления межэтнического мира и согласия. Подобные идеи 
более подробно декларируются в региональных концепциях и программах. 

Кроме того, заметное направление в работе федеральных и региональных властей – 
поощрение всевозможных коалиций, представляющих разные этнические группы. На 
федеральном уровне поощряется и рекламируется многоэтничная общественная 
организация «Ассамблея народов России». В субъектах федерации власти также прямо 
организуют или поощряют региональные «Ассамблеи народов» (в Татарстане, Саха - 
Якутии, Приморском крае, Курганской и Читинской областях и др.). Иногда используются 
другие обозначения: в Твери – это Областной центр национальных организаций 
«Содружество», в Красноярском крае – Межнациональный культурный центр, в Тульской 
области – Межнациональное совещание. В Санкт - Петербурге одни и те же лица и 
организации объединяются в две коалиции: региональную общественную организацию 
«Дом национальных культур» и ассоциацию «Лига наций»[2,147]. Основные формы 
активности таких организаций: проведение совместно с властями конференций и 
семинаров на темы «межнациональных отношений», проведение фольклорных фестивалей 
и выставок, а также принятие заявлений по различным вопросам текущей политики. 

Такого же рода поощрением межэтнического сотрудничества нередко занимаются также 
муниципальные власти. Например, при поддержке Администрации Зареченского района г. 
Тулы и Управления образования Тулы на базе школы № 29 в летнее время работает 
Информационный центр, который должен знакомить учащихся и их родителей с 
разнообразными этнически ориентированными российскими и зарубежными 
образовательными программами, а также историей и культурой региона. 

Концептуально вся эта деятельность основывается на том, что различные этнические 
группы должны быть представлены и должны восприниматься друг другом и широкой 
публикой не как социальные конкуренты или угроза безопасности, а как носители 
своеобразных этнических культур. Знакомство с оригинальными традиционными 
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культурами и осознание общности интересов в сохранении этих культур должно, по мысли 
сторонников такой политики, содействовать интеграции и социальной стабильности. 

Несомненно, вся эта деятельность может рассматриваться как показатель возросшего 
интереса властей к межэтнической интеграции. Региональные и муниципальные органы 
власти осуществляют сами или поощряют активность, которую можно обозначить 
использовавшимся в советский период термином «укрепление дружбы народов». 
Содержательно эта деятельность заключается, во - первых, в позитивной репрезентации 
различных этнических групп, во - вторых, в инициировании диалога различных этнических 
организаций при участии органов власти[1,38 ]. Первая задача решается посредством 
различных культурно - просветительских мероприятий вроде «дней города», фестивалей и 
выставок «национальных культур», концертов и гастролей фольклорных коллективов. Для 
решения второй организуются всевозможные «круглые столы», конференции, семинары и 
пр. 

Таким образом, в современных условиях России нужна единая государственная 
политика в области патриотического и интернационального воспитания. Для ее реализации 
должна быть создана система, способная консолидировать и координировать усилия 
различных институтов общества и государства в этом направлении. Одним из 
приоритетных направлений деятельности данной системы должно стать 
интернациональное воспитание молодежи на героических примерах из отечественной 
истории, включая выдающиеся достижения страны в области экономики, науки, культуры 
и спорта. Для организации эффективной деятельности данной системы требуется 
активизация деятельности национально - культурных центров по патриотическому и 
интернациональному воспитанию. Должна быть поставлена задача переключения всех 
усилий на работу в молодежной национальной среде, усиления пропаганды среди 
населения, воспитательной работе.  
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В истории забайкальского казачества, насчитывающей более трёхсот лет, произошло 

много процессов и событий, взлетов и падений, успехов и трагических событий, участие в 
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кровопролитных войнах и внутреннем терроре, которые продемонстрировали 
неоднозначность казачества как явления и стали основанием для распространения 
разнообразных мифов в отношении казаков. Первоначально наиболее существенное 
значение имело стремление Российского государства сплотить казаков в единое целое, 
понимаемое как русское казачество. Однако анализ социального состава казаков 
показывает, что казачество не было таковым и включало в себя представителей совершенно 
разных социальных и этнических групп. Учитывая разнородность этнического и 
социального состава казаков, можно считать, что у них присутствовала множественная 
идентичность, а именование их единым термином, «русский казак» являлось 
нарицательным мифотворчеством, стремившимся отразить не реальное разнообразие, а 
искомое единство [1, с. 16]. 

Изначально эти люди не были объединены, ни организационно, ни хозяйственно, и 
первоначально только идеология, обосновывающая, действия властей, направленных на 
создание сильного государства и расширение его территорий на Востоке была способна 
соединить их в единое целое. Учитывая то, что власть в этом время имела теократический 
характер, эта идеология формировалась как совокупность религиозно - политических 
мифов, конструирующих образ идеального царства на колонизуемых землях. Большое 
значение имел внешнеполитический миф, представлявший Москву в качестве Третьего 
Рима, а казаков, в качестве рыцарей, находящихся на службе у этой идеи, нацеленной на 
интеграцию казаков в рамках церковной идеологии служения православному государству.  

В официальном мифе православного государства, отражающем идеологему «Москва - 
Третий Рим», указывалось на культуртрегерскую функцию казаков, которые приобщали к 
ценностям цивилизации, российской государственности и православной религии народы, 
колонизуемых территорий.  

С образом русского первопроходца связывалась землеустроительная, конструктивная 
функция, так как миф о «добровольном вхождении» указывал на отсутствие признаков 
государственности и культуры у народов Забайкалья, по отношению к которым казаки 
выступали в роли культуртрегеров. Велико было влияние православного мифа, что 
подтверждается наличием представителей православного духовенства в рядах казаков. 
Результатом было четкое понимание своей миссии, в качестве системы мер, направленных 
на расширение границ русского государства и православной веры [10, с. 124]. 

В связи с этим пониманием шло освоение новых пространств, на которых селились 
казаки. В Забайкалье они стремились воссоздать российскую территорию с ее 
православным менталитетом и государственностью. Маркерами этого «жизненного мира», 
наряду с государственными (граница, остроги), служили православные символы 
(монастыри, церкви, часовни, кресты). Как правило, семантика означенных маркеров 
совпадала, указывая на то, что их установили и охраняют казаки, представители России, то 
есть русские, православные люди. При этом православные маркеры устанавливали так, 
чтобы перекрыть и тем самым отменить действие иных маркеров: петроглифов, обоо, 
субурганов [7, с. 12].  

Оправданием этих действий казаков была региональная модификация великодержавного 
мифа, повествующая о том, что «изстарии российское владение было по вышеписанной 
реке (Шилке) по обе стороны от вершины даже и до моря». При этом мифология, связанная 
с концепцией Филофея о Третьем Риме, поощряла казаков на движение на Восток и борьбу 
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со встречающимся сопротивлением со стороны маньчжурского Китая, в отношении 
которого казаки не могли не создать обобщённый образ «врага» и «желтой угрозы». Борьба 
против китайцев представлялась как сражение с антихристом, а поражение вело в царство 
зла. В борьбе за веру крещеную, казакам помогали образы Спаса, Пречистой Богородицы, 
Николая Чудотворца, вмешательство которых обращало в бегство «богдойских людей» [4, 
с. 54].  

Смысл содержания Нерчинского договора казаками понимался в контексте мифа 
«Москва – третий Рим», так как с их точки зрения, Россия уступила, а не вернула Китаю 
земли, прилегающие к Амуру. Этот миф, сохранившись в сознании казаков, впоследствии 
стал основанием для оправдания колонизации Амура, которая понималась уже как 
возвращение исконных территорий. Однако Нерчинский договор действительно многое 
изменил в отношениях между Китаем и казаками, так как он знаменовал установление 
мира, стабилизации обстановки, уменьшения военной угрозы для русских владений и 
возможности организации торговли друг с другом.  

Кроме этого последствием заключения Нерчинского договора стало изменение во 
взаимоотношениях между казаками и аборигенными группами. Первоначально это 
взаимодействие не могло не опираться на дихотомию с участием образов «чужих» или 
«врагов», в качестве которых выступали монгольские и тунгузские князцы, пытающиеся 
противостоять русской колонизации, и воспринимаемые воспринимались казаками как 
«нелюди», защищаясь от которых казаки построили «нелюдский острог». Однако после 
того, как Нерчинский договор был заключен, они упоминаются только как данники 
Российского государства. Многие из них, в первую очередь среди тех, кто управлялся 
тунгусским князьями Гантимуровыми, вливаются в среду казаков. Этот процесс 
ознаменовался распространением мифов, свидетельствующих о верной дружбе между 
представителями этого рода и нерчинской администрацией. Известен миф о погоне за 
угонщиками казачьих лошадей, сюжетная линия которого рисует нового героя в лице 
Павла Гантимурова, сына князя Гантимура, который «прося у Всемогущаго Бога помощи», 
одержал победу, за которую был награжден «золотым» [8].  

Вместе с этим действие православного мифа на казаков не было безусловным, так, уже в 
процессе колонизации на мировосприятие казаков повлияли последствия церковного 
раскола XVII в., которое привело к тому, что казаки, разделились на принявших 
никонианскую реформу и не принявших ее. О том, что часть казаков продолжала 
исповедовать старообрядчество свидетельствует легенда о влиянии, которое имели 
проповеди ссыльного раскольника Аввакума (Петрова) на казаков, среди которых были 
казнены четверо, находившихся под идейным влиянием протопопа [3, с. 20]. 

О наличии старообрядцев среди забайкальских казаков свидетельствуют и другие 
легенды, доказывающими, что большое влияние на казаков оказывал влияние 
старообрядческий миф о Беловодье, сыгравший свою роль в процессе освоения и защиты 
новоприобретенных земель в востоку от Байкала. Это стремление привело казачьи отряды 
на Амур, где ими был установлен Албазинский острог. Однако после того как Албазин был 
захвачен китайцами, случилось невероятное, часть казаков откликнулась на предложение 
императора Кан Си и отправилась служить в «поднебесной империи», чему в науке 
отсутствует внятное объяснение, но это событие объяснимо с точки зрения мифа о 
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Беловодье, в контексте которого старообрядцы рассчитывали уйти из никонианской России 
и в Китае найти Царство обетованное.  

О том, что эти настроения, связанные с отвержением пореформенного Российского 
государства в качестве царства сатаны, были объективной реальностью, свидетельствуют и 
другие мифы, в которых очевидным является проявление беловодческой идеи на жизнь 
забайкальских казаков. Так, со стрем - лением нерчинских казаков на восток, которое 
доминировало среди них в конце XVII в. связано дело о заговоре «нерчинских амурщиков», 
планировавших уйти на Амур и Сахалин, которое зафиксировано в документах 
Нерчинского Архива. При этом амурские идеи среди нерчинцев, продолжали сохраняться 
еще долгое время, так как казаки осуществляли многочисленные попытки проникновения 
на Амур и морские острова. 

На жизнь казаков в Забайкалье оказывал влияние не только этот миф, так как 
значительная часть казаков оставалась жить в Забайкалье, где в XVIII в. оно занимало все 
более значимое положение по числу, и по значению.  

Вместе с этим в это время происходил процесс постепенной переориентации казачества, 
его целей и задач, что повлияло на дальнейшее положение казачества. Если сначала 
таковыми являлись разведка и присоединение новых земель, то теперь главной задачей 
стала охрана границ и хозяйственная деятельность на новых землях Русского государства. 
Постепенно из основной военной силы в завоевательных походах по воле правительства 
казаки стали превращаться в охранителей пограничных рубежей [5]. 

Важно, что после заключения Кяхтинского и Буринского трактатов в 1727 - 1728 гг. для 
охраны границ требовалось значительное увеличение количества служилых людей. При 
очевидной нехватке русских казаков, было решено привлечь дополнительные силы, 
источником которого должно было стать коренное население края. Важным 
организационным решением была верстка в ряды казаков отдельных групп бурят и 
эвенков. Однако трудность состояла в том, что на охрану вновь появившейся российской 
границы необходимо было мобилизовать аборигенное население, имевшее родственников с 
обратной стороны границы. Тогда родился миф казаках - бурятах, согласно которому «не 
будь бурятских казаков, не было бы Забайкалье российским». Его значение состояло в том, 
чтобы объяснить возникшую разницу между родственными группами монголоязычного 
населения, жившими по разные стороны монгольского участка новой границы. В данном 
случае политика, заключавшаяся в том, чтобы «воинственные народы» забыли о военных 
подвигах своих предков для воцарения спокойствия в «урочищах», использовала метод 
подмены «чужих» на «своих», изменив им именование и проведя легитимацию за счет 
изменения атрибутики и обещания получения прав, значительно больших чем у ясачных 
бурят и русских крестьян.  

При этом бурятские, так же как и эвенкийские казаки, несмотря на то, что считались 
казаками, в своей жизни ничем не отличались от этнических родственников. Их религий 
был буддизм, а одной из обязанностей было содержание буддийских монастырей и 
священников, единственным отличием была обязанность отбывать воинскую повинность, 
что сначала осуществлялось в бурятских и тунгусских полках, а после 1851 г. в рамках 
номерных казачьих полках, ставших смешанными подразделениями. В этот период в 
Забайкалье начинает формироваться особый «казачий» уклад жизни, связанный с тем, что 
русские казаки постепенно переселяются в приграничные районы, которые начинают 
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обживать, приступая к интенсивной хозяйственной деятельности, занятиям скотоводством, 
хлебопашеством, промыслами [6, с. 57].  

К середине XIX в. казачество Забайкалья представляло из себя относительно замкнутое 
социальное образование и зачисление в него «посторонних лиц» и выход из казачьего 
сословия могли быть при определенных условиях санкционированы только властями. 
Однако все изменилось в связи с решением правительства включить в состав казаков 
большое количество горнозаводских крестьян Нерчинского заводского округа, которые по 
проекту Н. Н. Муравьева - Амурского, вместе с пограничными, городовыми, станичными 
казаками, а также казаками - бурятами и казаками - тунгусами, должны были составить 
Забайкальское казачье войско. 

Эти различные группы, объединенные изначально общим названием, получили общие 
для них права и обязанности, объединяющие их в единое целое, как представителей 
особого сословия. В круг этих обязанностей входили традиционные для казаков виды 
пограничной службы, к которой были добавлены обязанности ловить контрабандистов, 
беглых преступников и нести службы вне пределов региона. К качественно новым задачам 
этого периода относилось переселение забайкальских казаков на Амур, направленное на 
реализацию программы российского освоения Дальнего Востока. Именно в течение этого 
периода зерна легенды о Беловодье нашли хорошо подготовленную почву для своего 
второго рождения в среде казаков, которые начали движение по пути, который был 
рекомендован в «Путешествии» инока Марка. Во второй половине XIX в. казаки 
расселились в среднем и нижнем течении Амура и на берегах Уссури, где им виделась 
перспектива Беловодья, которое многие из них разыскивали даже в ХХ в. [9, с. 8].  

Н. Н. Муравьев - Амурский предпринимал действия, направленные на актуализацию 
мифологического сознания казаков, в частности значимым событием стало установление 
креста и строительство церкви на месте бывшей цитадели Албазина. Последующие 
события на Востоке мифологизировались по причине их чрезвычайной значимости для 
судьбы Российского государства. Одним из таких событий стало отражение угрозы захвата 
устья реки Амур англичанами, в результате которого завершилась операция по 
колонизации Амура, которая понималась как возвращение в состав России.  

Конец XIX в. оказался богатым на события, запомнившиеся как знаменательные даты, 
воспоминания о которых сохранились в нарративах сложивших фундамент самосознания 
казаков. Среди этих событий особенно выделяется первая мобилизация забайкальских 
казаков качестве войска, проведенная в 1895 г. и показавшая Японии, что Россия способна 
выступить на защиту Китая, что в целом было важно для демонстрации российского 
присутствия на Востоке. Однако широкую известность забайкальские казаки снискали 
после легендарного похода в Китай для подавления «боксерского восстания» ихэтуаней 
1900 - 1901 гг. [2, с. 27]. Миф подчеркивал умиротворяющую функцию казаков, которые 
охраняли рабочих, принимавших участие в восстановлении и строительстве новых 
участков Китайской Восточной железной дороги, вели борьбу с хунхузами. Таким образом, 
формировался положительный имидж казаков, становившихся значимой социальной 
стратой. Однако не менее важным было то, что казаки в этот период внутри своей группы 
сформировали единство, способное к самоорганизации.  

К концу XIX в. они выработали свою собственную систему самоуправления и свою 
нормативную культуру. К этой времени казачество обладало своей экономической базой, 
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символикой, войсковыми праздниками и ритуалами, своей досуговой культурой и 
связанными с ней видами и жанрами фольклора. Социальная концепция казачества 
заключалась в отсутствии претензий на обладании властью, при одновременно 
выраженном стремлении быть оплотом стабильности и поддерживать устои 
существующего порядка. Эта концепция требовала, чтобы казаки чувствовали себя 
гражданами России, демонстрируя образец нравственности в ежедневной жизни и во время 
прохождения службы. Можно сделать вывод, что процесс становления забайкальского 
казачества протекал планомерно, организованно, не только под руководством царской 
администрации, но и с участием самой группы, которая осознавала себя как «Я» и 
организовала систему самовоспроизводства.  

С другой стороны казаки формировались в процессе интенсивного диалога с 
иноэтничным окружением, представленном культурами бурят, эвенков, монголов, 
китайцев, взаимодействие с которыми формировало быт и забайкальское казачество как 
специфическую этническую и социальную группу. Это приводило к постепенному 
накоплению этнических особенностей, а также специфических представления о 
собственном «Я» в среде казаков. Можно утверждать, что к концу XIX в. казаки 
формировали свою этническую идентичность, так как казачество обладало своей системой 
управления, нормативной культурой, экономической базой, символикой, войсковыми 
праздниками, ритуалами, досуговой культурой и связанными с ней видами и жанрами 
фольклора. Однако революция, кровопролитная Гражданская война, репрессии не только 
изменили экономическое положение и правовой статус казаков, но также прервали 
естественный процесс их этнического оформления в Забайкалье. 

Выводы: 
1. Забайкальское казачество представляло население, обладающее смешанными 

этническими и социальными чертами, что стало основанием для интенсификации попыток 
социального влияния на казаков, среди которых выделялось регулирование посредством 
законодательных актов и социальное мифотворчество, которое было направлено на 
конструирование идентичности казаков. Наибольшее значение имел официальный миф 
православного государства, отражающий идеологему «Москва - Третий Рим», 
указывающую на культуртрегерскую функцию казаков, которые приобщали к ценностям 
цивилизации, российской государственности и православной религии народы 
колонизуемых территорий.  

2. Вместе с этим действие государственно - православного мифа на казаков не было 
безусловным и безоговорочным, так как часть казаков находилась под влиянием 
старообрядческого мифа о Беловодье, связанного с продвижением казаков на восток, 
освоением новых земель, отвержениемниконианской церкви. С другой стороны 
государство было вынуждено приспосабливаться к региональным условиям и 
конструировать специфические забайкальские мифы, ориентируясь на этнические и 
религиозные ценности местного населения, среди которых выделяется миф о казаках - 
бурятах.  

3. Однако для конструирования казачества как устойчивой социальной группы внешнего 
социального влияния было недостаточно. Поэтому казаки формировали единство на основе 
самоорганизации, сначала как особая регламентированная социальная группа, затем как 
группа, вырабатывающая свою систему самоуправления, нормативную культуру, 
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хозяйственную деятельность, направленную на конструирование этнической идентичности 
казаков. Этому способствовало также и то, что казаки формировались в процессе 
интенсивного диалога с иноэтничным окружением, представленном культурами бурят, 
эвенков, монголов, китайцев, взаимодействие с которыми конструировало забайкальское 
казачество как группу, обладающую специфическими социальными и этническими 
особенностями.  
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В научной и учебной литературе нет единого мнения о том, что же именно выступает в 

качестве объекта правового регулирования. Чаще всего в качестве такового указываются 
упорядочиваемые общественные отношения, порою - поведение их участников, еще реже - 
одновременно и то, и другое, имея в виду, что общественное отношение выступает в роли 
формы, поведение - ее содержания [1, с. 70]. 

В связи с этим в юридической литературе по - разному представляется и структура 
объекта правового регулирования. В частности В.Н. Протасов настаивает на том, что 
объект правового регулирования составляют «по меньшей мере, три компонента: а) люди 
(без них не было бы никаких общественных отношений); б) общественные отношения 
(социальные связи, зависимости и разграничения); в) поведение людей» [2, с. 143]. 

На наш взгляд, вряд ли можно согласиться с тем, что люди (сами по себе, как таковые) 
являются объектом правового регулирования. Люди, возможно, могут выступать в 
качестве, например, объекта хирургического вмешательства либо противоправного 
посягательства, но ни как не в качестве того, что непосредственно регулируется правом, так 
как собственно человек, его строение и целостность, биологическая обособленность, 
никоим образом с помощью права изменениям не подвергаются. По всей видимости, в 
данном случае правильнее вести речь о статусе человека, его положении как члена 
общества, участника юридически значимых взаимодействий и поведенческих актов, 
поскольку и регламентация поведения человека, находящегося вне социальной среды, 
также абсурдна.  

Вполне закономерно, тем не менее, обособление в структуре объекта правового 
регулирования поведения человека. Хотя вряд ли можно согласиться с тем, что «поведение 
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людей - единственное явление объективного мира, поддающееся правовому 
регулированию» [3, с. 103]. 

Безусловно, что категория «общественное отношение» и «общественно значимое 
поведение» органически взаимосвязаны между собой, однако было бы неверно как их 
отождествление, так и стремление провести между ними непроходимую грань. Это 
взаимодополняющие части объекта правового регулирования. Связано это с тем, что 
общественные отношения как непосредственные связи и взаимодействия между людьми и 
социальными группами, предполагают человеческую активность - определенный вид 
поведения. Однако не всякое поведение в рамках социальной среды обязательно 
предполагает наличие взаимодействия с иными субъектами. 

Исключить на основании этого положения из объекта правового регулирования сами 
общественные отношения также невозможно, так как они представляют собой не просто 
совокупность поведенческих актов отельных субъектов, а их совместную деятельность, 
взаимное действие, направленные на достижение значимого для всех участников этой 
совместной деятельности результата, т. е. обладают качественным отличием от собственно 
«поведения человека». 

Кроме того, не без основания замечено, что по современным философским 
представлениям «начало общественных отношений создается взаимным положением 
людей, их определенным состоянием» [4, с. 73] - статусом. 

Поэтому более обоснованным представляется позиция, высказанная В.Д. Сорокиным, о 
том, что элементами структуры объекта правового регулирования (ученый предпочитает 
называть его единым предметом правового регулирования) выступают: «а) статус субъекта 
права во всех многочисленных модификациях; б) конкретные связи между субъектами 
права, преобразующие под воздействием юридических правил форму правовых отношений 
различной отраслевой принадлежности; в) «поведение без правоотношений», т. е. 
ситуации, предусмотренные запрещающими нормами российского права» [5, с. 38]. 

Структуру объекта правового регулирования можно представить и иным образом. В 
связи с тем, что поведение субъектов, а также взаимодействия между ними, могут либо 
соответствовать правовым предписаниям, либо противоречить им, то и право, 
соответственно, оказывает регулятивное воздействие как на одну сферу (правомерного 
поведения), так и на другую (противоправного поведения). Таким образом, объектом 
правового регулирования выступает, во - первых, позитивное, во - вторых, негативное 
поведение человека как члена общества и опосредуемые таким поведением общественные 
отношения. 

В связи с этим вполне обоснованным представляется утверждение В.Н. Протасова о том, 
что объектом правового регулирования выступают не общественные отношения - они 
являются лишь составной частью (структурным элементом) такого регулирования, а 
социальная среда [6, с.143]. 

Далее, рассматривая проблему объекта правового регулирования, следует обратить 
внимание на еще одном близком по смысловому содержанию, но нетождественном 
понятии «объект правового воздействия». 

В этой связи, прежде всего, следует указать на то, что право как система, состоящая из 
элементов восходящего уровня - норма, институт, отрасль, - это реально сложившаяся 
целостность. В этом смысле нельзя не признать у системы права единого объекта правового 
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регулирования, системными элементами которого и являются предметы отраслей, 
образующих систему права. Следует указать также, что право — не единственный 
социальный регулятор в обществе. Однако среди иных регуляторов право является одним 
из наиболее действенных. «Во - первых, оно воздействует на ту весьма значительную часть 
отношений, в определенном состоянии и единообразном развитии которых общество и 
государство непосредственно заинтересованы. Во - вторых, право в своей реализации 
обеспечивается прежде всего и главным образом средствами и возможностями государства, 
его ветвей власти и, следовательно, обладает большей эффективностью в регулировании 
общественных отношений ... по сравнению с иными социальными регуляторами, с 
которыми право тесно взаимодействует»[7, С.37]. 

Объектом любой целенаправленной деятельности, в том числе и правовой, является все 
то, на что она направлена. Объект при этом находится вне самой деятельности и отделен от 
тех средств, при помощи которых на него оказывается соответствующее воздействие. 

Следует признать неверным встречающееся в некоторых публикациях мнение, что 
объекты правового регулирования и правового воздействия совпадают, ибо в качестве 
объекта регулирования выступает «непосредственный объект юридического 
воздействия»[8, с 52]. 

М.Ф. Орзих по этому поводу резонно подметил, что надо отграничивать объект 
правового регулирования от объекта правового воздействия в целом; второй из них 
«наиболее широкое понятие, включающее в себя все, на что может быть непосредственно 
оказано влияние при помощи правовых средств. В общефилософском аспекте это - все 
общественные связи, отношения, формы общения людей. В личностном аспекте (весьма 
важном для права, ибо оно адресовано непосредственно к личности, группам людей) это - 
не отдельные свойства, черты, проявления личности, а личность как единый социальный 
объект» [9, с. 39]. 

В цивилизованном обществе сознание и психология людей находятся за рамками 
непосредственного объекта правового регулирования, на них оказывается только идиолого 
- психологическое воздействие. Поэтому объект правового регулирования значительно уже 
объекта правового воздействия, первый из них составляет часть второго.  

Подводя итог, отметим, что во - первых, понятие объекта довольно широкое, им 
охватываются явления внешнего мира, на которые распространяются познание и 
практическое воздействие субъектов, людей. Объект есть некая целостность, которая может 
быть подвержена правовому регулированию. Объект - это компонент объективной ре-
альности, существующей вне и независимо от сознания данности. 

И, во - вторых, необходимо указать на нетождественность понятий «объект правового 
регулирования» и «объект правового воздействия». «Объект правового воздействия» 
наиболее широкое понятие, включающее в себя все, на что может быть непосредственно 
оказано влияние при помощи правовых средств, это - все общественные связи, отношения, 
формы общения людей. 

И, наконец, в - третьих, следует констатировать, что в рамках объекта правового 
регулирования выступают все общественно значимые отношения, подпадающие в сферу 
нормативно - правового регулирования. Родовым объектом выступают отношения, 
вертикальные (публичного, иерархического характера) и горизонтальные (частноправового 
характера). Непосредственным выступают отношения регулируемые отраслью права, 
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критерием их обособления является сочетание метода и предмета как элемента объекта, 
путем воздействия на который изменяются общественные отношения. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА 

 
Деятельность адвоката - защитника по подготовке и произнесению защитительной речи 

в судебном заседании является важнейшей и обязательной формой реализации им своей 
обязанности, предусмотренной ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 № 63 - ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», «честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации средствами». 

Законодательство закрепляет следующие требования к данному виду профессиональной 
деятельности адвоката: обязательность произнесения защитительной речи (ч. 1 ст. 292 
УПК); устная форма защитительной речи (ст. 249, ч. 1 ст. 292 УПК); запрет ссылаться на 
доказательства, которые не рассматривались в судебном заседании или признаны судом 
недопустимыми (ч. 3 ст. 292 УПК); продолжительность защитительной речи может 
ограничиваться только председательствующим, и только в той части, в которой адвокат - 
защитник касается обстоятельств, не имеющих отношения к рассматриваемому 
уголовному делу, а также доказательств, признанных недопустимыми (ч. 5 ст. 292 УПК). 
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На наш взгляд, важным пробелом института защитительной речи в суде является 
отсутствие в законодательстве требования о предоставлении речи или ее тезисов в 
письменной форме. 

Необходимость дополнения закона в этой части обусловлена следующим. 
Во - первых, устная форма выступления в прениях приводит к тому, что судья неизбежно 

упускает отдельные аспекты правовой позиции адвоката или ее обоснования. Причиной 
тому могут быть как объективные, так и субъективные причины. К первым можно отнести 
большой объем выступления, обусловленный фактической и юридической сложностью 
дела, большим количеством подсудимых, эпизодов и т.д. Субъективные причины 
возникают как со стороны судьи, так и адвоката (слишком высокий темп выступления, 
усталость судьи и т.д.). Лишь краткие защитительные речи могут запомниться полностью. 
Длительные, изобилующие цитатами из дела, ссылками на закон, выступления останутся в 
памяти судьи лишь фрагментарно. В большей или меньшей степени в зависимости от 
множества обстоятельств. 

Во - вторых, недостатки присутствуют и у существующих сегодня форм фиксации хода 
судебных прений. Традиционное конспектирование секретарем судебного заседания 
выступлений сторон фактически превращается в изложение лишь тех обстоятельств, 
которые понял и успел записать секретарь. Темп устной речи всегда выше скорости, с 
которой способен ее записывать секретарь. Отсюда неизбежны пробелы. Насколько они 
будут существенны зависит от опытности секретаря и скорости выступления адвоката. 
Аудиозапись судебного заседания по уголовным делам, к сожалению, остается редкой 
формой фиксации хода судебного разбирательства [1, c. 36]. Однако, даже ее наличие не 
поможет судье в совещательной комнате. Трудно себе представить, чтобы судья снова 
прослушивал аудиозапись при желании разобраться в каком - то аспекте мотивировки 
защитительной позиции адвоката. 

В - третьих, следует отметить, что в отличие от стороны обвинения, обязанной 
представить детально изложенную и мотивированную позицию в обвинительном 
заключении (акте, постановлении), на адвоката - защитника аналогичная обязанность 
законом не возлагается. 

Таким образом, к моменту удаления суда в совещательную комнату у него нередко 
отсутствует изложенная в письменной форме обоснованная и мотивированная правовая 
позиция адвоката - защитника по всему объему вопросов, входящих в предмет доказывания 
и подлежащих разрешению судом в итоговом процессуальном акте [2, c. 13]. 

Безусловно, такая ситуация не может устроить адвоката, который надеется не только на 
эмоциональный эффект от своего выступления, но и на детальное изучение высказанных 
им доводов и учет их при вынесении приговора. Так, например, президент Адвокатской 
палаты Омской области Н.С. Матыцина пишет о том, что нередки случаи, когда адвокаты, 
после окончания судебных прений, передают секретарю судебного заседания письменный 
текст своей защитительной речи, в УПК РФ этот момент не регламентирован, но это 
целесообразно во всех отношениях, – секретарю удобно формулировать в протоколе 
судебного заседания позицию защиты, и не исключено, что суд при постановлении 
приговора, сможет вновь оценить эту позицию на основе текста защитительной речи [3]. 

Третий довод в пользу передачи судье письменного текста речи или ее тезисов связан с 
защитой адвоката от обвинений в нарушении профессиональной этики. Так, например, по 
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уголовному делу, которое находилось в производстве Октябрьского районного суда г. 
Ижевска, защиту обвиняемого В. осуществлял адвокат Первой Ижевской коллегии 
адвокатов Удмуртской республики Э. После произнесения им защитительной речи в 
прениях судья, удалившись в совещательную комнату вынес постановление от 11.12.2007 г. 
об отстранении адвоката Э. от дальнейшего участия в деле в качестве защитника 
обвиняемого В., в связи с невыполнением им своей обязанности и нарушением права на 
защиту. В обоснование данного постановления судья указал на то, что адвокат в своей 
защитительной речи занял позицию, которая противоречила позиции его подзащитного. 
Рассмотревшая представление судьи квалификационная комиссия при АП Удмуртской 
Республики посчитала доказанным факт нарушения адвокатом норм профессиональной 
этики, поскольку более достоверным признала предоставленные ей протоколы судебного 
заседания, в которых было отражены тезисы защитительной речи адвоката. Адвокат 
отрицал правильность ведения протокола. Однако не смог доказать, что он произнес 
защитительную речь в том варианте, который предоставил квалификационной комиссии 
[4]. Наконец, письменный вариант защитительной речи, приложенный к делу, способен 
защитить адвоката от претензий со стороны доверителя, а также будет обязывать судью 
дать обоснованный ответ в приговоре на все доводы адвоката.  

Вышесказанное позволяет нам предложить закрепить в уголовно - процессуальном 
законодательстве право судьи требовать от защитника подготовки письменного варианта 
защитительной речи, в котором будет изложена обоснованная и мотивированная позиция 
стороны защиты. Таким правом судья сможет воспользоваться в ситуации, когда к моменту 
удаления в совещательную комнату у него будут отсутствовать иные документы, 
фиксирующие правовую позицию адвоката, а в силу сложности дела, наличия большого 
числа эпизодов и обвиняемых и других усложняющих запоминание длинной и 
изобилующей деталями речи адвоката, он посчитает важным иметь в совещательной 
комнате письменный вариант позиции стороны защиты по всем аспектам 
рассматриваемого уголовного дела. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ 

ПО ДОГОВОРУ БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
 
Открытие и ведение банковских счетов – одна из самых традиционных банковских 

операций, и, пожалуй, наиболее распространенная банковская услуга. 
Для клиента банка важно, чтобы счета открывались на основании максимально удобной 

и понятной процедуры; важно, чтобы сведения о счетах не попадали в чужие руки; важно, 
чтобы средства на счетах хранились надежно, а необходимые расчетные услуги 
предоставлялись быстро и качественно. 

Банковская тайна — юридический принцип в законодательствах некоторых государств 
мира, в соответствии с которым банки и иные кредитные организации защищают сведения 
о вкладах и счетах своих клиентов и корреспондентов, банковских операциях по счетам и 
сделках в интересах клиента, а также сведения клиентов, разглашение которых может 
нарушить право последних на неприкосновенность частной жизни. [10] 

Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и 
сведений о клиенте. [2, ст. 857] 

Помимо гражданского законодательства о сохранении банковской тайны упоминается и 
в Федеральном законе от 02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности»: 
«Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по 
обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах 
своих клиентов и корреспондентов.» [1, ст. 26] 

Кроме того «все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, 
о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, 
устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному 
закону». 

Наряду с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности» про сохранение банковской 
тайны упоминается и в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161 - ФЗ «О национальной 
платежной системе»: «Операторы по переводу денежных средств, операторы платежных 
систем, операторы услуг платежной инфраструктуры и банковские платежные агенты 
(субагенты) обязаны гарантировать банковскую тайну в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о банках и банковской деятельности». [6, ст. 26] 

Сохранению банковской тайны необходимо уделить особое внимание, так как известен 
случай недобросовестного обращения с документацией, содержащей персональные данные 
клиентов кредитной организации: 

«На несанкционированной свалке одной из улиц Ижевска найдены документы 
отделения одного из крупных банков страны с персональными данными граждан.  

Сама свалка представляет собой небольшую гору припорошенных снегом зеленых 
мешков со строительным мусором – обломками кирпичей, арматуры, деревянных 
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конструкций, которая расположилась рядом с дорогой в частном секторе на окраине 
столицы Удмуртии. 

Под строительным мусором корреспонденту агентства «Интерфакс» удалось 
обнаружить бумаги: некоторые из них являются бланками Сбербанка, на некоторых стоят 
печати отделения Сбербанка, другие документы находятся в картонных папках–
скоросшивателях.» [9] 

При изучении законодательства можно отметить, что к банковской тайне закон относит 
такую информацию как: 

 - паспортные данные, реквизиты иного документа, удостоверяющего личность 
(физические лица); 

 - сведения о банковских реквизитах организации (юридические лица); 
 - информацию, касающуюся имущества и уровня располагаемого дохода; 
 - информация об открытии счетов, их номера и даты открытия, а также сведения по типу 

счетов и валют, в которой они открыты; 
 - информация о наличии денег на счету клиента, величина, срок размещения, размер 

получаемых процентов; 
 - информация, которая характеризует объем проводимых операций на счете клиента. 
Исключительно посредством направления запросов получать сведения о счетах, 

проходящих на них операциях, могут: 
 - судебные органы Российской Федерации; 
 - налоговые органы Российской Федерации — при рассмотрении дел, связанных с 

уходом от уплаты налогов; 
 - Федеральная служба по финансовому мониторингу — для противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем; 
 - Счетная Палата Российской Федерации; 
 - Управление службы судебных приставов России; 
 - таможенные органы Российской Федерации; 
 - Фонд социального страхования Российской Федерации; 
 - Министерство внутренних дел Российской Федерации (в случае, если совершается 

расследование преступлений, связанных с неуплатой налогов); 
 - Следственный комитет Российской Федерации. 
Общие условия привлечения к ответственности - доказательства разглашения указанных 

сведений. Это могут быть любые письменные или электронные документы, из которых 
следует, что банковская тайна физического или юридического лица стала известна 
ненадлежащему субъекту. [8] 

За разглашение банковской тайны предусмотрена административная, гражданско - 
правовая и уголовная ответственность. 

Работник банка может быть привлечен к административной ответственности за 
разглашение сведений с ограниченным доступом [5, ст. 13.14]. При этом основаниями для 
возбуждения дела об административном правонарушении могут быть заявления 
гражданина в полицию или прокуратуру [5, п. 3 ч. 1 ст. 28.1]. 

Для привлечения банка к гражданско - правовой ответственности в виде возмещения 
убытков необходимо помимо факта разглашения банковской тайны доказать наличие и 
размер убытков физического лица - реального ущерба или упущенной выгоды. [2, п. 2 ст. 
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15] Также необходимо доказать причинно - следственную связь между действиями 
работников банка или иной кредитной организации и причиненными убытками. Банк 
привлекается к ответственности путем подачи в банк требования о возмещении убытков, 
причиненных разглашением банком информации, составляющей банковскую тайну. Если 
требование банк или иная кредитная организация не удовлетворят, можно предъявить 
исковое заявление в суд общей юрисдикции. 

Уголовная ответственность наступает в случае, если: 
 - лицо получило сведения, составляющие банковскую тайну, путем похищения 

документов, подкупа, угроз или иным, запрещенным законом, способом; 
 - лицо, которому банковская тайна была вверена или стала известна по службе или 

работе, разгласило или использовало ее без согласия владельца, в том числе если это 
причинило крупный ущерб или было совершено из корыстной заинтересованности либо 
повлекло тяжкие последствия. [3, ст. 183] Для возбуждения уголовного дела необходимо 
направить в органы МВД сообщение о преступлении. [4, п. 3 ч. 1 ст. 140] 

Для того чтобы защитить конфиденциальную информацию, банку необходимо 
обеспечить ограничение доступа к подобной информации. Работать с ней должны только 
работники, имеющие необходимость, и только в том объеме, без которого невозможно 
исполнение обязанностей. Банки также тщательно проверяют информацию, передаваемую 
в прессу, а также – ответы на запросы. Помимо этого, банк или иная кредитная организация 
проводят различные мероприятия по обеспечению технической защиты информации. 
Ведется работа с сотрудниками, на которых возложена обязанность сохранения банковской 
тайны: руководство банка проверяет работников на знание правил, касающихся банковской 
тайны. 

В последние годы проблемы правового регулирования банковской тайны неоднократно 
становились предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, в результате этого были 
выработаны конституционно - правовые подходы к определению и содержанию 
банковской тайны, ее правовой природе, пределам отступлений от банковской тайны.  

Так, из определения Конституционного Суда РФ от 19.01.2005 № 10 - О [7] следует:  
 во - первых, что банковская тайна, включающая тайну банковского счета и 

банковского вклада, сведений об операциях по счету и о клиентах кредитной организации, 
означает защиту банком в силу требования закона сведений, разглашение которых может 
нарушить права клиента. Пределы возложенной на банк обязанности хранить банковскую 
тайну определяются законом;  
 во - вторых, банковская тайна, будучи по своей природе и назначению публично - 

частным правовым институтом, служит как обеспечению условий для эффективного 
функционирования банковской системы и гражданского оборота, основанного на свободе 
его участников, так и гарантированию основных прав граждан и защищаемых 
Конституцией РФ интересов физических и юридических лиц; 
 в - третьих, закрепление в законе отступлений от банковской тайны – исходя из 

конституционного принципа демократического правового государства, обязанности 
государства соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина как высшую 
ценность и обеспечивать их баланс в законодательстве и правоприменении, верховенства 
Конституции РФ и ее высшей юридической силы, свободы экономической деятельности и 
свободного предпринимательства – не может быть произвольным.  

Таким образом, банковская тайна может быть раскрыта лишь по запросу компетентных 
органов в случаях, указанных законодательством. Для раскрытия информации другим 
органам банку или иной кредитной организации в обязательном порядке требуется 
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разрешение клиента. В случае нарушения тайны наказание довольно серьезное — от 
значительного штрафа до лишения свободы на срок до 7 лет. Банки осуществляют такие 
действия для сохранения банковской тайны, как: контроль персонала, техническое 
обеспечение, разделение обязанностей сотрудников. 

Вопросы сохранности сведений, составляющих банковскую тайну, должны постоянно 
находиться в центре внимания органов управления банка, а каждый запрос о 
предоставлении таких сведений, в том числе поступивший от государственного органа, 
подвергаться тщательному анализу на предмет правомерности их предоставления. 
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создают и принципиально иную концепцию силовой компоненты государства. 
Неспокойная внешнеполитическая обстановка, желание некоторых прозападных 
политических сил в самой России «раскачать лодку», угрозы терроризма и экстремизма, 
заставили руководство страны создать государственную военную организацию, способную 
дать достойный ответ на вызовы современности, обеспечить государственную и 
общественную безопасность, права и свободы человека и гражданина. По Указу 
Президента Российской Федерации В.В. Путина сформирована Федеральная служба войск 
национальной гвардии [1.]; [2]; [3.]; [4.]; [5.].  

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 226 - ФЗ "О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации" ставит перед нацгвардейцами важнейшие задачи: 

1) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности; 
2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях; 
3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 
4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, 

правового режима контртеррористической операции; 
5) участие в территориальной обороне Российской Федерации; 
6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности в 

охране Государственной границы Российской Федерации; 
7) федеральный государственный контроль (надзор) в области оборота оружия и в 

области частной охранной деятельности; 
8) охрана особо важных и режимных объектов. 
Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены решениями 

Президента Российской Федерации. 
Войска правопорядка, как бы они не назывались, являются надежным стражем «тишины 

и спокойствия» в государстве особенно в тяжкие для Родины периоды [6.]; [7.]; [8.]; [9.]; 
[10.].  

Каждый гражданин и общество в целом ждут от военнослужащего в форме росгвардейца 
предсказуемость и надежность, защиту своих прав и законных интересов. Поэтому 
выполнение войсками национальной гвардии служебно - боевых задач не возможно в 
отрыве от основных принципов права [11.]; [12.]; [13.]; [14.]; [15.]. 

Принципы права – это важнейшие идеи, инструктивные положения, устанавливающие 
содержание и направления правового регулирования. Принципы права формулируют 
закономерности права и играют роль всеобщих норм, которые оказывают воздействие на 
сферу правового регулирования, касаются всех субъектов права [16.]; [17.]; [18.]; [19.]; [20.]. 

В Федеральном законе "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" 
сформулированы следующие принципы права: законности, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, единоначалия и централизации управления. Данные принципы 
исходят из «духа» закона, являются исходными нормативными юридическими 
положениями [21.]; [22.]; [23.]; [24.]. 

Таким образом, государство может признаваться правовым лишь при условии, что оно 
обеспечивает безопасность граждан, охрану и защиту их прав и законных интересов. Не 
случайно принципы законности и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 
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Федеральном законе "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" стоят на 
первом месте. 
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Глубокие социально - экономические преобразования, происходящие в стране в 

последние годы, сопровождаются криминализацией общества, ростом и видоизменением 
структуры преступности. В структуре преступности все более значительное место занимает 
деятельность организованных, хорошо технически оснащенных групп, располагающих 
значительной материальной базой, что существенно осложняет процесс выявления и 
расследования преступлений. В этих условиях в доказывании по уголовным делам 
значительно возрастает роль использования специальных знаний. 

Судебная реформа, результатом которой стало принятие органами государственной 
власти ряда нормативных правовых актов в области судопроизводства, в том числе 
Уголовно - процессуального кодекса Кыргызской Республики, закрепление в нем 
конституционных принципов, нацеленных на демократизацию правосудия, усиление 
правовых гарантий личности, заставила ученых и практиков обратить особое внимание на 
использование институтов, связанных с процессом доказывания в сфере уголовного 
судопроизводства.  

Несмотря на то, что в настоящее время должностные лица органов предварительного 
расследования и суда все чаще обращаются к помощи экспертов и специалистов, 
необходимо отметить, что как в доктрине, так и в правоприменительной практике судебно - 
экспертной деятельности остается множество дискуссионных вопросов, начиная от 
особенностей правового статуса эксперта, специалиста и заканчивая проблемными 
аспектами производства отдельных видов судебных экспертиз. 

К сожалению, имеющиеся на сегодняшний день источники ориентированы почти 
исключительно на проблемы назначения и производства традиционных экспертиз по 
уголовным делам, кроме того, в большинстве случаев они носят описательный характер. К 
тому же эти публикации разрозненны, имеют ведомственный характер и посвящены 
обычно одному или нескольким родам экспертиз, наиболее распространенных в 
следственной и судебной практике. 

Сегодня в условиях интенсивного развития науки и техники, перед следственными и 
судебными органами нередко довольно остро встает вопрос о необходимости 
использования в процессе расследования материалов нетрадиционных видов экспертиз, 
таких, как психофизиологическая кибернетическая, и т.д., однако возможность их 
проведения зачастую осложнена проблемами как правового, так и организационного 
характера. Сложности возникают и при определении правового статуса руководителя 
экспертного учреждения, а также правовой природы его отношений со штатными 
экспертами. 

Одной из актуальных проблем отечественного уголовного процесса уже на протяжении 
длительного времени продолжает оставаться возможность назначения и проведения 
судебной экспертизы до возбуждения уголовного дела.  

В последние годы участились случаи использования в процессе доказывания 
участниками со стороны защиты альтернативных форм специальных знаний. Среди них 
особую распространенность имеют результаты так называемой несудебной экспертизы 
(частной экспертизы), проведение которой инициируют участники процесса в целях 
отстаивания своих процессуальных интересов. 
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Круг вопросов, касающихся судебной экспертизы и ее результатов, в силу изменений и 
дополнений к проекту УПК Кыргызской Республики (в рамках открытых экспертных 
обсуждений по совершенствованию правосудия в Кыргызской Республике, 16 - 25 июня 
2014 года) оказался связан с деятельностью такого обладателя специальных знаний, как 
специалист и предусмотрена возможность формирования данным участником уголовного 
судопроизводства нового для отечественного уголовного процесса вида судебных 
доказательств - заключения специалиста [1].  

Среди ученых и практиков не прекращаются дискуссии как о сущности этого правового 
феномена, его роли в судебном доказывании, так и о соотношении заключения специалиста 
с заключением эксперта по ряду позиций, связанных с положениями уголовного процесса и 
криминалистики. 

Указанные обстоятельства, а также потребность в совершенствовании экспертно - 
криминалистического обеспечения в кыргызском уголовном судопроизводстве в условиях 
действия нового уголовно - процессуального законодательства и современного состояния 
разработанности теоретических и нормативных аспектов использования специальных 
знаний в уголовном судопроизводстве нельзя однозначно признать завершенным.  

В настоящее время существует много спорных и нерешенных вопросов в уголовно - 
процессуальной регламентации, касающихся как процессуального статуса эксперта или 
специалиста, так и порядка назначения и производства экспертизы по уголовному делу.  

На сегодняшний день основными направлениями деятельности и задачами 
Государственного центра судебных экспертиз (Далее–ГЦСЭ) закрепленными в Положении 
об указанном государственном органе, утвержденном постановлением Правительства от 30 
апреля 1999 года № 243 являются следующие основные направления [2]: 

 - проведение криминалистических, инженерно - технических, экономических экспертиз 
по заданиям судебно - следственных органов при расследовании и рассмотрении 
уголовных и гражданских дел; 

 - осуществление разработки основных направлений по проведению научных 
исследований в целях развития и совершенствования методов производства различных 
видов судебных экспертиз на основе новейших достижений науки и техники; 

 - оказание правоохранительным органам методологической и методической помощи в 
применении специальных знаний и технических средств, координация данной работы; 

 - разработка форм и методов обучения кадров в области судебной экспертизы и 
организация подготовки и повышения квалификации экспертов Кыргызской Республики; 

 - формирование основных направлений развития теории и практики судебной 
экспертизы Кыргызской Республики. 

ГЦСЭ на сегодняшний день является единственным независимым специализированным 
учреждением республики, осуществляющим практические и научные исследования в 
области криминалистики и судебной экспертизы. Основная цель ГЦСЭ — предоставление 
правоохранительным, фискальным, а также судебным органам необходимых экспертных 
заключений при рассмотрении уголовных и гражданских дел. 

Сегодня в ГЦСЭ проводится 48 видов криминалистических, инженерно - 
технических, экономических экспертиз. Производственные задачи ГЦСЭ определяются 
непосредственной деятельностью судебно - следственных органов по раскрытию, 
рассмотрению и предупреждению преступлений. 
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Ежегодно ГЦСЭ разрабатывается 6 - 7 методических рекомендаций для экспертов и 
судебно - следственных работников по исследованию новых объектов и 
усовершенствованию методов исследования. 

Только за последние 10 лет в ГЦСЭ организовано исследование новых видов: 
– наркотических и психотропных веществ,  
– валюты,  
– акцизных марок,  
– документов иностранных государств, 
– ксерокопий документов,  
– оружия и боеприпасов зарубежного производства,  
– взрывных устройств,  
– драгоценных камней и металлов,  
– золотосодержащих руд,  
– перебитых номеров агрегатов автотранспортных средств, 
– автомобилей зарубежного производства,  
– результатов налогообложения,  
– кредитования, 
– индексации и хозяйственной деятельности юридических лиц. 
Кроме того, деятельность ГЦСЭ связана с выполнением дополнительных функций. 
Постоянно проводится сравнительный анализ по всем видам экспертиз для 

корректировки структуры и штатов, подготовки соответствующих специалистов и 
составления планов по научно - исследовательской работе. 

Судебным и следственным работникам экспертами ГЦСЭ и его филиалов ежегодно 
дается более 500 консультаций по вопросам возможности экспертиз, проводимых в ГЦСЭ, 
сбора вещественных доказательств и оформления материалов на различные виды 
экспертиз. 

Систематически проводятся лекции и семинары для следственных работников 
Министерства внутренних дел, Государственной службы национальной безопасности, 
прокуратуры, где наряду с вышесказанными вопросами рассматриваются недостатки, 
допускаемые при назначении и производстве экспертиз. 

Концепция развития судебно - экспертной деятельности исходит из первостепенной роли 
экспертизы в процессе доказывания по уголовным и гражданским делам, обеспечения 
правоохранительных и судебных органов убедительными и неопровержимыми 
доказательствами. Качественная экспертиза позволяет не только эффективно бороться с 
преступностью и правонарушениями, но и способствует защите прав и интересов граждан. 

В контексте дальнейшего становления института защиты прав человека, обеспечения 
верховенства права и закона совершенствование судебно - экспертной деятельности, 
отвечающей всем современным реалиям, проведение практических и научных 
исследований в указанной области приобретают особое значение. 

Для достижения поставленной цели Концепция развития судебно - экспертной 
деятельности предусматривает решение следующих приоритетных задач: 

 - установление единого контроля за качеством и своевременностью проведения 
судебных экспертиз; 

 - организация научно - исследовательской работы в судебно - экспертной деятельности; 
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 - выработка единого подхода к подготовке квалифицированных экспертов для 
экспертных учреждений в обозначенной сфере деятельности; 

 - введение более четкого дифференцирования сотрудников по уровню квалификации, 
опыту работы и характеру деятельности; 

 - решение проблем правового и организационного характера судебной экспертизы и 
следственной практики; 

 - развитие международного сотрудничества в области судебно - экспертной 
деятельности; 

 - обеспечение потребностей судебно - следственной практики в части предоставления 
информации справочного характера и производства судебных экспертиз. 

Таким образом, реализацию указанных задач необходимо планировать и осуществлять в 
соответствии с Планом мероприятий, являющимся составной частью Концепции развития. 
При этом следует отметить, что эффективная реализация Концепции в первую очередь 
зависит от материально - технического обеспечения, внедрения современных 
информационных и инновационных технологий в деятельность ГЦСЭ. 
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Наличие специальных познаний у эксперта является необходимым условием его 
привлечения к производству экспертизы. Поэтому понятие «специальные познания» 
должно быть раскрыто в общей теории судебной экспертизы, как по своему содержанию, 
так и в плане анализа причин и условий их формирования. 

Специальные познания судебного эксперта – понятие многомерное, сложное. 
Расшифровка его дается в многочисленных пособиях, трактующих, какие вопросы 
(экспертные задачи) разрешимы в пределах того либо иного рода экспертизы. Подобный 
подход помогает следователям и судьям ориентироваться при назначении и оценке 
экспертиз, но малополезен при попытке определить объем и содержание специальных 
познаний, составляющих основу данного рода экспертизы.  

Если проанализировать системы централизованной подготовки экспертов (в 
Министерстве Юстиции (КГЮА и КГНУ), МВД (Академия МВД КР), Министерстве 
Здравоохранения КГМА Кыргызской Республики), то можно убедиться в том, что к 
базовому образованию экспертов в процессе обучения добавляются познания в области 
криминалистики (теория криминалистической идентификации, судебная фотография, 
криминалистическая техника); владение естественнонаучными, математическими 
методами и ЭВМ; сведения из области уголовного процесса, уголовного права. С 
созданием общей теории судебной экспертизы эта дисциплина также должна войти в 
комплекс знаний судебного эксперта. 

Можно признать, что определяющими в специальных познаниях эксперта являются его 
базовое, как правило, высшее образование, а также профессия (когда речь идет о ремесле 
или технике). Вместе с тем одного базового образования в наши дни далеко недостаточно 
для систематического производства экспертизы. Об этом, в частности, свидетельствуют 
следственная и судебная практики. Обращение к услугам экспертов из неэкспертных 
специализированных НИИ, вузов, предприятий порождает многие трудности в 
доказывании фактов по делу только потому, что лица, выступающие в качестве экспертов, 
не сведущи в вопросах криминалистической идентификации, не владеют методологией 
экспертного исследования, не понимают судебной перспективы даваемого ими 
заключения. Поэтому подготовка судебных экспертов в целях овладения ими комплексом 
знаний в дополнение к базовым знаниям специалиста является, по - видимому, единственно 
верной на современном этапе. 

В качестве рабочего определения «специальные познания» могут быть 
охарактеризованы как теоретическая база, обеспечивающая решение экспертных задач 
данного рода экспертизы, включающая в себя основополагающие научно - практические 
знания данной специальности и методы, привлекаемые из различных областей знания для 
проведения необходимых исследований. Специальные познания являются основой, на 
которой формируются компетенция и компетентность судебного эксперта [1]. 

Специальные познания судебного эксперта как профессионала формируются в основном 
за счет трансформации знаний из различных областей одной или нескольких наук. При 
этом процесс трансформации знаний представляется достаточно сложным, многогранным, 
протекающим с некоторыми отличиями для различных родов экспертиз.  

Основой его является, как отмечалось выше, обращение эксперта (сведущего лица) к 
своим базовым знаниям, которые и делают его сведущим лицом в данной области. До тех 
пор пока производство экспертиз носит эпизодический характер, объем данных знаний 
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полагают достаточным для их производства. Однако по мере накопления эмпирического 
материала и его обобщения, усложнения решаемых задач и их разнообразия с 
неизбежностью вступают в действие диалектически взаимосвязанные процессы 
дифференциации и интеграции знаний. Первый ведет к все большему дроблению знания в 
определенной области, второй позволяет объединять знания различных областей. 

Дифференциация знаний в области судебной экспертизы осуществляется по всем 
элементам цепочки: предмет - объект - задача - методы экспертного исследования. 

Применительно к предмету экспертизы можно говорить о тенденциях дифференциации 
вплоть до появления новых видов и направлений в экспертизах. Так, суммарная 
криминалистическая экспертиза в свое время распределялась по пяти родам экспертиз, 
названным традиционными. Впоследствии роды дифференцировались на виды. Например, 
в технико - криминалистической экспертизе документов стали различать экспертизу 
реквизитов документов и экспертизу материалов документов. В судебно - баллистической 
экспертизе определилось два вида: экспертиза огнестрельного оружия и экспертиза следов 
выстрела и боеприпасов. Последующая дифференциация привела к тому, что 
сформировался новый вид экспертизы – взрывотехническая и ее научная основа – 
криминалистическая взрывотехника. 

Дифференциация по предмету экспертизы является первым шагом в дифференциации 
специальных познаний эксперта, т. е. комплекса знаний, которыми он должен обладать для 
решения экспертных задач, относящихся к его компетенции. Из базовой науки выбираются 
необходимые знания, которые становятся основой более глубокой, хотя и более узкой 
специализации эксперта. Так, из всего многообразия направлений медицины выделяются 
знания дисциплины, получившей наименование «судебная медицина». 

Дифференциация по предмету экспертизы дополняется дифференциацией по объектам. 
Она может стать основой создания родов экспертиз внутри классов и видов внутри родов. 
Так, в области судебно - медицинской экспертизы происходит создание родов экспертиз по 
исследованию трупов, освидетельствованию живых лиц, судебно - биологическому 
исследованию вещественных доказательств, физико - техническому исследованию 
объектов. 

Аналогично дифференциации объектов осуществляется дифференциация задач. Оба 
процесса сопровождаются дальнейшей дифференциацией знаний, необходимых для 
экспертного исследования, и это могло бы продолжаться до бесконечности, если бы 
дифференциация не уравновешивалась своей диалектической противоположностью - 
интеграцией знаний. 

Интегративные процессы в формировании знаний выступают в качестве закономерности 
развития любой области науки и, что особенно важно, развития ее методологической базы. 
Поэтому, рассматривая закономерности формирования новых родов (видов) экспертиз и 
специальных познаний как основы любого рода экспертизы можно говорить об интеграции 
на всех уровнях этого знания, от высшего уровня общей и частной методологии до решения 
конкретных экспертных задач [2]. 

Основными факторами появления новых экспертиз и формирования необходимых для 
этого специальных познаний могут считаться следующие. 

Возникновение экспертизы и используемых ею предметных знаний за счет применения в 
качестве базовых данных из других областей науки. Например, в криминалистической 
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экспертизе положения биологии и анатомии служат научной основой дактилоскопии; 
данные анатомии (в том числе топографической) и антропологии выполняют такую же 
роль в судебно - портретной экспертизе. Эти и подобные им знания являются базисными 
для научного обоснования экспертиз определенного рода (вида). Со временем, доказав 
свою состоятельность и бесспорность, они становятся постулатами, не подвергаемыми 
сомнению. На их основе развивается специализированное знание как основа данного рода 
экспертизы. Вместе с тем благодаря интегративным процессам формируются 
общетеоретические положения и осуществляется перенос идей и представлений из одной 
области в другую.  

Так, из криминалистики, по мере ее становления, в разные виды судебных экспертиз 
осуществляется переход таких генеральных идей, как закономерности возникновения 
уголовно - релевантной информации, отражение ее в объектах материального мира, 
возможность познания экспертным путем происшедшего события по его отображениям и 
др. 

Частным случаем интеграции знаний может считаться сближение наук, различающихся 
своими предметными областями, и возникновение на этой основе нового рода (вида) 
экспертизы и ее теории. При этом осуществляется заимствование знаний из области 
естественных, технических и общественных наук [3].  

Так, предметные знания о криминалистической экспертизе различных родов (судебное 
почерковедение, судебная баллистика) строились на базе знаний из области биологии, 
медицины, физиологии высшей нервной деятельности, военно - технических и технических 
наук, Криминалистики, уголовного процесса, уголовного справа, криминологии. 

Интеграция знаний, заимствование их из одной области и перенос в другую может 
осуществляться по - разному и реализовываться в различных формах.  

Так, в криминалистике ориентировочно можно выделить три этапа (ступени) 
использования данных других наук для формирования предметных знаний о судебной 
экспертизе. 

1. Первоначальной или исходной научной базой являются наиболее общие данные о 
закономерностях, изучаемых другими науками, охватывающих и закономерности, 
относящиеся к объекту экспертного исследования (знания о психофизиологии 
двигательного акта, разновидностью которого является письмо; об анатомии и 
биомеханике движений для судебного почерковедения и т. п.). Подобные закономерности 
не являются и не могут быть предметом криминалистической теории и вообще 
криминалистической науки. Они исследуются специалистами других областей знания, в 
данном случае физиологами, психологами. Для криминалистов такие знания – основа для 
последующего изучения закономерностей объекта экспертизы. Они обобщаются, 
систематизируются, интегрируются применительно к специальному объекту, но не 
перестают оставаться знаниями соответствующих дисциплин и не принадлежат 
криминалистике. 

2. Базовые данные других наук активно приспосабливаются к задачам и целям судебной 
экспертизы, адаптируются к специальному объекту экспертизы. Если продолжить 
предшествующий пример, к знаниям о соответствующих закономерностях на этом уровне 
создания теории судебно - почерковедческой экспертизы следует отнести: сведения об 
анатом письменно двигательного аппарата, биомеханике письма, управлении процессом 
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письма со стороны нервной системы, о формировании почерка и т. п. Эти данные не 
разрабатываются другими науками, так как пока не представляют для них 
непосредственного интереса. Вместе с тем они служат основой для изучения 
закономерностей, определяющих свойства объекта, имеющие криминалистическое 
значение. Такие данные уже не являются просто заимствованными, перенесенными. Они 
специально разрабатываются криминалистами, нередко совместно с представителями 
других дисциплин. Так, судебными почерковедами совместно с физиологами на экспе-
риментальной базе решались отдельные проблемы двигательной анатомии, биомеханики и 
психофизиологии письма для своих специфических задач. Такие разработки уже носят 
криминалистический характер, ибо лежат «на стыке» криминалистики и 
естественнонаучных дисциплин. 

3. Знания, достигнутые на предшествующих этапах, в свою очередь используются в 
качестве основы для раскрытия криминалистически значимых закономерностей природы 
объекта, существенных для разработки соответствующих методов и методик экспертизы.  

Таковыми являются закономерности, определяющие основные свойства (качества) 
объектов, благодаря которым они могут исследоваться для решения идентификационных, 
диагностических, классификационных задач: индивидуальность, устойчивость, 
избирательная изменчивость объекта экспертизы. 
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проявляется в согласованности и сбалансированности управления принимаемыми 
решениями, плановыми показателями, программными мероприятиями [1, c. 83].  

Сопряженность, непротиворечивость множества разнородных управленческих 
воздействий, связанных с решением совокупности взаимосвязанных проблем [2, c. 1 - 4], 
служит главным условием поддержания устойчивого состояния и надежного 
функционирования производства, распределения, обращения и потребления продукции, 
товаров, услуг в любой экономической системе [3]. 

Постепенно в течение ряда лет страны с рыночной системой хозяйствования стали 
формировать специальные государственные регулятивные системы, призванные 
налаживать отношения между хозяйствующими субъектами в отношении планирования 
закупок продукции, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, отбора поставщиков, подрядчиков, исполнителей, осуществления закупок и 
поставок, придания им законных оснований [4, c. 64]. Наиболее глубоко в направлении 
создания и действия подобной системы продвинулись США, где реально функционирует 
Федеральная контрактная система (ФКС) [5, c. 40 - 51]. 

Организационно - правовые предпосылки создания российской федеральной 
контрактной системы содержатся:  

 - в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94 - ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» [6];  

 - в Федеральном законе от 13 июля 2011 года №223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» [7]. 

Не менее важным представляется значение ФКС как существенной составной части 
государственного управления экономикой и социальной сферой, способствующей 
взаимосвязи и взаимодействию, функционированию бюджетирования и программно - 
целевого управления в органичном единстве [8, c. 79 - 85]. «На долю бюджетирования 
выпадает финансовое обеспечение целевых программ из средств казны, бюджетных 
ресурсов, то есть финансирование государственного программного заказа» [9, c. 74].  

В итоге необходима государственная система рыночного регулирования, соединяющая 
распорядителей бюджетных средств и органы, ответственные за реализацию 
государственных программ, с производителями и продавцами, поставляющими на рынок 
товары и услуги, требуемые для реализации программ, на основе контрактов, договоров. 
Федеральная контрактная система призвана обеспечивать рациональность и взаимную 
выгодность таких контрактов, их правовую поддержку, способствовать облегчению 
процедур заключения и выполнения договоров и контрактов.  
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Очагами сохранения биологического разнообразия в Кыргызской Республик являются 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). В Кыргызской Республике создана сеть 
ООПТ на общей площади 1200872,0 га или 6,006 % от всей площади страны[1,с.56].  

Особо охраняемые природные территории в зависимости от их целевого назначения и 
режима охраны природных ресурсов и объектов подразделяются на категории, 
соответствующие международным стандартам классификациям, принятым 
Международным союзом охраны природы: государственные природные заповедники; 
государственные природные парки; государственные заказники; ботанические сады и т.д. 
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Основным государственным органом, ответственным за управление природными 
ресурсами и сохранение биоразнообразия, является Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики [2]. 

В Кыргызской Республике, на первый взгляд, складывается вполне благополучная 
ситуация в сфере экологии. Вышеизложенные показатели характеризующие состояние 
биоразнообразия в стране выглядят довольно оптимистично. 

Однако, проведенный нами анализ, позволяет определить экологическую ситуацию в 
стране как близкую к критической. В подтверждение данного утверждения приведем 
следующие факты.Так, проведенный Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики совместно с 
Программой развития ООН в Кыргызской Республике экспертный анализ определяет 
ситуацию в Кыргызской Республике как небезопасную с точки зрения перехода к 
необратимым климатическим изменениям. Предварительные расчеты, проведенные 
экспертами при разработке приоритетных направлений адаптации к изменению климата в 
Кыргызской Республике до 2017 года, показывают, что для самых неблагоприятных 
сценариев изменения климата ежегодный экономический ущерб для республики к 2100 
году может составить порядка 64800 млн. сомов, а также негативно отразиться на уровне 
жизни и состояние биоразнообразия [3, с.6]. 

До 2020 - 2025 годов ожидается увеличение поверхностного стока до 55,5 куб.км за счет 
усиленного таяния ледников, далее прогнозируется его уменьшение к 2100 году, 
приблизительно до 42 - 20 куб.км. Последствия этого процесса могут привести к нехватке 
водными ресурсами, снижению продуктивности земельных ресурсов и энергетического 
потенциала [3, с.9].  

Дальнейший рост температуры воздуха вызовет за собой смещение вертикальных поясов 
растительности. Полупустынные и пустынные виды растений займут нишу горных степей, 
усилятся процессы видовой сменяемости флоры, потери лесистости и биоразнообразия. 
Большая часть деревьев не смогут адаптироваться и обречены на уничтожение. 
Исследования, проведенные сельскохозяйственной и продовольственной организацией 
ООН, показывают, что процесс изменения климата в ближайшее столетие повлечет 
необходимость приспособления лесных экосистем к более теплому климату. Вследствие 
чего, исчезновению подвергнуться целые ряды лесов и растений, а вместе с ними и 
выполняемые ими функции[3, с.19 - 20]. 

Существующие проблемы в сфере экологии имеют в настоящее время социальную и 
правовую значимость. 

Социальная сторона обусловлена состоянием окружающей природной среды во многих 
регионах Кыргызской Республики, которая вызывает большую тревогу. В сфере экологии 
сложилась неблагоприятная социально - экономическая и криминогенная обстановка. 
Экологическая преступность имеет определенное влияние на динамику и структуру 
преступности в целом. В связи с этим возрастает роль расследования преступлений в 
рассматриваемой сфере. 

Сегодня в Кыргызстане от всей численности диких животных, обитавших в начале 90 - х, 
осталось не более 20 процентов. Наиболее распространен незаконный отстрел архаров, 
козерогов на Иссык - Куле (Джеты - Огузский район). 
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 Практически уже не регистрируются многие виды млекопитающих – красный волк 
(Cuonalpinus), среднеазиатская выдра (Lutralutra), джейран (Gazellasubgutturosa), такие 
птицы, как дрофа (Otistarda L.), орел - могильник (Аguilaheliaca). Основные причины – 
нарушение мест обитания в результате истребления человеком и хозяйственной 
деятельности[4], а такжерост числа пастбищ, даже в государственных заказниках. Об этом 
говорит и руководитель департамента охоты по Таласской области К.Артыкбаев: 
«Департамент лесного хозяйства постоянно предоставлял земли заказника под пастбища 
местным жителям. Мы против этого, поскольку домашний скот вместе с травой поедает и 
молодые ростки будущего леса, кроме того вытесняет из этих территорий и диких 
животных. В этом году наложен запрет на отстрел фазанов, в связи с уменьшением их 
численности в Таласской области. А эти птицы обитают только на территории заказника. 
Кроме того, нам тяжело контролировать всю территорию заказника, если некоторые части 
ее территории находятся в аренде [5]». 

Уменьшение численности и ареалов птиц в основном связано с ухудшением состояния 
лесов и сокращением его площади. Площадь склоновых лесовпо причине бесконтрольного 
выпаса скота и порубок деревьев сократились во второй половине прошлого века 
наполовину. 

Под угрозой находятся уникальные по своим естественным запасам реликтовые орехово 
- плодовые леса. Ежегодно выращиваемый посадочный материал древесных пород в 
количестве около 20 млн. штук теоретически должен обеспечивать прирост лесных 
площадей порядка 10 - 15 тыс. га, однако нарушение технологии выращивания, потрава 
скотом и другие факторы антропогенного воздействия приводят к тому, что 
лесовосстановление идет медленно. 

На сегодняшний день в Красную книгу Кыргызской Республики занесены 115видов 
животных: членистоногих – 18 видов, рыб – 7, амфибий – 2 вида, рептилий – 8, птиц - 57 и 
млекопитающих 23 вида. Таким образом, среди редких и исчезающих видов, больше всего 
птиц. 

За последние 15 лет в Кыргызстане задержано более 200 браконьеров, промышляющих 
незаконной торговлей снежными барсами. Об этом сообщил вице - президент союза 
охраны природы Германии "NABU" Томас Тенхардт на Всемирном форуме по защите 
снежного барса. По его словам, основными объектами торговли выступают ковры из шкур, 
мех, зубы и когти, используемые для декорирования интерьеров. "Сейчас незаконная 
торговля и спрос на продукцию из частей тела снежного барса наблюдается как внутри 
государств, так и на международном уровне, поэтому борьба с браконьерством и 
сохранение снежного барса является нашей общей задачей", - заключил Т. Тенхардт [6]. 

Другая проблема, влияющая на сохранение популяции диких животных – недостаточное 
количество егерей и низкая оплата их труда. В 10 заповедниках на государственной службе 
находятся до 300 егерей. На каждого охотоведа и егеря приходится 100 тысяч гектаров 
территории. Им выдают лошадь, содержание и корм которых обеспечивают сами [7,с.10]. 

К сожалению, дикие животные даже в заповедной зоне не защищены и в связи с этим, 
полностью поменяли свой образ жизни: теперь они пасутся и спускаются на водопой 
только в ночное время, а днем они прячутся в скалах. Происходящее в Кыргызстане, можно 
сравнить с одной из экологических катастроф. 
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Еще одной проблемой, в сфере охраны окружающей среды, необходимо признать 
неудовлетворительное состояние экологического мониторинга. Несмотря на то что, закон 
Кыргызской Республики «Об охране и использовании растительного мира»и закон «О 
животном мире» обязывают специально уполномоченные государственные органы по 
охране природы осуществлять государственный учет и вести государственный кадастр 
объектов животного мира. Однако, полная инвентаризация в Кыргызстане никогда не 
проводилась. 

Согласно данным третьего отчета страны (2006 г.) о выполнении Конвенции ООН «О 
биологическом разнообразии», в стране не проводилась полная оценка биологического 
разнообразия и влияния на него. 

Концепция экологической безопасности (2007г.) признает, что: 
 - в стране недостает научных данных о биологическом разнообразии; 
 - недостаточны данные о беспозвоночных, флоре и фауне южного Кыргызстана, 

внутреннего Тянь - Шаня; 
 - действующий мониторинг не содержит данных о видах групп и сообществ [8,с.62]. 
Неудовлетворительное состояние экологического мониторинга, также было отражено и в 

Национальной стратегии сохранения снежного барса в Кыргызской Республике на 2013 - 
2023 годы, где было отмечено следующее: «Организационная структура экологического 
мониторинга в республике, начиная с момента создания, была в значительной степени 
раздроблена. Функции мониторинга выполняют несколько различных министерств и 
ведомств. Отсутствует единая национальная система мониторинга флоры и фауны. Не 
систематически и не на должном уровне ведутся государственные кадастры объектов 
животного мира» [9].  

Таким образом, хотелось бы привести важных, на наш взгляд, обобщающих выводов, 
касающихся некоторых аспектов в сфере охраны окружающей среды. 

Во - первых, анализ проблем, в отношении охраны окружающей среды, позволил 
классифицировать их на три группы: 

- социально - экономические, возникающие из - за деятельности местных жителей, т.к. 
лес и животный мир являются единственными источниками существования населения; 

 - экологические, связанные с сокращением лесных площадей, что вызывает потерю 
биологического разнообразия, эрозию почв, наводнения, изменение климата и т.д.; 

 - политические, характеризующиеся отсутствием должной взаимосвязи между: 
комитетами Жогорку Кенеша, чтобы разрабатываемые законопроекты отвечали реалиям 
настоящего времени; правительством; органами местного самоуправления; 
правоохранительными и природоохранными органами; соответствующими специалистами 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики; территориальными государственными органами 
управления лесным хозяйством (лесхозы), лесничеством (работниками гослесохраны), 
егерями и местным населением с целью обеспечения экологической безопасности. 

 Во – вторых, особое значение среди проблем, касающихся охраны природы, являются 
следующие факторы, влияющие на сокращение популяции снежных барсов и других видов 
диких животных: браконьерство; уничтожение кормовой базы животных (например, охота 
на горных козлов, которые являются основной пищей снежных барсов); территориальный 
аспект в отношении неопределенности и нарушения границ ООПТ. Так, в целях освоения 
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высокогорных экосистем при разработке, например, рудников, затрагивается территория 
обитания краснокнижных видов - архара, манула, куницы, снежного барса, медведя и таких 
птиц как, беркута, гималайского грифа, черного грифа, сокола - балобана и других 
животных, что, бесспорно, влияет на их численность. 

В - третьих, эффективному осуществлению мер в сфере охраны флоры и фауны, 
препятствует отсутствие эффективной реализации законов, ввиду финансовых 
ограничений, слабой технической оснащенности, недостаточного количества инспекторов 
охраны природы, отсутствия материальных стимулов, что создает дополнительную 
преграду для более эффективной защиты и управления на охраняемых территориях. По 
этой же причине исследование, сохранение, анализ данных, мониторинг и образовательные 
кампании ограничены, что делает реальную борьбу с браконьерами малоэффективной; 

Наряду с этим, немаловажное значение для оптимизации работы в борьбе с 
экологическими преступлениями, на наш взгляд, будут следующие, предлагаемые нами, 
рекомендации (меры):  

 - существенное значение для выработки эффективных подходов по совершенствованию 
мер борьбы с преступностью в сфере экологии, имеет изучение ее состояния и динамики в 
региональном разрезе; 

 - государству и всем соответствующим природоохранным органам, необходимо уделять 
больше внимание вопросам касающихся охране окружающей среды; постоянно вести 
активную работу по популизации и сохранению исчезающих видов животных и растений 
от преступных посягательств; а также разрабатывать долгосрочные стратегии для 
систематического развития и расширения сети ООПТ, планы действий по восстановлению 
исчезающих видов с достаточным финансированием и нести ответственность за их 
выполнение; 

 - в целях сохранения уникальной экологической системы и обеспечения экологической 
безопасности и природопользования в Кыргызской Республике, следует усовершенствовать 
существующую систему мониторинга. В этих целях, для сохранения биоразнообразия и 
эффективного управления биологическими ресурсами, необходимо разработать 
государственную схему мониторинга биоразнообразия в усложнившейся ситуации с 
незаконными действиями как в лесном секторе так и на других ООПТ, а также 
совершенствование статистического учета в области окружающей среды и ведения 
кадастров природных ресурсов.Это должно быть постоянно действующая система 
отслеживания и оперативного контроля за происходящими нарушениями и изменениями 
состояний флоры и фауны, а также слежения за динамикой этих процессов, 
обеспечивающая оценку и прогноз ситуации для обеспечения и принятия своевременных 
управленческих, законодательных, природоохранных и других действий. 
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ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ 
ГРАЖДАНСКОГО И БАНКОВСКОГО ПРАВА 

 
Впервые в постсоветское время понятие «ипотека» было введено в 1992 г. Законом «О 

залоге», который закрепил возможность ипотеки как способа обеспечения обязательств. 
Гражданским кодексом РФ (часть первая) были уточнены некоторые положения о 

залоге.  
Отдельные специальные нормы, регулирующие, в частности, порядок регистрации 

недвижимости, без которого оборот недвижимости, и фактически реализация прав на 
ипотеку, просто невозможен, содержались и сегодня содержатся в соответствующих 
нормативно - правовых актах, таких как Федеральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и Закон «Об исполнительном 
производстве». 

В 1998 г. (также и в большинстве других стран в период экономического кризиса) был 
принят Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», который и стал основой 
нынешнего ипотечного рынка. 

Согласно нормам этого закона по договору о залоге недвижимого имущества (договору 
об ипотеке) одна сторона - залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 
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обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих денежных 
требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного недвижимого 
имущества другой стороны - залогодателя. Залогодателем может быть сам должник по 
обязательству, обеспеченному ипотекой, или лицо, не участвующее в этом обязательстве 
(третье лицо). Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его 
владении и пользовании. 

Ипотека подлежит государственной регистрации учреждениями юстиции в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество по месту нахождения имущества, 
являющегося предметом ипотеки и обеспечивающего уплату залогодержателю основной 
суммы долга или по кредитному договору, или иному обеспечиваемому ипотекой 
обязательству. 

В настоящее время ипотека в России регулируется частью первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а также: 
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188 - ФЗ 

(действует с 1 марта 2005 года); 
 Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 102 - ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 
 Федеральным законом от 11 ноября 2003 г. № 152 - ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах»; 
 Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122 - ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 
 а также рядом других постановлений и положений Правительства РФ. 
Законодательство, регулирующее ипотечную деятельность, нельзя назвать совершенным 

и окончательно сформировавшимся. Существует множество проблем и недостатков, 
связанных как с действующими правовыми актами, так и с отсутствием надлежащего 
регулирования отдельных процессов ипотечного кредитования. 

Несмотря на стремительное развитие ипотеки, единообразная правоприменительная 
практика пока не сложилась. На сегодняшний день существует множество неразрешенных 
проблем, порой даже принятие новых нормативных правовых актов с целью разрешения 
различных противоречий лишь добавляет еще больше неясности. Возможно, виной тому 
является и несовершенство самого законодательства, регулирующего ипотеку, и коллизия 
некоторых норм права, которые по - разному регулируют одни и те же отношения.  

Так, несмотря на широкое правовое регулирование, ни в одном из нормативных 
правовых актов не дается понятие института ипотеки, в частности института ипотеки 
земельных участков.  

Некоторые авторы зачастую отождествляют понятия «ипотека» и «ипотечное 
кредитование». Отождествление терминов «ипотека» и «ипотечное кредитование» является 
не только неверным, но и, как представляется, негативно сказывающимся на правильном 
понимании сущности института ипотеки земельных участков.  

В рамках гражданского правоотношения по поводу ипотеки земельных участков 
традиционно в качестве одного из его элементов называют объект. Как указывает В.С. 
Белых, «правоотношение представляет собой индивидуализированную правовую связь, 
структурно состоящую из соответствующих субъективных прав и юридических 
обязанностей, возникающую между ее участниками по поводу конкретного объекта - 
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материального и духовного блага»[1, ст.3301]. Между тем, в правовых актах часто 
встречается понятие «предмет». Например, в ч. 1 ст. 334 ГК РФ» [1, ст.3400] заложенное 
имущество прямо называется предметом залога. В ч. 1 ст. 5Федерального закона «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» (Закон об ипотеке) [3, с.42 - 48] содержится перечень 
имущества, которое может быть предметом ипотеки.  

Таким образом, можно выделить два понятия: «объект» и «предмет». Первый 
употребляется в основном в науке, а второй - в законодательстве. В связи с этим логически 
возникает вопрос: тождественны ли данные понятие, а если нет, то в чем заключается 
разница?  

Как указывает Руденко Е.Ю., объектом ипотеки земельных участков является право 
собственности, а предметом – сам земельный участок, право собственности, на который 
зарегистрировано в порядке, установленном для государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним [4, с.17 - 31].  

Однако, с таким разграничением категорий «объект» и «предмет» ипотеки можно и не 
согласиться. Общефилософская теория объекта права исходит из того, что под объектом 
понимается то, на что направлено изучаемое явление; взаимодействие субъекта и объекта 
носит диалектический характер. Юридическая теория объекта правоотношения трактует 
объект правоотношения как то, по поводу чего возникает правоотношение. Понятие 
предмет договора также часто встречается в ГК РФ, как и предмет сделки и предмет 
обязательства, представляется, что понятия «предмет договора (сделки)» и «предмет 
обязательства» можно приравнять, несмотря на различия природы сделки и обязательства: 
первое является юридическим фактом, второе – правоотношением, так как «предмет» во 
всех указанных случаях это – то, что будет доставлено кредитору посредством исполнения 
обязательства, возникшего в результате договора. Т.о. предмет договора никак не может 
отличаться от предмета обязательства. Предметом любого гражданского обязательства 
являются имущественные или неимущественные блага, перечень которых содержится в 
ст.128 ГК РФ, хотя она и поименована «Объекты гражданских прав». Сопоставив 
вышеизложенные умозаключения, можно предложить, считать предметом договора об 
ипотеке земельного участка сам материальный объект (вполне конкретное материальное 
благо), ради которого стороны вступили в конкретное ипотечное правоотношение, 
объектом которого, соответственно, могут выступать недвижимости, поэтому, логично 
будет признать, что предмет договора об ипотеке земельного участка и объект ипотечного 
правоотношения соотносятся как частное и общее понятия.  

Если характеризировать основные положения договора об ипотеке, следует отметить, 
что договор об ипотеке в соответствии со ст.432 ГК РФ, как и любой другой гражданско - 
правой договор, считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.  

Необходимо указать на достаточно обширный по сравнению с другими гражданско - 
правовыми договорами перечень условий договора об ипотеке, которые признаются 
существенными.  

В соответствии со ст. 9 Закона об ипотеке в договоре ипотеки должны быть указаны - 
предмет ипотеки, его оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, 
обеспеченного ипотекой.  
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Предметом ипотеки могут быть земельные участки, за исключением земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также 
земельные участки, которые не исключены из оборота и не ограничены в обороте 
федеральным законом.  

Несмотря на столь высокую разницу, следует учитывать, что наличие залога может 
негативно повлиять на возможность получения максимальной выручки от продажи 
заложенного имущества.  

При государственной регистрации договора долевого участия с застройщиком, в силу 
закона возникает залог недвижимости в пользу инвестора. Его объектом является 
земельный участок, на котором ведется строительство здания, либо право аренды 
застройщика на этот участок. По данному залогу инвестор является залогодержателем, а 
застройщик залогодателем.  

С 1 января 2014 г. вместо поручительства банка застройщики могут страховать свою 
ответственность перед инвесторами. При выборе застройщиком страхования своей 
ответственности возникает ряд интересных моментов. Страховым случаем признается факт 
нарушения застройщиком обязательства по передаче квартиры инвестору. Однако такой 
страховой случай требует обязательного подтверждения: решением суда об обращении 
взыскания на предмет залога либо решением арбитражного суда о признании застройщика 
банкротом и об открытии конкурсного производства. Без такого подтверждения страховая 
выплата не производится. При этом получение инвестором подобных документов может 
затянуться на несколько месяцев. Тогда встает вопрос о моменте подачи заявления 
инвестором для получения страхового возмещения, по общему правилу действует принцип 
немедленного извещения страховщика о страховом случае, однако в страховой выплате 
скорее будет отказано в связи с отсутствием на данный момент соответствующего 
подтверждения [5, с. 108 - 111]. На наш взгляд, целесообразнее извещение страховой 
компании после получения всех необходимых документов. Как будут в дальнейшем 
решаться подобные технические проблемы, покажет практика.  

К тому же банки, являющиеся залогодержателями, практически всегда требуют от 
заемщика застраховать не только свою собственность, но также жизнь и здоровье самого 
заемщика. Такое страхование лишний раз обеспечивает интересы банка, однако следует 
помнить, что страхование жизни и трудоспособности заемщика по закону обязательным не 
является. Если же жизнь и здоровье заемщика застрахованы, то при наступлении 
страхового случая суммы пойдут на погашение долга. Если же страховщик отказывается 
платить и в связи с этим на сумму долга по основному обязательству начисляются 
проценты, они также уплачиваются страховой компанией.  

Начиная с 1 июля 2014 государственная пошлина за регистрацию обременения права 
собственности в виде залога недвижимого имущества (ипотеки) должна уплачиваться 
согласно п.п. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, а не в соответствии с п.п. 28 п. 1 ст. 333.33 НК РФ 
как это было ранее.  

Существенные нововведения в законодательство об ипотеке вводит проект изменений 
Гражданского кодекса. Новым для современного российского законодательства является 
отнесение ипотеки к ограниченным вещным правам. Также данный, проект разрешает 
текущие проблемы, допуская одновременный залог прав на здание (сооружение) и 
земельный участок, вводится неизвестная ранее форма залога – не акцессорная оборотная 
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ипотека, которая позволит существенно защитить интересы кредитора по обязательству, 
обеспеченному ипотекой.  

Вышеуказанные небесспорные изменения в законодательстве об ипотеке свидетельство 
того, что институт ипотеки в России находится в стадии становления и развития и без 
активного государственного регулирования он не сможет стать локомотивом 
промышленного роста и эффективным механизмом обеспечения граждан жилыми 
помещениями. Только субсидирование процентных ставок по ипотеке государством не 
позволит разрешить все накопившиеся в этой сфере деятельности проблемы, и в этой связи, 
модернизация ипотечного законодательства имеет непреходящее значение. [1, 8] 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 
РОССИИ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Банковское ипотечное кредитование является более сложной и современной моделью, 

поэтому часть развитых стран, ранее применявших модель с участием ссудно - 
сберегательных кооперативов постепенно переходят к банковской модели. Считается, что 
банковское кредитование является наиболее эффективным и удобным механизмом 
кредитования для домохозяйств при более мягких условиях займов: низкой процентной 
ставке. В настоящее время банковское ипотечное кредитование хоть и является практически 
единственным механизмом жилищного кредитования, развивается крайне медленно. К 
основным недостаткам банковской модели в России можно отнести следующие факторы: 

1. Высокие процентные ставки по кредитам, вызванные высокими темпами инфляции в 
стране;  
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2. Недоверие населения к кредитным учреждениям, в т. ч. низкий спрос на ипотечные 
банковские сертификаты; 

3. Практически отсутствует строительство недорогого жилья и ипотека на вторичном 
рынке, при высоких ценах на недвижимость; 

4. Низкие доходы населения (отсутствие «среднего класса»), наличие «теневых» доходов 
у работников; 

5. Неэффективность государственной поддержки кредитования жилья, а также методов 
снижения рисков по кредитам и т. д. 

Таким образом, считается, что банковское ипотечное кредитование менее эффективно в 
странах с переходной экономикой в связи с высокими темпами инфляции, а также наличием 
множества барьеров для эффективного функционирования данной модели. 

В России наиболее распространенной схемой является долевое участие в строительстве 
жилья, также получили распространение программы строй сбережений и жилищные 
сберегательные программы. Для финансирования подобных проектов на региональном 
уровне создаются специальные внебюджетные фонды, выпускаются муниципальные 
жилищные облигации, привлекаются средства предприятий. Общим недостатком всех 
указанных подходов за исключением банковских проектов по ипотечному кредитованию 
является их изначально ограниченный и локальный характер. Поэтому они не могут быть 
взяты за основу стратегического развития системы жилищного финансирования. 

Банковские проекты ипотечного кредитования появились с 1994 года и первоначально 
были ориентированы только для предоставления кредитов для сотрудников. Постепенно 
схемы отрабатывались, совершенствовались, и уже к 1996 - 97 году многие банки имели в 
портфеле своих активных операций «почти ипотечные программы» - аренду с правом 
выкупа. В тот же период появляются и классические ипотечные программы, когда банк 
заключает кредитный договор и договор ипотеки жилья, обеспечивающий обязательства 
клиента по кредиту. 

Проблемы стабилизации российского рынка ипотечного кредитования актуализируются 
по следующим причинам: формирование устойчивого ипотечного кредитования является 
важным фактором решения жилищной проблемы; в условиях кризиса развивающимся 
странам необходимо учитывать опыт эволюции ипотечного кредитования в развитых 
странах; программы ипотечного кредитования российских банков длительное время были 
недоступны большинству заемщиков по причине нерациональных условий кредитования 
[1, c. 26]. 

Современный этап развития ипотечного жилищного кредитования в России 
характеризуются тем, что у банков пока еще нет достаточного опыта и статистических 
данных, необходимых для формирования эффективной системы выдачи ипотечных 
кредитов. Слабые стороны банковских механизмов управления ипотечными активами 
усилились в результате кризиса 2008 - 2009 гг., в результате которого, как указывает Е.А. 
Коробчанская, стало резкое снижение качества пулов ипотечных кредитов в российских 
банках [2, с. 3]. 

Изменения в макроэкономической ситуации в стране под влиянием кризиса 
способствовали разработке банками принципиально новых подходов к созданию портфелей 
ипотечных кредитов с учетом не только своих интересов, но и на основе возможностей 
клиентов. Поэтому в условиях кризиса ипотечное кредитование стало осуществляться 
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банками все больше исходя из ориентации на определенные категории потребителей (для 
семей, обладающих право на материнский капитал; индивидуальных предпринимателей; 
военнослужащих). 

В условиях пост кризисного развития приоритетной целью для банков в сфере 
ипотечного жилищного кредитования является активизация реализации ипотечных 
продуктов для достижения показателей по объемам ипотечного бизнеса и удельного веса 
банков в сфере жилищного кредитования (в отличие от периода кризиса, когда деятельность 
банков была сконцентрирована вокруг сохранения качества уже имеющейся на балансе 
банков задолженности по ипотеке, а также вокруг сдерживания новых выдач кредитов за 
счет введения жесткого лимитирования кредитов). 

Рассматривая региональный уровень ипотечного кредитования, можно выделить 
следующие категории коммерческих банков, воздействующих на развитие ипотечного 
кредитования в регионах России: крупные коммерческие банки; региональные 
коммерческие банки; банки с участием иностранного капитала и филиалы иностранных 
банков. 

Следует отметить сохраняющийся консервативный подход зарубежных банков, 
действующих на территории Российской Федерации, к предоставлению кредитов. Это 
выражается в ужесточенных требованиях к заемщику и оценке платежеспособности [3, с. 3 
- 13]. Зарубежные банки, которые имеют большой опыт и эффективные технологии 
кредитования, вместе с тем, предлагают ипотечные продукты, которые наибольшим 
образом отвечают потребительским предпочтениям. В результате сегмент этих банков на 
российском рынке ипотечного кредитования уверенно возрастает. 

Исследование российского рынка ипотечного кредитования позволило выявить ряд 
барьеров, ограничивающих его развитие, в частности: экономические проблемы (низкие 
качество и объемы нового строительства жилья, ограниченность платежеспособного спроса 
населения); психологические (отсутствие желания жить в долг); организационно - правовые 
9непроработанность законодательных и нормативно - правовых аспектов ипотечного 
кредитования); технические (отсутствует техническое обеспечения) и пр. 

В нашей стране развитие рынка жилья связано с определенными социально - 
экономическими проблемами, в частности, с: отсутствием доступных источников 
финансирования строительства жилья (в том числе кредитных источников); проблемами 
кредитного обеспечения (т.е. с отсутствием прав собственности на земельные участки и 
трудностями залога незавершенных строительных объектов); низким уровнем 
прозрачности хозяйственной деятельности застройщиков; несоответствием стоимости 
жилья и доходов населения; несоответствием процентных ставок банков по кредитованию 
имеющемуся уровню доходов населения; отсутствием экономического механизма 
государства, направленного на рост доступности жилья для широких масс населения. 

Полноценному развитию рынка ипотечного кредитования, в свою очередь, мешают: 
высокие финансовые и кредитные риски, сдерживающие средне - и долгосрочное 
кредитование; воздействие волатильности курса валют на финансовую систему России; 
дефицит финансирования ипотечного кредитования, что связано с развитием фондового 
рынка; слабое стимулирование ипотечного кредитования со стороны органов власти; 
высокая затратность по обеспечению кредитования граждан в банках. В то же время, не 
следует забывать значимость ипотеки как фактора роста сбережений (на накопительном 
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этапе), а также инвестиций страны (на этапе капиталовложений в строительство) [4, с. 30]. 
Инвестиции со стороны государства могут стать действенным инструментом 
гарантирования и страхования, содействовать формированию институциональных и 
организационно - экономических основ по стимулированию как внутренних, так и 
зарубежных инвестиций [5, с. 46 - 51]. Кроме этого, усовершенствование рынка ипотечного 
кредитования способствует уменьшению инфляционного давления на экономику ввиду 
того, что финансы населения перемещаются с текущего потребления в сферу капитального 
строительства и сбережений [6, с. 109 - 118]. 

Доктор экономических наук, профессор Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, А. Г. Куликов предлагает следующие 
первоочередные задачи по решению жилищной проблемы в Российской Федерации: 

1. Радикальное повышение реальных доходов основной массы населения. 
2. Кардинальная модернизация и демонополизация сферы жилищного строительства. 

Не только обновление техники, технологий строительства, но и архитектуры, повышение 
экологичности, экономичности и комфортности жилья, возрождение проектного дела, 
подготовки специалистов, прежде всего в области архитектуры. Кратное увеличение 
объемов сдаваемого в эксплуатацию жилья. Участие государства в формировании 
инфраструктуры жилищного строительства. 

3. Государственный контроль за ценообразованием на жилищном рынке, устранение 
монополизма по всему строительно - сбытовому циклу и развитие конкуренции вплоть до 
создания государственных домостроительных комбинатов и снижения цен на жилье. 

4. Ликвидация коррупции государственных чиновников, регулирующих выдачу 
разрешений на отвод земли под строительство жилья, регистрацию прав собственности на 
жилье и др. 

5. Снижение трансакционных издержек, связанных с оценкой, нотариатом, 
страхованием, госрегистрацией жилья и др. 

6. Повышение роли государства в жилищном строительстве и превращение последнего 
в один из полигонов модернизации и локомотивов развития национальной экономики. 

7. Совершенствование денежно - кредитной и финансовой политики государства с 
целью стимулирования жилищного строительства, включая кредитование строительных 
организаций, ипотечное кредитование покупки жилья, развитие альтернативных форм 
жилищного кредитования, снижение инфляции и процентных ставок по кредитам [7, с. 3 - 
13]. 

На основе международного опыта в стране необходимо развивать специализированные 
структуры ипотечного кредитования, применять программный подход к его реализации, 
совершенствовать законодательство в сфере регулирования ипотечного рынка, а также 
инфраструктуру ипотечного кредитования. Важно расширить деятельность агентства по 
рефинансированию ипотечного кредитования путем возложения на него функции эмиссии 
ипотечных облигаций (средне и долгосрочных), покупателями которых должны выступить 
негосударственные пенсионные и инвестиционные фонды, а также страховые компании.  

Совершенствование ипотечного кредитования в России на основе международного 
опыта включает следующие мероприятия: совершенствование правовой базы 
регулирования ипотечного кредитования; разработка и реализация государственно - 
частных ипотечных программ; создание единого центра по регулированию ипотечного 
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кредитования; усиление взаимодействия банков и государства в сфере ипотечного 
кредитования; разработка новых и совершенствование условий существующих программ 
ипотеки; расширение практики международного ипотечного кредитования на основе 
налаживания кооперации с зарубежными банками; рост числа небанковских институтов 
ипотечного кредитования; активизация вовлечения домохозяйств в существующие 
ипотечные программы; использование относительно недорогих, качественных технологий 
строительства жилья; реализация программ продажи жилья нерезидентам; активизация 
сотрудничества с банковскими и небанковскими ипотечными структурами; расширение 
спектра услуг; создание регистратора как независимого субъекта системы ипотечного 
кредитования, выдающего застройщикам разрешения на строительство; создание 
международных агентств недвижимости и расширение спектра их услуг. 
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Рассматривая финансирование органов внутренних дел в Российской Федерации за 

последние годы (табл. 1), можно констатировать следующий факт: объемы денежных 
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средств, предоставляемых органам внутренних дел на обеспечение выполнения ими своих 
функций, продолжают неуклонно снижаться[1]. 

 
Таблица 1 

Финансирование органов внутренних дел 
Год Объемы финансирования 
2014 1 трлн 149,5 млрд рублей 
2015 1 трлн 093,3 млрд рублей 
2016 1 трлн 082,5 млрд рублей 
 
 Подобная тенденция вызвана прежде всего тем, что большие сложности вызывает 

ситуация содержания столь большого количества сотрудников, осуществляющих 
правоохранительную деятельность. Так, по мнению главы Министерства финансов Антона 
Силуанова, на содержание органов внутренних дел расходуются слишком большие суммы 
бюджетных средств, что стало особенно сильно ощутимо в последние годы, когда наша 
страна оказалась в тяжелой экономической ситуации; в данной ситуации становится 
понятно, что именно сокращение сотрудников органов внутренних дел способно 
значительно снизить данные расходы и таким образом повлечь за собой экономию средств 
государственного бюджета. 

В связи с выдвижением подобных мнений сегодня обсуждается законопроект, 
предполагающий увольнение в 2017 году 10 % сотрудников Министерства внутренних дел. 
Однако многие депутаты высказывают негативную точку зрения по поводу данного 
законопроекта. Так, например, заместитель председателя комитета Госдумы по 
безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн полагает, что органы 
внутренних дел и без того претерпели значительное сокращение (составившее примерно 35 
% от общего числа сотрудников органов) и что дальнейшее увольнение сотрудников 
Министерства внутренних дел (еще 10 % ) способно повлечь за собой нехватку кадров, в 
результате чего возрастет уровень преступности в стране [2]. 

Несомненно, что поддержание национальной безопасности является одной из 
первоочередных задач нашего государства. Ведь как показывает практика, уровень 
преступности за последние годы заметно увеличился. 

Однако в то же время благодаря изменениям, произведенным в составе 
правоохранительных органов, за последние годы нашей стране удалось сэкономить уже 
более 50 миллиардов рублей. На дальнейшую тенденцию сокращения предоставляемых 
государственных бюджетных средств и рассчитывают идейные представители новой 
волны сокращений Министерства внутренних дел. 

И все же, ситуация недофинансирования органов внутренних дел является весьма 
проблематичной, поскольку способна, по словам заместителя министра внутренних дел 
Александра Махонова, привести к тому, что объем денежных средств, передаваемых 
Министерству внутренних дел, не обеспечит последнему выполнения им своих функций. 
"Те лимиты (финансирования), которые до нас были доведены, не обеспечивают 
исполнение госпрограмм и выполнение основных функций и задач, которые возложены на 
МВД", - заявил замглавы министерства [3].  
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 Так, общая недостающая сумма составляет как минимум 41 млрд рублей и подобное 
недофинансирование представляет собой реальную угрозу для дальнейшего обеспечения 
деятельности Министерства внутренних дел.  

Таким образом, сегодня процесс финансирования деятельности органов внутренних дел 
в Российской Федерации является весьма специфичным, поскольку с одной стороны, 
предполагает сокращение бюджетных средств, предоставляемых органам, и экономию 
государственного бюджета, а с другой стороны способен повлечь за собой серьезные 
проблемы в правоохранительной деятельности и значительное снижение уровня 
национальной безопасности. 
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Началом несения службы патрульно - постовых нарядов принято считать время начала 

инструктажа - развода, проводимого по месту несения службы сотрудников полиции. 
Однако нормативные документы, регламентирующие деятельность нарядов полиции, 
предписывают прибывать на инструктаж заблаговременно, а именно – за пятнадцать минут 
до его начала. 

Сотрудники полиции, прибывая на инструктаж, обязаны доложить о своем прибытии 
дежурному по отделу полиции, который в свою очередь отмечает в постовой ведомости о 
прибытии лиц, заступающих на службу по охране общественного порядка. В дальнейшем, 
дежурный выдает им необходимое вооружение, снаряжение, средства связи, 
индивидуальной защиты и специальные средства, служебные документы, объявляет 
маршруты патрулирования, посты и время несения службы [1]. При чем, заряжание 
оружием происходит в обязательном порядке под контролем ответственного офицера либо 
оперативного дежурного. Однако всегда стоит помнить об элементарных мерах 
безопасности во время заряжания - разряжания оружия: 

 - заряжание и разряжание оружия производится только в специально отведенных для 
этого местах (комнатах заряжания - разряжания оружия), оборудованных 
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пулеулавливателем и хорошо освещенных, при этом ствол оружия всегда должен 
«смотреть» в сторону пулеулавливателя; 

 - получил оружие – проверь, не заряжено ли оно; 
 - при обращении с оружием – не направлять ствол в сторону людей, не целиться в 

другого и не допускать, чтобы целились в тебя; 
 - любое оружие считай заряженным до тех пор, пока сам его не проверишь и не 

разрядишь; 
 - с разряженным оружием необходимо обращаться также как с заряженным; 
 - при взводе курка (при отводе затвора назад) ствол оружия направлять только к цели 

или вверх под углом 45–60 градусов в безопасном направлении (не следует направлять 
ствол оружия в сторону поверхностей, которые могут спровоцировать рикошет, например: 
бетонные пол, потолок, стены); 

 - во всех случаях не накладывай палец на спусковой крючок до тех пор, пока не будет 
необходимости в открытии огня. 

Только соблюдая вышеперечисленные требования можно уберечься от нежелательных 
последствий, которые могут случиться в профессиональной деятельности сотрудника 
полиции, поскольку сотрудник полиции, выполняя долг по обеспечению безопасности 
граждан, всегда несет службу с огнестрельным оружием и поэтому существует вероятность 
его применения, к примеру, согласно ФЗ «О полиции» п. 1, ст. 23 - для защиты другого 
лица либо себя от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным 
для жизни или здоровья [2]. 

Заступающие на службу в наряд сотрудники полиции обязаны быть одетыми в 
установленное форменное обмундирование по сезону, иметь опрятный внешний вид и 
исправное снаряжение. При этом необходимо стремиться к тому, чтобы форменная одежда 
сотрудников полиции была одинаковая и соответствовала требованиям нормативных актов, 
регламентирующих правила ношения форменного обмундирования. Носимые предметы 
форменной одежды должны соответствовать установленным образцам и описаниям, быть 
подогнанными и содержаться в исправном состоянии [3]. Ведь гражданину, пытающемуся 
выяснить какой - либо вопрос у сотрудника полиции, несущего наружную службу всегда 
приятней обратиться к полицейскому, который выглядит опрятно и форменная одежда на 
нем «сидит с иголочки». Исходя из вышеуказанного, следует отметить, что сотрудник, 
заступающий на службу по охране общественного порядка должен соответствовать 
высокому званию сотрудника полиции.  

Заступающие на службу по охране общественного порядка сотрудники должны при себе 
иметь: 

служебное удостоверение, для полицейского - водителя дополнительно - водительское 
удостоверение; нагрудный знак сотрудника полиции и жетон с личным номером; 
служебную книжку карточку маршрута, поста; формализованные бланки рапортов; 
табельное огнестрельное оружие с двумя снаряженными магазинами; кобуру с протиркой и 
страховочным ремешком; резиновую палку; наручники; свисток; носимую радиостанцию; 
карманный электрический фонарь; авторучку, простой карандаш. 

Каждый сотрудник полиции должен понимать, что служба по охране общественного 
порядка начинается не на улице с момента выхода на маршрут (пост), а с момента 
получения указаний о тактике несения службы на инструктаже. 
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ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 
Терроризм на сегодняшний день представляет реальную угрозу безопасности не только 

отдельных государств, но и всего интернационального сообщества. Его проявление во всех 
своих формах является как внутригосударственным, так и международным 
правонарушением, влекущим ряд негативных последствий со стороны гражданского 
населения, а так же со стороны иностранных государств которые, вытекают во внешние 
политические отношения.  

Как отметил президент РФ Владимир Путин: «Россия давно на переднем рубеже войны с 
террором, за будущее всей цивилизации». Свидетельством тому являются события в 
Сирийской республике, где наши войска совместно с правительственными войсками 
Башара Асада выполняют ряд определенных задач, в том числе и искоренение терроризма 
в местах его зарождения и процветания. Цель данной операции - не допустить 
проникновения и распространения «Чумы 21 века» на территории нашей страны.  

В противодействии терроризму существенная роль отведена совершенствованию 
правоохранительной системы, результатом которой является создание нового органа 
исполнительной власти на базе внутренних войск Федеральной службы войск 
национальной гвардии, совершенствование уголовного законодательства РФ, 
устанавливающее ответственность за терроризм и повышение уровня 
правоприменительной практики.  

 В идеале все российское правовое поле должно быть оценено через призму 
необходимости противодействия терроризму. В связи с чем, нами высказываются 
предложения о необходимости обязательной комплексной криминологической экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов, которая должна проводиться как 
государственными органами, так и другими субъектами, например, научными или 
образовательными организациями, аккредитованными независимыми экспертами и пр. [4 - 
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11]. Данная мера позволит значительно улучшить качество правового обеспечения 
антитеррористической безопасности.  

В действующем уголовном законодательстве Российской Федерации и 
правоприменительной практике существуют значительные сложности, связанные с 
толкованием уголовно - правовых норм об ответственности за террористический акт и 
преступления, содействующие террористической деятельности, их квалификацией, а также 
их отграничением от смежных с ним преступлений. В частности, в судебно - следственной 
практике [1] нередко возникают трудности при отграничении террористического акта (ст. 
205 УК РФ) от захвата заложника (ст. 206 УК РФ), организации незаконного вооруженного 
формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ), бандитизма (ст. 209 УК РФ) и нападения 
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360 УК РФ) [2]. 
Это нередко обусловлено внешней схожестью признаков указанных преступных деяний. 

Анализ социально - правовой сущности представленного определения 
террористического акта позволяет сказать, что террористический акт является много 
объектным преступлением. Во - первых, терроризм представляет угрозу международному 
миру и безопасности человечества, развитию дружественных отношений между 
государствами. Во - вторых, объектами террора являются основные права и свободы 
человека и гражданина, включая право на жизнь, здоровье, собственность. Еще один объект 
преступления - интересы государственной власти, территориальная целостность страны, 
социально - политические и экономические основы государственности [3]. 

В структуре действующего УК РФ объектом данного преступления выступают 
общественная безопасность, а также жизнь и здоровье граждан, собственность всех видов.  

Полагаем, что устрашение населения - это сущностная характеристика действий при 
террористическом акте, основное свойство деяния в целом, а не признак субъективной 
стороны (цель). 

Элемент реальности угрозы при террористическом акте является необходимым ее 
признаком. Исходя из этого, характеристика угрозы террористического акта требует 
указания на наличие оснований опасаться осуществления угрозы (как это сделано, 
например, в статье 119 УК РФ). 

Кроме того, установление возраста уголовной ответственности за рассматриваемое 
преступление – 14 лет, является, вряд ли оправданным, ведь 14 - летний подросток не 
способен осознавать сложность всех сторон совершаемого преступления. 

Представляется в ч. 1 ст. 205 УК РФ внести соответствующие изменения путем указания 
после слов «в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных 
организаций либо воздействия на принятие ими решений» формулировки «или 
воздержания от принятия решения». Кроме того, в ч. 1 ст. 205 УК РФ адресатов 
воздействия указывать в единственном числе, с использованием между ними 
разделительных союзов, подчеркивая альтернативность данных субъектов. 

Автор считает, что решению вопроса о научно обоснованном разграничении 
террористического акта и других преступлений, содействующих террористической 
деятельности, могут способствовать: 

1) научно обоснованное решение проблемы, разработки признаков террористического 
акта в законодательных актах и критериев его отграничения от смежных и внешне схожих с 
ним преступлений, содействующих террористической деятельности; 
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2) обстоятельное обобщение судебной практики и принятие постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации о преступлениях, содействующих 
террористической деятельности. 

В уголовном законодательстве необходимо дать перечень обще уголовных преступлений 
террористического характера и перечень признаков терроризма. Важно также раскрыть 
понятие этих преступлений, отличное от понятия терроризма. Нами разделяется мнение о 
том, что наряду с понятием «терроризм», насущной необходимостью является 
законодательное закрепление понятия «акт (или действия) террористической 
направленности». 
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ПОДПИСКА О НЕВЫЕЗДЕ И НАДЛЕЖАЩЕМ ПОВЕДЕНИИ: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ 

 
В процессе реализации прав и свобод личности теми или иными государственными 

органами, иными компетентными субъектами издаются различные правоприменительные 
акты, ограничивающие права личности [1, c.34]. К таким правоприменительным актам 
относится и постановление об избрании меры пресечения. Одной из самых 
распространенных и гуманных мер пресечения является подписка о невыезде и 
надлежащем поведении. Официальная статистика применения данной меры пресечения 
отсутствует, но по самым приблизительным подсчетам количественные показатели по этой 
мере пресечения составляют около полумиллиона за год. Сущность меры пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении заключается в отобрании у 
подозреваемого (обвиняемого) письменного обязательства не покидать место жительства 
без разрешения дознавателя, следователя или суда, являться по их вызовам и иным путем 
не препятствовать производству по делу. Обвиняемый (подозреваемый) не обязан все 
время находиться по месту проживания, однако если он отлучается, то обязан каждый день 
возвращаться к месту жительства. Вызов обвиняемого (подозреваемого) к дознавателю, 
следователю и в суд должен быть продиктован необходимостью его участия в 
определенных процессуальных действиях.  

На практике в большинстве случаев данная мера пресечения применяется к обвиняемым 
(подозреваемым) без учета оснований, которые закреплены в ст. 97 УПК РФ. При 
необходимости целесообразнее вместо подписки о невыезде взять у обвиняемого 
(подозреваемого) обязательство о явке.  

Следует отметить, что в УПК РФ недостаточно полно регламентирована подписка о 
невыезде и надлежащем поведении, что создает произвол при применении данной меры 
пресечения следователями и дознавателями. Произвол, прежде всего, заключается в 
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длительности действия данной меры пресечения. Так, средняя длительность действия 
подписки о невыезде по уголовным делам, относящимся к подследственности 
следователей, составляла не менее 5 месяцев, а по делам, по которым проводилось 
дознание – не менее полутора месяца [3,c. 9]. 

В связи с этим в теории уголовного процесса предлагаются различные пути 
совершенствования меры пресечения в виде подписки о невыезде. Так, по мнению 
Цоколовой О.И., законодательно необходимо определить сроки применения подписки о 
невыезде и порядок их продления, а также порядок зачета времени нахождения под 
подпиской о невыезде при назначении уголовного наказания. С данной точкой зрения 
следует согласиться, поскольку подписка о невыезде и надлежащем поведении 
ограничивает такие права обвиняемого (подозреваемого), как право на свободу 
передвижения, на выбор местожительства, поэтому необходимо определить на какой срок 
возможно ограничивать данные права. Кроме того, она предполагает, что, по общему 
правилу, к обвиняемым (подозреваемым) по уголовным делам о преступлениях небольшой 
тяжести указанная мера пресечения не должна применяться, достаточно обязательства о 
явке. Если же подписка о невыезде применяется к данным категориям дел, то должны быть 
приведены обстоятельства, обосновывающие необходимость ее применения [3, с. 9]. На 
наш взгляд, подписка о невыезде и надлежащем поведении может применяться к 
обвиняемому (подозреваемому) независимо от такого, к какой тяжести относится 
совершенное преступление, поскольку как и при совершении преступления небольшой 
тяжести, так и тяжкого существует вероятность уничтожить следы, скрыться от органов 
дознания или следствия, т.е. имеются основания для избрания меры пресечения. 

Следующая проблема состоит в отсутствии механизма обеспечения соблюдения 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. Единственным удерживающим фактором 
от нарушения указанной меры является то обстоятельство, что в случае нарушения 
подписки о невыезде к обвиняемому (подозреваемому) может быть применена более 
строгая мера пресечения, о чем он письменно предупреждается при отобрании подписки о 
невыезде. Удовиченко В.С. считает, что с целью увеличения обеспечительного потенциала 
данной меры пресечения необходимо использовать подписку о невыезде в комплексе с 
уголовно - процессуальным взысканием в случае нарушения обязательств [2, с.35]. 
Полагаем, что это повысит эффективность применения данной меры пресечения, поэтому 
законодателю следует учесть указанную точку зрения. 

Таким образом, поскольку мера пресечения в виде подписки является достаточно 
распространенной, то необходимо на законодательном уровне, во - первых, определить 
предельный срок ее применения, во - вторых, установить санкции в случае ее нарушения.  
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МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ 
 

В Уголовно - процессуальном кодексе регламентированы основания для избрания и 
отмены мер пресечения, виды мер пресечения, однако отсутствует само понятие мер 
пресечения. В связи с этим в теории уголовного процесса делаются попытки наиболее 
точно определить сущность данного института в нескольких предложениях.  

Поскольку меры пресечения являются разновидностью мер уголовно - процессуального 
принуждения, то необходимо для начала определить, что же представляют собой 
дефиниции «принуждение» и «меры процессуального принуждения». В теории 
принуждение традиционно определяют как оказание воздействия на человека с целью 
заставить его подчиниться принуждающей воле. Латушкин М.А., расширив указанное 
определение, под принуждением предлагает понимать осуществляемое в соответствии с 
правовыми предписаниями государственно - властное воздействие на субъектов права, в 
результате которого достигается государственно - правовое ограничение их деятельности 
[1,c.165]. 

Меры процессуального принуждения - это предусмотренные уголовно - процессуальным 
законом принудительные средства, которые применяются уполномоченными на то 
государственными органами или должностными лицами при наличии достаточных 
оснований в отношении подозреваемых, обвиняемых, а также других участвующих в деле 
лиц в целях пресечения и предупреждения противоправных действий этих лиц, устранения 
препятствий для производства по уголовному делу и обеспечения надлежащего исполнения 
приговора [2, c.220]. Данное понятие применимо и к мерам пресечения, но с некоторыми 
оговорками, поскольку существует признаки, которые отличают меры пресечения от 
других мер уголовно - процессуального принуждения.  

Что же касается мер пресечения, то в Толковом словаре Даля дается толкование слова 
«пресечь» - прекращать, уничтожать, останавливать. По мнению В.Т. Батычко, меры 
пресечения – это меры уголовно - процессуального принуждения, применяемые 
дознавателем, следователем, а также судом в пределах предоставленных им полномочий. 
Данное определение не раскрывает правовой сущности мер пресечения, их отличия от 
других мер процессуального принуждения.  

Меры пресечения - это разновидность мер уголовно - процессуального принуждения, 
которые применяются в установленном законом порядке к обвиняемому (в 
исключительных случаях - к подозреваемому) для обеспечения явки лица в органы 
расследования и суд, для пресечения продолжения преступной деятельности и 
воспрепятствования производству по делу, а также для исполнения приговора и возможной 
экстрадиции лица [3, c.85]. В данном случае авторы, выделив основания для избрания меры 
пресечения, субъектов, к которым применяется мера пресечения, в общих чертах 
определили меры пресечения как «разновидность мер уголовно - процессуального 
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принуждения». На наш взгляд, в первую очередь, при определении мер пресечения 
необходимо сделать акцент на том, что это процессуальные средства ограничения прав и 
свобод обвиняемого и подозреваемого.  

Определив, что же представляют собой меры пресечения, необходимо выделить 
основные черты (признаки) мер пресечения. Во - первых, меры пресечения применяются 
только к обвиняемому и в исключительных случаях к подозреваемому. В то время как иные 
меры процессуального принуждения могут быть применены помимо подозреваемого, 
обвиняемого также к потерпевшему, свидетелю, лицам, которые несут материальную 
ответственность за действия подозреваемого и обвиняемого, лицам, у которых находится 
арестовываемое имущество и к иным участникам уголовного судопроизводства в случаях 
неисполнения процессуальных обязанностей. Во - вторых, меры пресечения имеют строго 
личный характер, поскольку ограничивают права и личную свободу самого обвиняемого 
(подозреваемого). В - третьих, меры пресечения могут быть избраны только при наличии 
специальных оснований, которые определены в статье 97 УПК РФ. В - четвертых, меры 
пресечения имеют двойное воздействие, с одной стороны, – это принуждение, а с другой – 
это моральное воздействие на обвиняемого (подозреваемого).  

Таким образом, понятие мер пресечения является важным не только с теоретической, но 
и с практической точки зрения, поэтому в целях правильного применения норм уголовно - 
процессуального законодательства считаем, что необходимо, учитывая мнения ученых, 
добавить статью 5 УПК РФ дефиницией «меры пресечения».  
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ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХОЛДИНГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В настоящее время приобретают актуальность вопросы правового регулирования 

различных предпринимательских объединений, в том числе, холдинговых. По мнению 
исследователей, основными признаками холдинговых отношений являются контроль и 
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экономическая субординация. Иными словами, это отношения властного характера, 
имеющие в своей основе экономическое, формальное или же организационное подчинение. 
Такого рода отношения могут быть основаны на договоре об управлении, на иной 
гражданско - правовой сделке или же закономерно следовать из участия холдинговой 
компании в уставных капиталах субъектов холдинга [1].  

В действующем Гражданском кодексе РФ (ст. 67.3) раскрывается понятие дочернего и 
основного общества: «Хозяйственное общество признается дочерним, если другое 
(основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в 
его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо 
иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом». 
При этом закон не определяет понятие «преобладающее участие в уставном капитале», 
однако предлагается понимать под этим термином такое участие, которое позволяет 
основному обществу контролировать и определять решения, принимаемые дочерним. В 
законе не возможно закрепить конкретную величину участия материнской компании в 
уставном капитале дочерней, поскольку в зависимости от особенностей конкретного 
дочернего общества размер контрольного пакета акций (долей) в его уставном капитале 
может определяться различными величинами [2, с. 78]. 

В статье 67.3 ГК РФ также не указано, какими именно договорами должен 
обеспечиваться контроль основного общества над дочерним. Одним из примеров такого 
рода соглашений может служить договор об управлении. Возможность заключения такого 
договора предусмотрена, в частности, п. 2 ст. 67.1 ГК РФ, который устанавливает, что к 
исключительной компетенции общего собрания хозяйственного общества «относится 
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой 
управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой 
управляющей организацией или с таким управляющим, если уставом общества решение 
указанных вопросов не отнесено к компетенции коллегиального органа управления 
общества».  

Также необходимо отметить, что холдинговые отношения могут возникнуть как 
результат заключения договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ), именуемого 
иначе франчайзингом, по которому «одна сторона (правообладатель) обязуется 
предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 
срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный 
знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты 
исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу 
- хау)». Филип Котлер выделяет следующие признаки франчайзинга: франчайзер получает 
отчисления за использование своего товарного знака; франчайзи выплачивает начальный 
взнос за право стать частью системы; франчайзер предоставляет франчайзи систему 
ведения бизнеса [3, с. 575]. Таким образом, в ряде случаев можно сделать вывод о 
возникновении между франчайзером и франчайзи холдинговых отношений.  

Кроме гражданско - правовых и корпоративных связей между членами холдинга и 
холдинговой компанией возможно возникновение взаимоотношений, остающихся вне 
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правового поля. Так, О.В. Осипенко отмечает, что, корпоративный контроль в смысле 
возможности перспектив принятия ключевых управленческих решений обеспечивается не 
только системой участия, но и так называемой личной унией (к примеру, доминированием 
работников некой компании в совете директоров другого хозяйственного общества, не 
являющимся следствием обладания контрольным пакетом) [4, с. 8]. 

Отсутствие в законодательстве правовых норм, регламентирующих холдинговые 
отношения, является существенным препятствием на пути к эффективному 
функционированию холдингов. Недостатки правового регулирования порождают 
нарушения прав участников и кредиторов дочерних обществ. Довольно часто сложно 
квалифицировать те или иные отношения как холдинговые, поскольку они основываются 
на договорах с неопределенными условиями [1]. Таким образом, необходимо на уровне 
действующего законодательства четко определить критерии, позволяющие отнести 
взаимоотношения хозяйственных обществ (товариществ) к числу холдинговых. 
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ГРАМОТНОСТИ 
 
Современная система высшего и среднего профессионального образования недостаточно 

хорошо просвещает своих студентов в плане юридической грамотности. Современное же 
общество требует этих знаний от граждан. Следует сказать, что владение такой 
информацией для студентов облегчит им разрешение каких - либо юридических вопросов, 
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которые возникают в повседневной жизни. Поэтому рассмотрение данного вопроса так 
актуально на сегодняшний день. 

Хотелось бы обратить внимание на существующие примеры организаций для 
повышения студенческой, и не только, юридической грамотности. Во - первых, на 
сегодняшний день существует практика пользования юридическими клиниками, это 
явление распространено не слишком широко и поэтому используется гражданами не часто, 
что необходимо исправить. Хотя сам термин «юридическая клиника», появился в 1855 
году, его употребил в своей статье Дмитрий Иванович Мейер – российский юрист - 
цивилист. [1] Юридическая клиника – это некоммерческое образование, целью которого 
является оказание бесплатной юридической помощи населению. Такие клиники 
образуются в основном при высших учебных заведениях. Для студентов это хорошая 
практика, опыт консультирования, а для преподавателей – это поддержка своего 
профессионального уровня.  

Отметим, в России существует практика проведения семинарских занятий по 
повышению юридической грамотности для студентов – выпускников детских домов. Это 
обусловлено неблагоприятной статистикой. По официальным данным из 100 % сирот к 
нормальной взрослой жизни адаптируются только 10 % . 40 % становятся наркоманами и 
алкоголиками, 40 % попадают в тюрьмы, связываются с преступной деятельностью и 10 % 
заканчивают жизнь самоубийством. [2] Поэтому компания ГВАТУА занялась этим острым 
вопросом и запустила социально - адаптирующий проект по повышению финансово - 
правовой грамотности воспитанников детских домов. 

По нашему мнению, для получения поколения граждан юридически грамотных, 
необходимо создавать студенческие объединения в вузах, осуществляющих юридическую 
деятельность, состоящих из студентов – юристов, которые будут проводить занятия по 
повышению юридический грамотности. Накапливая опыт, проводя семинары и тренинги, 
будущие юристы будут чувствовать себя более свободно и привычно, начав 
непосредственно свою профессиональную деятельность, а студенты, обучающиеся у них, 
будут владеть необходимой информацией для решения обыденных юридических ситуаций. 
Таким образом выгоду получают обе стороны. 

Мы считаем, что отчасти действия студенческих организаций должно основываться на 
положении о юридических клиниках РФ, за исключением отдельных пунктов, так как 
студенческое объединение должно включать в себя несколько социально - воспитательных 
мероприятий по освоению юридических положений. Студенческое объединение будет 
организовывать несколько элементов для достижения одной цели. Организация нескольких 
социально - воспитательных мероприятий. Например, предоставлять информацию не 
только в лекционной форме, но и в игровой (создание жизненных обстоятельств, связанных 
с правовыми рисками). Такой способ предоставления информации является более 
эффективным. 

Таким образом, для организации эффективного усвоения юридических знаний, 
необходимо создать специальные студенческие объединения. 
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МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДЛЯ 
ПОВЫШЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
Современные жизненные условия требуют от граждан хороших знаний 

законодательства, умений пользоваться своими правами и просто ориентироваться в 
нормативных документах. Зачастую, самостоятельно освоить нужную информацию 
юридического характера бывает сложно. Поэтому мы считаем, что необходимо предложить 
к введению в действие специальные студенческие объединения, которые будут тем самым 
элементом, который поможет освоить необходимый объем знаний для того, чтобы человек 
мог найти выход из сложившейся ситуации, будь то оформление ДТП или составление 
претензии. 

Прежде всего, деятельность объединений будет нацелена на то, чтобы убрать страх 
студентов перед обращением за помощью к квалифицированному юристу, очень часто 
встречается бесплатная юридическая помощь населению, научить студентов основам, где 
можно взять необходимую статью, к кому и куда можно обратиться, в общем научить 
студентов юридической культуре, чтобы человек мог знать к какому документу следует 
обратиться, чтобы решить тот или иной вопрос. Вот почему этот рассмотрение этой темы 
так актуально на сегодняшний день.  

Для того, чтобы студенческие объединения грамотно функционировали и приносили 
пользу студентам – юристам из которых и будут состоять объединения и студентам 
неюридических вузов, для которых и будет осуществляться деятельность по 
распространению юридической информации, необходимо показать модель взаимодействия 
студентов во время проведения занятий. Во - первых, от каждого юридического вуза 
должно набраться определённое количество человек для проведения занятий. Собрания 
должны проводиться в определенном центре. Среди студентов неюридических вузов 
следует выделить желающих обучаться в этом центре. Далее, по количеству желающих, 
сформировать группы, специальные подразделения, которые будут состоять из нескольких 
студентов - преподавателей и определенного количества студентов. Каждому 
подразделению следует дать название. В объединениях должны действовать главы, по 
одному на каждое подразделение, это должны быть преподаватели юридического вуза. 
Главе подразделения выдается расписание с темами занятий и формами их проведения для 
тщательной подготовки со студентами - юристами. Занятия должны проводиться в течение 
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недели. Для того, чтобы определить, будет ли данный проект эффективным, следует 
провести опрос среди студентов. Для начала провести этот проект между двумя вузами и 
выявить его недостатки и внести необходимые поправки. Что касается правовой основы 
деятельности данных занятий, то на наш взгляд, следует обратиться к положению о 
юридических клиниках. Юридическая клиника — некоммерческое образование, целью 
которого является оказание бесплатной юридической помощи населению. 

Как правило, юридические клиники организуются при высших учебных заведениях, с 
тем, чтобы предоставлять возможность студентам приобретать опыт консультирования, а 
преподавателям — поддерживать свой профессиональный уровень, применяя 
теоретические знания на практике. [1] 

Таким образом, модель осуществления деятельности студенческих объединений 
показывает возможность получения бесплатной юридической информации для 
дальнейшего саморазвития. Как следствие, зная необходимые основы, человек будет 
достаточно легко ориентироваться в юридическом пространстве. 
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 

Каждый гражданин страны должен знать возложенные на него законодательством 
обязанности и уметь пользоваться своими правами. Эти умения неотъемлемая часть жизни 
всего общества. Эффективность законов зависит от того, знает и умеет ли общество 
пользоваться ими. В этом и состоит главная идея правовой грамотности, а поэтому так 
актуальна для рассмотрения. 

Грамотность в целом – это определенная степень владения какими - либо навыками. По 
нашему мнению, юридическая грамотность – это степень владения знаниями о 
существующем законодательстве и умение им пользоваться. Юридическая грамотность и 
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правовая культура понятия неотделимые, так как юридическая грамотность это часть 
правовой культуры. Правовая культура включает в себя не только правовые знания, но и 
убеждения человека, его ценности, поэтому нельзя говорить о правовой грамотности без 
правовой культуры. В отечественной литературе над этой проблемой работали такие 
ученые – правоведы как как Н.Л. Гранат, Н.М. Кейзеров, В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, 
В.П. Сальников, А.П. Семитко, В.Н. Синюков и др. 

Каждым ученым было выделено свое понятие правовой культуры. Так, Ратинов А.Р. под 
правовой культурой предлагает понимать систему овеществленных и идеальных 
культурных элементов, относящихся к сфере действия права, и их отражение в сознании и 
поведении людей. Профессор Алексеев С.С. считает, что правовая культура - это состояние 
правосознания, законности, совершенства законодательства и юридической практики, 
выражающее утверждение и развитие права как социальной ценности, то есть своего рода 
«юридическое богатство» общества. По мнению В. П. Сальникова, «правовая культура, по 
существу, имеет место тогда, когда обеспечивается систематическое воспроизведение 
единства правовых знаний, убеждений, ценностей и особенно практической деятельности 
по их реализации в норме поведения, ставшей общим правилом». Следует подчеркнуть, что 
у Сальникова В.П. речь идет о практической реализации норм права, ставших уже общими 
правилами, то есть правилами для большинства населения общества. [1] Вернемся к 
понятию правовой грамотности. Правовая грамотность — общее знакомство с правовыми 
основами государства, видами права и нормами, регулирующими отношения людей на 
основе закона. Правовая грамотность становится действенной силой лишь тогда, когда 
органически взаимодействует с гражданским и правовым сознанием. Гражданская 
сознательность помогает понять сущность и общественное значение правовых норм, 
направленных на защиту интересов демократического общества и его граждан. 
Нравственное сознание способствует глубокому усвоению правовой нормы; оно позволяет 
увидеть и осознать ту границу нравственного поведения, за пределами которой начинаются 
безнравственные и противоправные поступки. [2, c.518] 

Правовая грамотность – тот вид грамотности, которые необходим человеку, живущему в 
современном обществе. Исследование понятия «Правовая грамотность» позволило 
сформулировать следующее определение: это совокупность знаний гражданина, состоящих 
в его умении принимать участие в общественных отношениях, владея критичностью 
мышления, умением сознавать себя частью общества, умением осуществлять обдуманные 
действия в условиях плюрализма, руководствуясь знанием конституционных основ и 
других юридических областей.  

Таким образом, понятие юридической грамотности неотделимо от понятия правовой 
культуры, а если говорить на эту тему еще и в отношении специалистов, то следовало бы 
включить и понятие правовой компетентности. Именно правовая грамотность должна стать 
базой для формирования правовой компетенции и правовой культуры гражданина. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОСТАВОВ ПОХИЩЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА (СТ.126 УК РФ) И НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ (СТ.127 
УК РФ) 

 
Законодатель недостаточно четко формулирует признаки составов преступлений, 

предусмотренные ст.126 и ст.127 УК РФ. Прежде чем перейти к анализу проблем 
разграничения смежных составов, необходимо определиться в содержании используемых 
законодателем терминов и понятий.  

В действующем УК РФ определение «похищение человека» отсутствует, поэтому в 
современной уголовно – правовой науке данное понятие трактуется по – разному. Н.Э. 
Мартыненко считает, что похищение человека – это «общественно опасное умышленное 
действие, направленное на удаление человека с места его постоянного пребывания и 
насильственное удерживание его в неизвестном для близких и правоохранительных 
органов месте» [1,66]. В.В. Сверчков рассматривает похищение как предусмотренное УК 
РФ умышленное общественное опасное действие виновного лица, направленное на тайное 
или открытое завладение живым человеком (захват) помимо воли последнего или по его 
желанию обманом (злоупотреблением доверием) и перемещение данного человека с 
постоянного или временного местонахождения в другое, определенное похитителем место 
с последующим удержанием. Например, чтобы добиться подписи бизнесмена в 
документах, злоумышленники проникают в его квартиру, связывают и вывозят его в 
загородный дом или иное место [2,324].  

По мнению суда, разъяснившего порядок применения п. «г» ч.2 ст.126 УК РФ, под 
похищением человека следует понимать противоправные умышленные действия, 
связанные с изъятием и перемещением живого человека против его воли в другое место с 
целью последующего удержания [3]. 

Незаконное лишение свободы законодатель определяет через отсутствие в деянии 
похищения человека. Д.Д. Инаева указывает, что незаконным лишением свободы следует 
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признавать лишение потерпевшего реальной возможности передвигаться в 
неограниченном пространстве по собственному желанию, запирание в помещении, 
связывание, насильственное задержание, например, путем угрозы применения оружия и др. 
При этом, административное задержание, принудительная госпитализация в 
психиатрический стационар, меры уголовно – процессуального принуждения, уголовное 
наказание, применяемые в установленном законом порядке не являются преступлением, 
предусмотренным ст.127 УК РФ. Гражданин вправе задержать другое лицо только при 
необходимой обороне или при совершении этим лицом преступления, либо в состоянии 
крайней необходимости. Всякое иное задержание человека является незаконным лишение 
свободы [4,836]. П.К. Петров незаконное лишение свободы определяет как незаконное 
тайное или открытое, ненасильственное или насильственное, без использования или с 
использованием обмана или злоупотребления доверием, осуществление путем действия 
или бездействия ограничение свободы другого человека против его воли или (и) воли 
других лиц, позитивно заинтересованных в его судьбе, состоящее в изоляции этого 
человека от окружающей социальной среды посредством воспрепятствования выбора их 
места пребывания и возможности передвижения [5,78].  

Между нормами о незаконном лишении свободы и похищении человека много общего. 
В частности, обе статьи помещены в главу 17 УК РФ «Преступления против свободы, чести 
и достоинства личности» и имеют своим родовым объектом безопасность личности. В 
качестве непосредственного объекта выступает охраняемое государством право выбора 
человеком по своему усмотрению места пребывания. Различие данных преступлений 
происходит в основном по содержанию деяния. 

Каждый похищенный – лишен свободы, но не каждый лишенный свободы – похищен [6, 
89]. Т.е. речь идет о соотношении частного и общего, где частное – это похищение 
человека, а общее – лишение свободы. Объективная сторона похищения почти всегда 
состоит из трех действий – захвата жертвы, ее перемещения и последующего удержания. 
Незаконное лишение свободы состоит, как правило, из одного действия – удержания. 
Подобное удержание исключает возможность лица беспрепятственно перемещаться в 
пространстве, избирать место своего пребывания.  

Местом незаконного лишения свободы может быть любое пространство, в том числе и 
место постоянного или временного проживания, место работы, учебы и т.п. потерпевшего. 
Похищенного же всегда скрывают, и место его нахождения неизвестно.  

Моментом окончания преступления, предусмотренного ст.127 УК РФ является момент 
совершения действий, исключающих для потерпевшего возможность выхода из 
определенного помещения. Моментом окончания похищения человека является момент 
изъятия человека из места пребывания по его личному выбору для последующего его 
перемещения, предназначенное для сокрытия и насильственного удержания.  

Потерпевшим при незаконном лишении свободы может быть любое лицо, в том числе и 
близкие родственники. При этом потерпевший лишается возможности избавиться от 
возложенного на него обременения в силу сложившейся обстановки либо оказываемого 
воздействия.  

В юридической литературе нет единого мнения по вопросу о том, кто является 
потерпевшим от преступления, предусмотренным ст.126 УК РФ. Так, некоторые авторы 
считают, что потерпевшими могут быть любые лица, независимо от пола, расы, 
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гражданства, социального статуса и других характеристик [7,290]. А.В. Донцов делает 
оговорку, что потерпевшим не может быть собственный ребенок [8,27]. Г.В. Габибова 
исключает всех близких родственников [9,21]. А.В. Клименко подчеркивает, что не может 
быть потерпевшим родственник (например, ребенок), если у лица есть законное право 
завладеть им [10,57].  

Изложенное подтверждает, что похищение человека и незаконное лишение свободы – 
это различные деяния по степени общественной опасности и по элементам состава 
преступления.  

Таким образом, похищение человека и незаконное лишение свободы можно 
разграничивать по следующим параметрам: по объективной стороне, по перемещению 
потерпевшего, месту совершения преступления, моменту окончания преступления, 
категории потерпевшего. 
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КРАСНОЯРСКИЙ ПЕРИОД  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖНИКА РУТЧЕНКО 

 
Современная мировая цивилизация, стремясь к глобализации, одновременно направлена 

на сохранение самобытности культур. Это возможно, в том числе, при изучении 
отечественной истории искусств, исследование которой связано как с художественной 
жизнью столичных городов, так и с российской периферии. Как правило, 
индивидуальность культурного сценария провинции обусловлена деятельностью 
конкретных людей, кардинально повлиявших на сценарий творческого развития регионов.  

В послужном списке имен, способствовавших формированию сибирской культуры, 
личность художника Михаила Александровича Рутченко заслуживает особого внимания 
историков искусства, изучавших его пребывание в Красноярске, Иркутске, Чите. Уроженец 
Малороссии, он обучался в Киевской рисовальной школе Н.И. Мурашко, затем был 
вольнослушателем Петербургской Академии художеств, «где получил право преподавания 
графических искусств в низших учебных заведениях» [13, с. 1049]. В 1889 году Рутченко 
приехал в Красноярск, «он быстро перезнакомился и сошелся с нашей интеллигенцией, а 
также с представителями капитала. Вскоре ему было предложено место преподавателя 
рисования в здешней мужской гимназии. Не помню, кто до него преподавал там рисование, 
но знаю, что велось оно очень плохо, но когда за это взялся М.А., то под его руководством 
дело пошло иначе. Я знал многих гимназистов, бывших моими близкими товарищами, 
которых он умел направить по этому пути, и они в дальнейшем продолжали 
усовершенствоваться в столицах» [1, л. 107]. С приездом Михаила Александровича в 
Красноярск совпало и открытие воскресных рисовальных классов для всех желающих 
учеников городских школ без различия пола и возраста, и он «изъявил готовность 
безвозмездно взять на себя» [8, с. 3] работу с детьми. Рисовальная школа находилась в 
здании мужской гимназии и даже поддерживалась Императорской академией художеств, 
которая дважды направила пособия для ее работы. Многократно педагог пытался найти 
более подходящее место для учреждения. Он объяснял чиновникам на различных 
заседаниях, а горожанам через прессу важность вопросов воспитания художников. 
Подчеркивая, что «среди местной молодежи не мало лиц, которыя с удовольствием и, 
может быть, не без пользы займутся изучением рисования» [12, с. 4], Рутченко обучал 
мальчиков, в основном из семей «бедных родителей, которые не в состоянии были вносить 
какую - либо плату за учение» [11, с. 3]. Среди этих детей был пятнадцатилетний Митя 
Каратанов.  

Позже Дмитрий Иннокентьевич вспоминал, что первым изъявил желание познакомиться 
с художником. «Войдя в его комнату, я увидел перед собой довольно высокого, с темными 
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волосами и в короткой, несколько вьющейся бороде, и на голове, стройного, с некрупными, 
но приятными чертами, с чистым лбом, небольшим носом. В общем его лицо можно было 
назвать красивым, к тому же приятным. Принял он меня приветливо. Спросил кто я и 
причину прихода. Я в своем ответе, конечно, упомянул, что рисую. На стене висели 2 - 3 
его масляных работы, но содержания их не помню, на стуле стоял ящик с красками в 
тюбиках. С почтением я созерцал и этого человека, и все принадлежавшие ему предметы» 
[1, л. 109]. После этой встречи Рутченко, подыскивающий подходящее для себя жилье, 
переехал к Каратановым, которые сдавали в аренду одну из комнат дома – большую и 
светлую. Вскоре к постояльцу присоединилась его жена Людмила Аркадьевна Рутченко 
(урожденная Окуловская). Она, имевшая аттестат акушерки Московского университета [7, 
л. 4], была Туруханской окружной повивальной бабкой, но уже в 1890 году перевелась 
работать по специальности в Красноярск [3, л. 1, 7].  

Эта особа, по мнению Каратанова, сыграла роковую роль в судьбе наставника, потому 
что неудачная семейная жизнь не позволила раскрыться его художественным талантам в 
полной мере. Но сначала супруги были счастливы в Красноярске. Людмила Аркадьевна 
«была молодая, привлекательная женщина, она быстро завоевала, как и М.А. симпатию 
моих родителей и сестер <…> Зажили хорошо и дружно. Вечерами собирались вокруг 
чайного стола. Отец <…> довольно хорошо играл на гитаре. М.А. по стенам развесил свои 
этюды» [1, л. 106]. Несомненно, Рутченко попал в благоприятную среду. Его юный ученик 
безмерно уважал своего педагога, пронеся это чувство через всю свою жизнь. Отец 
Каратанова – Иннокентий Иванович – имел страсть к изобразительному искусству и иногда 
«занимался рисованием черными или цветными карандашами, или акварелью на толстой, 
вероятно ватманской бумаге. <…> Иногда копировал картинки из журналов и делал не 
лишённые остроумия карикатуры. <…> карикатуры на местных жителей им были посланы 
в журнал «Будильник», и они были воспроизведены» [1, л. 14]. Более того, он с детства 
дружил с Василием Ивановичем Суриковым и возможно содействовал его знакомству с 
Рутченко в 1890 году. В дальнейшем живописцы активно общались. Суриков считал его 
талантливым художником, в письмах родным справлял о нем, по возможности встречался с 
этим неординарным человеком. Михаил Александрович гордился этой дружбой. Он 
записывал их разговоры, оставил воспоминания о Сурикове, дополняющие представление 
не только о Василии Ивановиче, но и о самом Рутченко – человеке, тонко чувствующим 
духовный мир других людей. 

В 1890 году родители Каратанова уехали на Бирюсинские прииски, где его отец получил 
службу и 16 - летний подросток остался в Красноярске вместе с сестрами. Рутченко с 
супругой переехал в дом горожанина Александра Семеновича Чернышева. Вскоре и 
Дмитрий перебрался жить к своему учителю – в мансарду по Благовещенской улице. 
Ровесников – Леонида Чернышева (сына хозяина дома), будущего архитектора и Дмитрия 
Каратанова, будущего художника – Михаил Александрович учил живописи. 

Каратанов прожил полтора года в семье Рутченко, имевшей стабильный материальный 
достаток. Во многом это определялось тем, что Михаил Александрович был чуть ли не 
единственным профессиональным художником, проживавшим в Красноярске в конце XIX 
века и у него было много заказов. «Для правительственных учреждений он написал 
масляными красками несколько царских, Александра III, портреты. Были заказы на 
портреты и местных состоятельных людей. <…> Писал этюды и с людей, и с природы» [1, 
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л. 107]. Именно он оформлял меню памятного обеда цесаревича Николая Александровича, 
посетившего столицу Енисейской губернии в 1891 году. Годом ранее художник начал 
работать над декорациями и росписью занавеса для нового театра Красноярска. Это заказ 
он выполнял с Каратановым, поручая ему несложную работу. Заработок позволил юноше в 
1892 году поехать учиться в Петербургскую Академию художеств. В этот же год уехал из 
Красноярска и поступил на архитектурное отделение Московского училища живописи, 
ваяния и зодчества Леонид Александрович Чернышев.  

Помимо заказов и педагогической деятельности в мужской гимназии, достойный 
уровень жизни семье Рутченко обеспечивала работа его иконописной мастерской. В 1893 
году он продвигал эту инициативу через прессу, сообщая читателям о возможности заказов 
«живописи, образов на досках с вызолоченными, цырованными, чеканными, 
эмалированными и живописными фонами, на стенах, металлах и стекле, позолоты и 
серебрения по дереву и металлам, иконостасов, киотов, рам, глав, крест., риз и проч. 
церковн. утвари, резьбы самых сложных рисунков иконостасной, мебельной и всякаго рода 
столярных и малярных изделий. Заказы выполняются по умеренным ценам, с полной 
гарантией за добросовестность и аккуратность дела. Адрес: Красноярск, Песочная ул., д. 
Учительской семинарии. М.А. Рутченко» [10, с. 4].  

В 1894 году мастерская Рутченко оказалась в центре городского скандала: Енисейское 
Губернское Правление представило Губернатору прошение об оштрафовании учителя 
рисования Красноярской Губернской гимназии Михаила Рутченко за оказанное им 
неуважение к Красноярской Ремесленной Управе. Претензия сводилась к тому, что в 1891 
году художник назвался «мастером живописного и малярного ремесла, поименовав себя 
при этом преподавателем мужской гимназии и не объяснив о своем звании, – и с этих пор 
продолжает свои занятия. Затем (с начала минувшего года) Рутченко открыл еще 
иконостасное, резное и мебельное мастерство, не будучи никогда таковым мастером и не 
имея на это надлежащего аттестата и управского свидетельства, как требуется» [4, л. 14] 
правилами Ремесленной Управы города. Более того, он расположил над мастерской 
вывеску и без разрешения Управы нанял 6 иногородних подмастерьев, которые вскоре 
пожаловались властям, что предприимчивый хозяин отказывает им в расчете.  

Начались препирательства Михаила Александровича с Ремесленной Управой, куда его 
четыре раза вызывали повестками, в том числе и через Городскую Полицию. Рутченко 
игнорировал вызовы, объясняя свое поведение нехваткой времени из - за педагогической 
деятельности. На первых двух повестках он сообщил, что прийти не может. На третьем 
документе (заседание назначено на 11 октября 1894 года) художник написал с 
раздражением: «Третий раз сообщаю Ремесленной Управе, что в понедельник быть не могу 
по служебным обязанностям, как известно Ремесленной Управе, что я состою на 
должности преподавателем при Красноярской Губернской Гимназии и в понедельник 
должен быть на уроках. О своей личности, если это нужно Ремесленной Управе, (она) 
должна справляться в тех учреждениях, в каких должна быть моя личность известна» [4, л. 
16]. 

Конфликт художника с городскими властями был связан, а возможно и спровоцирован 
разладом в его семье. Развязка наступила в 1895 году: Людмила Аркадьевна по 
собственному прошению была переведена Енисейской Врачебной Управой в Енисейск [6, 
л. 1, 4]; Михаил Александрович, который был оштрафован на 10 рублей Ремесленной 
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Управой, и, при этом безвозмездно обучал 36 детей живописи в собственном доме, уехал в 
Иркутск. С его отъездом рисовальная школа прекратила свое существование. Через 15 лет 
Каратанов и Чернышев, при содействии Сурикова, открыли первую сибирскую 
художественную школу – рисовальные классы Красноярска. Возможно, что об этом знал 
Рутченко, который в 1916 году был проездом в столице Енисейской губернии и временно 
остановился в городе. Вместо темноволосого человека, его ученик увидел седого старика, 
надломленного жизнью. В это время ему было около 53 лет, он лишился должности 
директора в Читинской художественно - промышленной школе, открытие которой 
инициировал в 1913 году. С 1917 года он жил и работал в Украине.  

Михаил Александрович Рутченко вошел в историю сибирского изобразительного 
искусства, прежде всего, как талантливый педагог. Он был одним из авторов учебника 
«Школа рисования», изданного в Москве в 1888 году. Владея методикой обучения детей 
изобразительному искусству, целеустремленностью и организаторскими способностями, он 
многократно пытался открыть соответствующее учебное заведение в сибирских городах. В 
1894 году томская общественность предлагала ему «обезпеченное место, чтобы склонить 
его на открытие в Томске <…> рисовальной школы, но г. Рутченко счел нравственным 
долгом отдать предпочтение Красноярску» [9, с. 4]. Он же стоял у истоков экспозиционного 
процесса: с его именем связано проведение первой, документально зафиксированной, 
художественной выставки в Красноярске, в которой, возможно, участвовал его лучший 
ученик – Дмитрий Иннокентьевич Каратанов перед отъездом в Санкт - Петербург. 
Благодаря его организаторской работе, это событие состоялось в 1892 году [5, л. 1]: 
экспозицию собирали всем городом, в нее вошли картины из частных коллекций, работы 
местных фотографов, рисунки воспитанников рисовальной школы и его собственные 
полотна, о которых критика отозвалась положительно [2, с. 3]. Исследователи отмечают, 
что художник свои работы не особенно ценил, щедро дарил и часто подписывал 
многочисленными псевдонимами. К сожалению, не сохранились и декорации 
Красноярского театра, его деревянное здание уничтожил пожар в 1898 году.  

Таким образом, материальных подтверждений деятельности Рутченко в Красноярске, 
практически не осталось. И тем не менее, его влияние на становление художественной 
жизни города огромно. Он, разносторонне одаренный, деятельный, яркий, во многом 
опережал свое время и предопределил развитие многих процессов становления культурной 
жизни города: экспозиционной жизни, художественной критики, общественно - творческой 
деятельности, мастерового сектора, просветительской работы, образования в области 
изобразительного искусства. Его роль в формировании художественной жизни 
Красноярска XIX века не ограничивается 1889 - 1895 годами, когда он проживал в столице 
Енисейской губернии. Процессы, заложенные им, дорабатывались городской культурой, 
вплоть до первых десятилетий XX столетия через деятельность его учеников, сохранивших 
память о человеке, самоотверженно служившему отечественному искусству. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ В АПК 

 
В условиях рыночной экономики выживаемость любого предприятия, его устойчивое 

положение на рынке товаров определяется уровнем его конкурентоспособности, то есть 
способности производить и сбывать товары, которые по ценовым и неценовым 
характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары их конкурентов. Она 
характеризует возможности и динамику приспособления фирмы к условиям рыночной 
конкуренции. 

Важный аспект конкурентоспособности - наличие конкурентных преимуществ, то есть 
уникальных осязаемых и неосязаемых активов, которыми владеет предприятие, которые 
стратегически важны для бизнеса и позволяют побеждать в конкурентной борьбе. Чтобы 
предприятие стало лидером на рынке, ему необходимо опережать конкурентов в 
нововведениях в системе производства и сбыта, в установлении новых цен, снижении 
издержек.  

В настоящее время господствуют рыночные отношения, фирм, выпускающих 
однородную продукцию, сейчас огромное количество. И выпуск качественной, недорогой, 
конкурентоспособной продукции и услуг по сравнению с аналогами – главная задача 
любого предприятия. Каждая фирма стремится сделать все, чтобы ее продукция была 
конкурентоспособной. Функционирование предприятий происходит в условиях жесткой 
конкурентной борьбы между товаропроизводителями, когда часто используются методы, 
связанные с нарушением норм и правил конкуренции. 

Поэтому при функционировании сельскохозяйственных предприятий важным является 
исследование конкурентов, их преимуществ, каналов сбыта, потребности, спроса на 
продукцию, цены, исследование емкости рынка, определение доли предприятия в общем 
объеме продажи продукции данного ассортимента, анализ рыночной ситуации, 
исследование динамики объема продаж, изучение мнений покупателей и потребительских 
предпочтений. За счет всего этого можно расширить свои собственные преимущества в 
конкурентной борьбе. [1, с.212]. 

Конкурентоспособность товара, предприятия, отрасли, региона неразрывно связаны 
между собой. Так, например, конкурентоспособность предприятия зависит от 
конкурентоспособности товара. Товар играет ключевую роль в борьбе, он дополняет 
понятие конкурентоспособности предприятия, является фактором его успешного развития 
на агропродовольственном рынке. И, соответственно, те хозяйствующие субъекты, которые 
эффективно функционируют и предоставляют потребителю конкурентоспособные товары 
и услуги, обладают высокой конкурентоспособностью. 

Вопросы, касающиеся конкурентоспособности отрасли и объединений предприятий, 
определяются наличием у отрасли конкурентных преимуществ, выражающихся в 
возможности производить с издержками не выше мирового уровня продукцию высокого 
качества и поставлять ее на мировой конкурентный рынок в оптимальные сроки. Если 
расматривать конкурентоспособность региона, страны, то здесь все зависит от того, 
насколько эффективно используются имеющиеся ресурсы. 
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Наконец, можно рассматривать конкурентоспособность страны в целом, причем единого 
подхода в этом направлении не выработано. С одной стороны, подчеркивается его 
важность, т. к. конкурентоспособность представляет собой «концентрированное выражение 
экономических, научно - технических, производственных, организационно - 
управленческих, маркетинговых и других возможностей страны», с другой стороны, 
изучение производительности, и необходимость «фокусировать внимание не на экономике 
в целом, а на определенных отраслях и сегментах отрасли». [2, с.241]. 

В конечном итоге, конкурентоспособность национального АПК определяется 
способностью страны проводить самостоятельную аграрную политику и эффективное 
экономическое соревнование на внутреннем и внешнем рынках. Конкурентоспособность 
АПК зависит от степени продовольственной независимости; внутренней 
продовольственной сбалансированности рынка по спросу и предложению, быстрого 
технологического, и инвестиционного воспроизводства; повышения качества 
сельскохозяйственной продукции; социальной стабильности и роста уровня жизни 
населения. 

Основными факторами конкурентоспособности национального агропромышленного 
комплекса выступают: высокое качество продукции, соответствующее международной 
сертификации; уровень инвестиций в человеческий капитал; стратегия ценообразования; 
уровень инвестиций в науку и новые технологии; государственные гарантии по защите 
капитала, собственности и ресурсов сельскохозяйственных предприятий. Именно к 
качеству у потребителей повышенный интерес. 
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ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ В РОССИИ 
 
Сегодня весьма актуальна проблема охраны окружающей среды. Россия обладает 

огромным запасом природных ресурсов, и их охрана должна быть одной из главных задач 
нашей страны. В наши дни очень многие учреждения и организации занимаются 
изучением влияния комплекса различных факторов на окружающую природную среду. 

Природоохранная деятельность представляет собой комплекс мер, направленных на 
охрану окружающей среды и ограничение негативного воздействия человека на нее. Она 
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осуществляется в условиях потенциальной и реальной опасности для природных ресурсов. 
Такая опасность может возникнуть вследствие ряда причин, которые выражаются 
загрязнение окружающей среды, порче и уничтожение ресурсов, разрушение экосистем. К 
её задачам относят: сохранение и восстановление окружающей среды; рациональное 
использование природных ресурсов; их воспроизводство; снижение и ликвидация вредного 
воздействия человека на окружающую среду. 

Начало активной природоохранной деятельности приходится на конец XIX–начало XX 
века. Это было обусловлено массовым развитием промышленности в России. Тогда была 
создана постоянная природоохранительная комиссия, а во многих городах - общества по 
охране природы. 

В двадцатые годы XX века индустриализация практически свела на нет мероприятия по 
охране окружающей среды. Только в шестидесятые возникло пассивное экологическое 
движение, в котором участвовали неформальные независимые организации, защищающие 
природную среду. Активное движение началось в восьмидесятых годах. В основном это 
было связано с аварией на Чернобыльской атомной электростанции (1986). Тогда вопросам 
охраны окружающей среды стало уделяться большее внимание. 

После распада СССР в стране продолжило действовать природоохранное 
законодательство, принятое в восьмидесятых годах. Постепенно его вытеснили новые 
нормы права. На протяжении следующих двадцати лет природоохранные органы менялись, 
их статус снижался, финансирование и объём работ сокращались [1] (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Временная шкала становления природоохранной деятельности 
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В настоящее время экологическая политика в России осуществляется на 
законодательном, исполнительном и судебном уровнях. 

Законодательный уровень представляют Совет Федерации (Комитет РФ по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии) и Государственная Дума (Комитет 
по экологии и Комитет по природным ресурсам).  

Исполнительную деятельность в области охраны окружающей среды осуществляют 
Министерство природных ресурсов РФ, Министерство здравоохранения РФ (санитарно - 
эпидемологический надзор), Гидрометеорологическая служба РФ, Министерство 
внутренних дел РФ (борьба с экологическими правонарушениями), Министерство 
сельского хозяйства РФ и многие другие, так или иначе связанные с экологией. 
Перечисленные организации координируют и реализуют мероприятия по охране 
природной среды, устанавливают порядок осуществления мониторинга окружающей 
среды, проводят государственную экологическую экспертизу. Экологическая экспертиза - 
проверка требований экологической безопасности, обязательная для любой деятельности 
человека, связанной с использованием природных ресурсов [2]. 

На судебном уровне за экологические правонарушения устанавливают гражданско - 
правовую, административную и уголовную ответственность. Нормативно - правовая база 
экологической политики РФ не уступает общемировым стандартам, но и у нее есть 
недостаток - не все области охвачены необходимыми законодательными актами. 

Главным законом, который регулирует природоохранную деятельность, является 
федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7 - ФЗ. Данный закон 
включает правовые основы политики в области охраны природных ресурсов, 
обеспечивающие оптимальное решение задач природоохранной деятельности. Он 
регулирует отношения между обществом и природой, которые возникают в результате 
хозяйственной и иной деятельности человека.  

В основу природоохранной деятельности в России также входят внутригосударственные 
целевые программы. По содержанию такие программы бывают конкретными и 
комплексными. Конкретные программы направлены на сохранение определенного объекта. 
У конкретных мероприятий есть не достаток – охрана одного ресурса может поставить под 
угрозу другой ресурс. Поэтому наиболее эффективными являются комплексные 
программы. Но независимо от вида перед составлением любой целевой программы по 
охране природных ресурсов проводятся научные исследования, изучение материалов и т.д. 
Также существует ряд инструментов и механизмов, позволяющие фиксировать 
качественные и количественные показатели [3], отслеживать текущее состояние [4], 
контролировать рациональное использование природных ресурсов [5]. Осуществление 
внутригосударственной целевой программы является основой решения экологических 
проблем. Не менее важными являются и те программы, которые направлены на повышение 
результативности природоохранной деятельности [6].  

Высокое качество реализации разработанных решений в области природоохранной 
деятельности обеспечивается использованием современных информационных технологий, 
включая геоинформационные [7]. 

Прогрессирующее развитие человеческого общества невозможно без охраны и 
рационального использования природных ресурсов. Поэтому для нашей страны очень 
важным является повышение уровня важности экологических проблем.  
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