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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Арестова И.Ю.,
к.б.н., доцент
факультет естественнонаучного образования
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева,
г. Чебоксары, Российская Федерация
РЕАКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗМ
ГАМАВИТА
Введение. Интерес к изучению морфофункционального статуса щитовидной железы не
угасает. Несмотря на множество исследований, посвященных изучению данного
эндокринного органа данные весьма разнообразны, а порой и противоречивы [1], [6], [7].
Однако все исследования доказывают важность щитовидной железы для правильного
развития организма, работы нервной системы, сердечно - сосудистой системы, регуляции
обмена веществ и многих других функциональных отправлений организма, в том числе и
адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности [2], [3], [4], [5], [8].
В связи с тем, что гистоструктура органа является одним из показателей его
функционального состояния, нами был проведен анализ ответной морфологической
реакции щитовидной железы на введение в организм самцов белых беспородных крыс
иммуномодулирующего препарата Гамавита.
Материалы и методы исследования. Подопытные крысы (15 особей) содержались в
условиях вивария при свободном доступе к воде. Кормление осуществлялось в
соответствии с нормами (приказ Минздрава СССР No 163, от 10.03.1966 г.).
Продолжительность эксперимента – 14 суток.
Животные изначально были разделены на три группы. Первая группа животных была
предназначена для изучения фоновых морфологических показателей – все они были
умерщвлены на 1 - е сутки эксперимента. Вторая группа (5 особей) – контрольная. Крысам
третьей группы в первый день эксперимента внутримышечно вводилось изучаемое
вещество – Гамавит (Россия, ЗАО «Микро - плюс») в дозе 0,25 мл каждому животному.
Гамавит содержит: нуклеинат натрия, кислотный гидролизат плаценты денатурированный
эмульгированный, сбалансированный раствор солей, аминокислот и витаминов и воду для
инъекций. В аналогичные сроки животным контрольной группы вводился внутримышечно
физиологический раствор.
Выведение животных из эксперимента проводилось путем декапитации под эфирным
наркозом. Для гистологического исследования извлекали щитовидную железу, определяли
ее абсолютную массу и изготавливали гистологические срезы. При изучении
гистологических срезов проводилось определение внешнего и внутреннего диаметра
фолликулов (мкм), площадь фолликулов (мкм2), высота тиреоидного эпителия (мкм),
индекс накопления (ИНК = d / 2h, где d – внутренний диаметр фолликула, h – высота
фолликулярного эпителия), просвет - эпителиальный индекс (ПЭИ = d / h, где d –
внутренний диаметр фолликула, h – высота фолликулярного эпителия), ядерный индекс
(ЯИ – определение ядерных объемов тиреоцитов, по формуле объема сфероида).
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Для изучения срезов использовали светооптический микроскоп «МИКМЕД - 6» (ОАО
«ЛОМО», Санкт - Петербург, Россия) и программное обеспечение морфометрического
анализа «Микро View» (ООО «ЛОМО - Микросистемы», Санкт - Петербург, Россия).
Для проверки гипотез о равенстве групповых средних всех количественных признаков
использовали непараметрический критерий Вилкоксона - Манна - Уитни. Значения
показателей приводятся в виде М±s (М – среднее, s – стандартное отклонение). Оценка
статистической значимости различий между средними осуществлялась при критическом
уровне р=0,05.
Результаты исследования. Масса подопытных животных на начало наблюдений
составила – 159,43±22,11 г. На момент завершения наблюдений масса животных второй
группы была в среднем на 6,4 % выше по сравнению с интактными (р<0,05).
Измерение массы щитовидной железы у животных, получавших инъекции Гамавита,
показало их увеличение, по сравнению с интактной группой на 5,8 % (р<0,05).
Морфометрический анализ средних значений диаметров фолликулов показал их
достоверное уменьшение у крыс второй группы по сравнению с аналогичными
показателями интактных животных в среднем на 7 % (р<0,05).
Аналогичные изменения отмечены и в показателях площади фолликулов: на момент
завершения наблюдений значение данного параметра у животных второй опытной группы
были меньше в среднем на 6,4 % (р<0,05) по сравнению с интактными сверстниками.
Гистологический анализ срезов ткани щитовидной железы выявил изменения
цитоархитектоники у животных, получавших инъекцию Гамавита, проявившиеся в
увеличении средней высоты эпителия в 1,2 раза по сравнению с интактными сверстниками.
При этом среднее значение ядерных объемов тиреоцитов крыс второй группы возросло в
среднем на 4,6 % (р<0,05).
Выявлено, что ИНК у всех крыс на начало наблюдений составил в среднем 5,60±1,62 у.е.,
при этом на момент завершения наблюдений у крыс второй группы по сравнению с
интактными животными он был ниже на 3,6 % (р>0,05).
Значения ПЭИ увеличились у всех животных к завершению эксперимента в среднем на
4,2 % , однако при этом он был несколько ниже у животных, выращенных с применением
биопрепарата (р>0,05).
Резюме. Таким образом, установлено, что в условиях применения Гамавита
гистоструктура щитовидной железы несколько отличалась от таковой интактных
сверстников. У животных, выращиваемых с применением, изучаемого биопрепарата
усилились синтетические процессы, о чем свидетельствует большая масса животных на
момент завершения эксперимента. Как следствие, у них увеличилась потребность в
гормонах щитовидной железы, что логично отразилось на высоте тиреоцитов, объеме ядер.
Полученные данные показывают, что при применении Гамавита усиливается
функциональная деятельность щитовидной железы, что позволяет полнее обеспечить
адаптационные реакции организма животных.
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ОЦЕНКА СПЕЦИФИЧНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ ПЦР ТЕСТ - СИСТЕМЫ
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКРОДЕЛЕЦИЮ ЛОКУСА AZF Y ХРОМОСОМЫ
Бесплодие является общественной проблемой, связанной с репродуктивным здоровьем.
Предполагается, что глобальная распространенность бесплодия колеблется от 3.5 - 16.7 % в
развитых странах и от 6.9 - 9.3 % в развивающихся стран [1].
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 140 млн. человек во
всем мире страдают данным недугом [2]. Приблизительно 15 % сексуально активных пар
не достигают беременности в течение 1 года. В конечном счете 5 % пар остаются
бездетными, несмотря на попытки лечения. У половины (50 % ) бездетных пар бесплодие
связано с «мужским фактором», проявляющимся отклонениями в параметрах эякулята [3].
Одной из частых генетических причин нарушения сперматогенеза и бесплодия у мужчин
являются делеции (утраты фрагмента) длинного плеча Y - хромосомы, захватывающие
локус AZF (azoospermia factor, фактор азооспермии) [4].
Целью нашего ислледования являлась оценка специфичности разработанной ПЦР тест системы для выявления микроделеций локуса AZF Y хромосомы.
Материалы и методы. Объектом исследования являлась образцы ДНК, выделенные из
цельной крови мужчин имеющие прямые показатели для анализа микроделеций локуса
AZF Y - хромосомы, в качестве контроля использовались образцы от мужчины с
нормоспермией и образцы ДНК женщин.
В качестве альтернативного метода исследования был использован протокол
рекомендованный Европейской ассоциацией андрологов [5].
Разработанная ПЦР тест - система состоит из двух панелей A и G. Панель А включает в
себя 3 пары праймеров к селективным маркерам микроделеций, AZFa (sY86 - размер
амплифицируемого продукта 350 пар нуклеотидов (п.н.)), AZFb (sY127 - 192 п.н.), AZFc
(sY255 – 132 п.н.), в качестве внутреннего контроля использовались праймеры к ZFX / Y
(591 п.н.). Панель G включает праймеры к маркерам микроделеций AZFa (sY84 - 241 п.н.),
AZFb (sY134 - 303 п.н.), AZFc (sY254 – 162 п.н.) и для контроля фрагмента короткого плеча
Y хромосомы были использованы праймеры подобранные к STS маркеру sY14
локализованного в SRY гене (470 п.н.).
В результате тестирования 30 коллекционных образцов ДНК с использованием
разработанной тест - системы были выявлены следующие микроделеции: в образцах 5 и 6
отсутствуют специфические продукты амплификации трех локусов AZFa, AZFb и AZFc в
обоих панелях. В образцах под номерами 10, 18 в электрофореграммах отсутствуют
специфические продукты ПЦР амплификации размером 132 п.н. в панели А и 164 п.н. в
панели G, что свидетельствует о делеции локуса AZFc. Результаты электрофоретического
учета приведены на рисунках 1 и 2.

1 - 30 образцы ДНК мужчин; Ж - образцы ДНК женщин;
М - маркер молекулярного веса от 100 до 1000 п.н. шаг 100 п.н.
Рисунок 1 – Электрофореграмма оценки специфичности панель А
6

1 - 30 образцы ДНК мужчин; Ж - образцы ДНК женщин;
М - маркер молекулярного веса от 100 до 1000 п.н. шаг 100 п.н.
Рисунок 2 – Электрофореграмма оценки специфичности панель G
Результаты, полученные с использованием разработанной тест - системы полностью
коррелируют с результатами, полученными с использованием протокола Европейской
ассоциацией андрологов. Исследования подтверждают специфичность разработанного
теста.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ДИОДА
Зависимость тока, проходящего через p - n переход, от величины и полярности
приложенного к нему напряжения изображают в виде кривой, называемой вольт амперной характеристикой диода[1].
Вольт - амперная характеристика состоит как бы из двух ветвей: прямая ветвь, в правой
верхней части, соответствует прямому (пропускному) току через диод, и обратная ветвь, в
левой нижней части, соответствующая обратному (закрытому) току через диод [1]. Прямая
ветвь идет круто вверх, прижимаясь к вертикальной оси, и характеризует быстрый рост
прямого тока через диод с увеличением прямого напряжения. Обратная ветвь идет почти
параллельно горизонтальной оси и характеризует медленный рост обратного тока. Чем
круче к вертикальной оси прямая ветвь и чем ближе к горизонтальной обратная ветвь, тем
лучше выпрямительные свойства диода. Наличие небольшого обратного тока является
недостатком диодов. При увеличении прямого напряжения через p - n переход ток вначале
возрастает медленно, а затем начинается участок быстрого нарастания тока. Это
объясняется тем, что германиевый диод открывается и начинает проводить ток при прямом
напряжении 0,1 – 0,2В, а кремниевый при 0,5 – 0,6В [1].
На графиках ниже (рис.1 и рис.2) изображены характеристические кривые кремниевых
диодов 1N4007 и 1N4148. По вертикальной оси в верхней части

Рис.1. Вольтамперная кривая для кремниевого диода 1N4148
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Рис.2. Вольтамперная кривая для кремниевого диода 1N4007
обозначены значения прямого тока, а в нижней части — обратного тока. По
горизонтальной оси в правой части обозначены значения прямого напряжения, а в левой
части – обратного напряжения.
На полученных графиках (рис.1. и рис. 2) видно, что оба диода проводят ток при
одинаковых напряжениях, но имеют различные сопротивления. При более высоких
(прямых) напряжениях ток генератора достигает насыщения – напряжение не
увеличивается. Сила тока в генераторе достигает 230 мА. При увеличении обратного
напряжения, приложенного к p - n переходу, ток увеличивается незначительно, о чем
говорит обратная ветвь вольтамперной характеристики. Из кривой вольт - амперной
характеристики видно, что прямой ток диода в сотни раз больше обратного тока. При
постепенном увеличении обратного напряжения до значения 100В видно, как
незначительно растет обратный ток. Но при дальнейшем увеличении напряжения, свыше
максимального, на которое рассчитан p - n переход диода, происходит резкое увеличение
обратного ток, нагрев кристалла полупроводника и, как следствие, наступает пробой p - n
перехода.
Таким образом, при обратном напряжении ток протекать не может. Использование
высокого напряжения приводит либо к лавинному пробою прибора из - за ускоренных
электронов в обедненной области, которые могут ионизировать другие атомы, либо к
тоннельному пробою [1].
Результаты расчета были аппроксимированы функциями в разные моменты времени с
помощью программы Origin [2].
Список использованной литературы
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ КОЛЛЕКТОРА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТОКАХ БАЗЫ
Полупроводник с дырочной проводимостью содержит примеси, называемые
акцепторами, чей энергетический уровень принимает электрон; при комнатной
температуре значительная часть этих уровней занята и формирует дырки в валентной зоне,
называемые подвижными носителями заряда и неподвижными ионами в кристаллической
решетке. Полупроводник с электронной проводимостью содержит примеси, называемые
донорами, способными посредством теплового возбуждения отдавать электроны,
выступающие в качестве подвижных носителей, у которых при комнатной температуре
заняты энергетические уровни. При контакте полупроводников с дырочной и электронной
проводимостью в области контакта часть электронов доноров электронной проводимости
переходит к акцепторам дырочной проводимости, при этом подвижные носители заряда не
образуются, а возникает пространственный заряд. В результате в контактной области
отсутствуют носители заряда, и формируется обедненная область[1].
При помощи транзистора и при различных значениях силы тока базы можно измерить
силу тока коллектора в зависимости от напряжения на коллекторе. Для измерений нам
понадобились: резистор на 47 кОм, вставленный в панель (чтобы значение базового тока не
было слишком велико); потенциометр, выставленный таким способом, чтобы мультиметр
показывал значение между 0 А и 60 мкА. Аппроксимированные кривые полученных
графиков представлены на рис.1и на рис.2.
10

Рис.1. Кривая для напряжений (20 мВ) на коллекторе
при различных значениях силы тока базы
При подаче напряжения следует учитывать полярность подключения: если подключить
клемму с отрицательным зарядом к части с дырочной проводимостью, происходит
обратное смещение перехода. Энергетический уровень электронов в части с
отрицательным зарядом повышается, использование высокого напряжения приводит либо
к лавинному пробою прибора из - за ускоренных электронов в обедненной области,
которые могут ионизировать другие атомы, либо к тоннельному пробою; подключение
клеммы с положительным зарядом к области с дырочной проводимостью приводит к
прямому смещению перехода, тогда при малых напряжениях ток не проходит, поскольку
носители должны преодолеть разность потенциалов поля перехода, чтобы пересечь
обедненный слой.

Рис. 2. Кривая для напряжений (30 мВ) на коллекторе
при различных значениях силы тока базы
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Таким образом, средняя зона характеризуется электрическим контактом, называемым
базой. Чтобы использовать такое устройство в качестве усилителя, нужно, чтобы переход в
других областях был ассиметричным, при этом между излучателем и другим коллектором
возникает контакт. Например, при использовании транзистора типа BC337 наблюдается
только усиление по току. Если излучатель подсоединить к клемме с положительным
зарядом, а коллектор - к клемме с отрицательным зарядом, то база примет на себя часть
положительного заряда, отдавая дырки запирающему слою между базой и коллектором,
что приведет к ее ослаблению.
1. http: // bourabai.ru
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация: Нередко после хирургического лечения пациентов с доброкачественной
гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) развиваются нарушения в системе
гемокоагуляции [1]. Доминирование изменений гемостаза среди других тяжелых
послеоперационных осложнений, возможно, связано со снижением резервных
возможностей свертывания крови и ее суммарной литической активности [2]. Активная
регуляция агрегатного состояния крови способствует уменьшению тромбоэмболических
осложнений в практике врача - хирурга.
Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы,
тромбоэмболические
осложнения,
гемостаз,
фраксипарин,
аденомэктомия,
трансуретральная резекция предстательной железы.
В послеоперационном периоде в кровеносное русло пациентов с ДГПЖ поступают
тканевые активаторы свертывания крови. Недостаток компенсаторных возможностей у
пожилых лиц вызывает снижение активности антикоагуляционной и фибринолитической
систем организма. Выраженные изменения гемостаза отмечаются на протяжении 3 - 5
суток после аденомэктомии и трансуретральной резекции простаты (ТУРП).
Наиболее частыми послеоперационными осложнениями у больных с ДГПЖ являются
тромбогеморрагические нарушения: тромбозы, тромбоэмболии и кровотечения [3]. Частота
тромбозов при чреспузырной аденомэктомии достигает 30 - 45 % , при ТУРП - 5 - 25 %
всех хирургических вмешательств [4].
Применение низкомолекулярных гепаринов (фраксипарина) благоприятно сказывается
на течении послеоперационного периода у пациентов с ДГПЖ, а также позволяет свести к
минимуму риск развития тромбоэмболических осложнений [5].
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Материал и методы исследования.
С 2008 по 2015 годы в Республиканском Научном Центре урологии при Национальном
Госпитале Министерства Здравоохранения Кыргызской Республики под наблюдением
находилось 340 пациентов, перенесших аденомэктомию и ТУРП в возрасте от 55 до 79 лет.
Контроль для выявления факторов и групп риска у пациентов с ДГПЖ проводился при
поступлении в урологический стационар перед операцией, через сутки, на пятые и на
десятые сутки послеоперационного периода.
Пациентам проводилось исследование гемостазиограммы (18 показателей), показателей
тромбоцитарно - сосудистого гемостаза коагуляционного гемостаза.
При изучении динамики показателей системы гемостаза наблюдение велось за уровнем
тромбоцитов, протромбинового индекса, фибриногена, активированного частичного
тромбопластинового времени, XIIа - зависимой фибринолитической активности у всех
больных до операции и в послеоперационном периоде на первые, пятые и десятые сутки.
Результаты и обсуждение: Исходя из детального обследования пациентов с ДГПЖ
нами определены три группы риска тромбоэмболических осложнений.
К группе низкого риска относятся небольшие операции длительностью до 45 минут ТУРП, открытые операции в возрасте больных 50 - 59 лет.
К группе среднего риска относятся открытые операции при возрасте больных старше 60
лет (чреспузырная аденомэктомия), небольшие по длительности операции с венотромбозом
в анамнезе.
К группе высокого риска относятся открытые обширные вмешательства, онкологические
заболевания, тромбоэмболия легочной артерии в анамнезе, паралич нижних конечностей,
тромбофилии.
Оценивая риск развития венотромбоза в послеоперационном периоде при ДГПЖ
выявлено, что низкий риск тромбообразования отмечен в 8 - 10 % наблюдений, средний
риск – в 20 - 30 % случаев, высокий риск – в 40 - 60 % исследований (рисунок 1).
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Рисунок 1. Оценка риска развития венотромбоза у пациентов,
перенесших аденомэктомию и ТУРП.
Исследуя риск развития тромбоэмболических осложнений в послеоперационном
периоде после ДГПЖ выявлено, что низкий риск данных осложнений отмечен в 0,5 - 1 %
случаев, средний риск – в 2 - 3 % исследований, высокий риск – в 7 - 10 % наблюдений
(рисунок 2).
14

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%
Низкий риск

Средний риск

Высокий риск

Рисунок 2. Оценка риска развития тромбоэмболических осложнений у пациентов,
перенесших аденомэктомию и ТУРП.
Все 340 пациентов с ДГПЖ разделены на две клинические группы.
Пациентам первой группы (70 человек) профилактика тромбоэмболических осложнений
проводилась бинтованием и пневмомассажем нижних конечностей, применением
дезагрегантов и декстранов.
Пациентам второй группы (270 человек) профилактика тромбоэмболических
осложнений проводилась путем назначения фраксипарина по разработанной методике в
дозе 0,3 мл в сутки (2500 МЕ) подкожно за 18 - 20 часов до операции и на четвертые сутки
после аденомэктомии и ТУРП (рисунок 3).
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Уровень тромбоцитов 1
группы
До операции

Адгезия тромбоцитов 1
группы
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Уровень тромбоцитов 2
группы
Через 5 сут п/о

Адгезия тромбоцитов 2
группы

Через 10 сут п/о

Рисунок 3. Сравнительная характеристика количества тромбоцитов и адгезивных свойств
крови у пациентов, перенесших аденомэктомию и ТУРП.
Тем самым, профилактика фраксипарином по разработанной схеме введения
ассоциируется с низким риском развития тромбоэмболических осложнений и других
побочных явлений, включая массивные кровотечения.
При низком риске прогноза тромбоэмболических осложнений доза фраксипарина может
составлять 20 мг (0,2 мл) подкожно до - и после операции до полной активизации больного.
При средней и высокой степени риска прогноза тромбоэмболических осложнений доза
фраксипарина должна соответствовать 30 мг (0,3 мл) подкожно до - и после операции от
пяти до семи дней до полной активизации больного.
При возникновении внутрисосудистых тромбоэмболических осложнений фраксипарин
может назначаться в дозировке 0,1мл / 10кг массы тела подкожно.
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Выводы.
Ключевым
компонентом
медикаментозной
профилактики
тромбоэмболических осложнений поле хирургического лечения ДГПЖ являются
низкомолекулярные гепарины (фраксипарин). Их химическая структура сводит к
минимуму риск развития тромбоцитопении, уменьшает адгезию тромбоцитов, имеет
специфичность в отношении фактора XIIa и длительный период полувыведения (до 24
часов), что обусловливает снижение риска развития послеоперационных осложнений после
аденомэктомии и ТУРП.
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ТРУДНОСТИ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ПЕРВИЧНЫЙ ВАРИАБЕЛЬНЫЙ
ИММУНОДЕФИЦИТ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)
Общая вариабельная иммунная недостаточность (ОВИН) – первичное
иммунодефицитное состояние, для которого характерно снижение сывороточного уровня
всех классов иммуноглобулинов (суммарно менее 300 мг % ) при нормальном или
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сниженном числе В – лимфоцитов, клинически проявляющееся повторными
бактериальными инфекциями [1, с. 338,339]. Учитывая разнообразие клинической картины
ОВИН, а также возможность позднего дебюта, характерного именно для этой формы ПИД
с нарушением синтеза антител, распознать ОВИН в рутинной практике оказывается
достаточно затруднительно. Именно для ОВИН характерно опоздание постановки диагноза
на период от нескольких лет до нескольких десятков лет. [2, с. 32]
Что подтверждает клинический случай собственного наблюдения.
Пациентка А.,.1986г.р., поступила в аллергологическое отделение МРКБ 05.07.16 г. с
жалобами на слабость, потливость, кашель со слизистой мокротой, периодическое
повышение температуры тела до 37,5 0 С.
Из анамнеза заболевания: со слов больной, в 8 лет был поставлен диагноз:
Аутоиммунная гемолитическая анемия в г. Москва, наблюдалась у гематолога,
проводилась терапия ГКС курсами (медицинской документации нет). С 10 лет до 2009 г.
ремиссия заболевания. В 2009 г., после беременности, которая закончилась выкидышем
стала отмечать частые пневмонии (2 - 3 раза в год), проводилась антибактериальная терапия
с положительным эффектом. В 2013 г. – вторая беременность, которая закончилась на 38
недели операцией Кесарево сечение, родился здоровый ребенок. После родов пациентка
стала отмечать постоянный кашель, со слизисто - гнойной мокротой, нарастание слабости,
снижение веса, потливость, а также периодическое повышение температуры тела до 38,5 0
С, в связи с чем принимала антибиотики – с положительным эффектом. В 2013 г. в Нижнем
Новгороде была выполнена правосторонняя среднедолевая лобэктомия. В ноябре 2015 г.
направлена на обследование в отделении пульмонологии ГБОУВПО Первый МГМУ им
И.М. Сеченова, где был выставлен диагноз: «Основной: ИЗЛ: лимфоцитарная
интерстициальная пневмония. Общий вариабельный иммунодефицит (лимфоцитарный
дуоденит,лимфоцитарный терминальный илеит. Внутригрудная лимфоаденопатия.
Абдоминальная лимфоаденопатия). Аутоиммунная гемолитическая анемия, ремиссия.
Спленомегалия. Осложнения: ДН 1 ст. Портальная гипертензия: расширение вен
портальной системы. Левосторонний гайморит». В институте была выполнены
исследования: Иммунограмме от 10.12.15 г.: Ig G – 0 (норма 0,4 – 2,3), Ig A – 0,13 г / л
(норма 0,7 - 0,4), Ig M – 0,24 г / л (норма 0,4 - 2,3); МСКТ органов грудной клетки от
30.11.15 г. Заключение: КТ – картина аксиллярной и внутригрудной лимфоаденопатии – без
динамики. КТ – картина двусторонней интерстициальной пневмонии (вероятно
лимфоидной) с неоднозначной динамикой – отрицательной в н / д справа, положительной в
н / д слева. КТ - картина единичных очагов обоих легких – без динамики. КТ - признаки
гепатоспленомегалии. При выписке рекомендовано: дообследовании в ГНЦ г. Москва, с
заместительной целью интратект или октагам. Больная была заочно проконсультирована
специальстами из ГНЦ г. Москва, учитывая на тот момент нормальный уровень
гемоглобина, данных за системное заболевание крови не выявлено, пациентке показано
проведение заместительной терапии иммуноглобулином человека нормальным – при
наличии инфекционного процесса в дозе 400 мг / кг в сутки 1 раз в 3 - 4 недели внутривенно
капельно, при необходимости – чаще. Данная госпитализация в аллергологическое
отделение МРКБ на очередной курс антителозамещающей терапии – интратект
(иммуноглобулин человека нормальный) в дозе 7,5 г белка. Объективно на момент
поступления: общее состояние удовлетворительное. Т – 36,5 ºC. Кожные покровы
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бледные, чистые. Периферических отеков нет. Дыхание жёсткое, хрипов нет. ЧДД – 18 в
мин. Тоны сердца средней громкости, ритм правильный. ЧСС – 79 в мин. АД – 100 и 70 мм
рт ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень +3,селезенка +6. При обследовании: Анализ
крови общий от 06.07.16 г.: Нв – 109 г / л, Эр - 4,8 ×1012 / л, MCV – 62 фл, МСН – 23 пг,
МСНС – 31 г / дл, Le – 4,8 ×109 / л, лф – 34 % , м – 6 % , с – 60 % , п – 0 % , тромбоциты – 213
×109 / л, Ht - 31 % , СОЭ – 3 мм / ч. Анализ мочи общий от 06.07.16 г.: прозрачная, желтая,
кислая, уд.вес - 1012, белок - нет, эпителий пл. 1 - 2 в п\зр., лейкоциты 1 - 2 в п / зр, слизь +,
оксалаты. Иммунологическое обследование от 28.06.16 г.: Ig M – 0,4 мг / мл, Ig G – 4,5 мг /
мл, Ig A – 0,75 мг / мл.
Был выставлен диагноз: «Основной: Общий вариабельный иммунодефицит
(лимфоцитарный дуоденит, лимфоцитарный терминальный илеит. Внутригрудная
лимфоаденопатия. Абдоминальная лимфоаденопатия). Трансфузия интратекта 07.07.16 г.
Сопутствующий: ИЗЛ: лимфоцитарная интерстициальная пневмония, ДН I. Состояние
после правосторонней среднедолевой лобэктомии от 07.13 г. Аутоиммунная
гемолитическая анемия. Спленомегалия. Портальная гипертензия: расширение вен
портальной системы. ГЭРБ: катаральный рефлюксный эзофагит»
В качестве заместительной терапии больная получила: Интратект (иммуноглобулин
человека нормальный)
С целью уточнения диагноза и подбора терапии пациентка была направлена в ГНЦ
Иммунологии
05.09.16 г. больная была госпитализирована в отделение иммунопатологии в ГНЦ
Иммунологии с жалобами на кашель с мокротой желто - зеленого цвета, насморк с
отделяемы зеленого цвета, повышение температуры, слабость, головокружение,
потливость, одышку, жидкий стул с частотой до 7 раз в сутки.
Объективно на момент поступления: общее состояние средней степени тяжести.
Температура тела – 37,2 ºC. Кожные покровы бледные, чистые. Дыхание через нос
затруднено. Перкуторно в базальных отделах легких притупление. Дыхание ослабленное, в
базальных отделах легких выслушиваются мелкопузырчатые хрипы и крепитация. Тоны
сердца ясные, ритм правильный. ЧСС - 96 ударов в минуту. АД – 80 / 60 мм рт ст. Живот
мягкий, безболезненный. Печень увеличена по средне - ключичной линии на 6 см.
Селезенка увеличена. Стул кашицеобразный 5 - 7 раз в сутки.
По результатам клинико - лабораторного обследования:
Клинический анализ крови: лейк. 5,5*109 / л, эритр. 4,99*1012 / л, Hb 108 г / л, тромб.
161*109 / л, пал 5,5 % , сегм 56 % , эоз 1 % , баз 0 % , лимф 33,5 % , мон 4 % , СОЭ 10 мм / ч
по Вестергрену (N 0 - 15). Биохимический анализ крови: общий белок 50 г / л, мочевина
4,7 ммоль / л, креатинин 52 мкмоль / л, АЛТ 21 Ед / л, АСТ 22 Ед / л, глюкоза 4,7 ммоль / л,
кальций 1,99 ммоль / л, железо 2,15 мкмоль / л, ЩФ 69 ед / л, ЛДГ 148 ед / л. Общий
анализ мочи: желтая, прозрачная, плотность 1020, ph 6,0, глюкоза 1+3,9, белков нет,
уробилиноген 1+34, крови нет, кетонов 1+1, нитритов 1+, лейкоцитов 75 Leu / uL.
Иммуноглобулины крови (до начала проведения курса заместительной иммунотерапии): Ig
G - 153 мг / дл (900 - 1800), Ig A - менее 6,67 мг / дл (100 - 350), Ig M - 26,3 (80 - 250), Ig E менее 5,0 ед / л (15 - 130). ФВД: Заключение: Снижение показателя ФЖЕЛ. Снижение
МСЭП в периферических отделах бронхо - легочного аппарата.
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УЗИ: Гиперплазия? Лимфоузлов брюшной полости. Лимфопролиферативное
заболевание? Лимфоузлов брюшной полости. Спленомегалия. Пиелоэктазия правой почки.
КТ органов грудной клетки: Заключение: Признаки обострения хронического
деформирующего бронхита. Двусторонние воспалительные изменения в легких.
Лимфаденопатия. Выпот в левой плевральной полости. Признаки эзофагита.
Гепатоспленомегалия. Рентгенография придаточных пазух носа: Содержимое с
горизонтальным уровнем в обеих гайморовых пазухах.
В клинике проводилась терапия: заместительная терапия ВВИГ (30 г в / в капельно),
антибактериальная (ципрофлоксацин 200 мл 2 р / сутки), противогрибковая (кетоконазол
200 мг), сиптоматическая терапия.
Иммуноглобулины крови после проведения курса заместительной иммунотерапии
терапии ВВИГ в дозе 20 г.: Ig G 569 мг / дл (900 - 1800).
Диагноз клинический заключительный:
Основной диагноз: ПИД: общая вариабельная иммунная недостаточность.
Левосторонняя нижнедолевая плевропневмония в стадии разрешения. Хронический
слизисто - гнойный бронхит, обострение . ДН 0 ст. Хронический двусторонний гнойный
гайморит, обострение .
Осложнения: Интерстициальная легочная болезнь. Лимфаденопатия внутригрудных и
внутрибрюшных
лимфатических
узлов.
Гепатоспленомегалия.
Аутоиммунная
гемолитическая анемия, ремиссия. Аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура.
Железодефицитная анемия легкой степени. Лимфоциталный терминальный илеит.
Список использованной литературы
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к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «ЛГПУ»
г.Липецк, Российская федерация,
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
АДАПТАЦИИ И АКТИВНОСТИ СИМПАТИКО - АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У
СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Процессы адаптации организма студентов к учебной деятельности сопровождаются
определенной степенью физического и психоэмоционального напряжения. При
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соответствующих условиях оно может повлиять на психофизиологическое состояние
организма, вызвать снижение функциональных резервов и психики, привести к срыву
адаптации или обеспечить формирование резистентности механизмов регуляции.
Целью исследования явилось изучение взаимосвязи гемодинамических показателей
адаптации организма студентов с разным уровнем физической активности и
биохимических критериев активности симпатоадреналовой системы.
В исследованиях приняли участие 2 группы студентов - первокурсников педагогического
университета. Первую группу (36 человек) составили студенты факультета физического
воспитания, а вторую (24 человека) студенты факультета педагогики и психологии, не
занимающиеся спортом.
Показатели гемодинамики, регистрировались при помощи осциллометрического
анализатора параметров сердечного выброса и артериального давления АПКО - 8 РИЦ,
который формировал в автоматизированном режиме комплексное заключение. В качестве
информативного индикатора адаптационных реакций целостного организма применялся
хорошо зарекомендовавший себя в психофизиологических исследованиях индекс
функциональных изменений (ИФИ) по Р.М. Баевскому[1].
Количественная оценка адренореактивности организма испытуемых проведена путем
определения величины β - АРМ, в венозной крови путем оценки резистентности
эритроцитов
в
присутствии
адренореактивного
вещества
способом
спектрофотометрирования. Полученный результат выражался в условных единицах (усл.
ед.) показателя β - АРМ [2].
В исследованиях установлено, что если в первой группе частота встречаемости
гипертензивных реакций была зарегистрированы лишь у трети обследованных (33,3 % ), то
во второй – более чем у половины (54,5 % ).
Таблица 1. Распределение интегральных показателей
состояния гемодинамики студентов (в % ).
Исследуемые
группы Интегральный показатель гемодинамики
студентов
гипотензия нормотензия
гипертензия
Спортсмены
16.5
58.2
33,3
Не занимающиеся спортом
12,6
25,0
62,4
Как следует из приведенных в таблице данных, две трети студентов – спортсменов
имеют нормо - и гипотензивную реакцию, что свидетельствует о б умеренно выраженной
напряжении их процесса адаптации.
Анализ интегрального показателя адаптации ИФИ по Р.М. Баевскому – показал, что
абсолютное большинство студентов, занимающихся спортом - 86 % , находилось в зоне
удовлетворительной адаптации, тогда как у 62 % студентов – не спортсменов выявлено
состояние напряжения механизмов адаптации.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что механизмы адаптации
организма студентов 2 - й группы находились в состоянии напряжения. Регулярные
физические нагрузки студентов – спортсменов, по - видимому, нивелируют стрессогенный
эффект начального периода обучения в ВУЗе, что и проявилось в умеренных величинах
показателей напряженности психофизиологических механизмов адаптации.
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Результаты исследования показали, что распределение (в процентах) индивидуальных
величин β - АРМ в первой и второй группах имеет существенные различия (табл. 2)
Таблица 2.Распределение значений показателя β – АРМ у студентов (в % )
Исследуемые
группы Величина показателя β – АРМ, усл. ед.
студентов
8 - 10,0
10 - 20
>20
Спортсмены
8
56
36
Не занимающиеся спортом
4
36
60
Анализ этих данных позволяет заключить, что двукратное по сравнению с нормой
повышение β - АРМ у студентов – не спортсменов количественно отражает защитную
десинситацию клеточных мембран эритроцитов от деструктивного влияния
повторяющихся повышений уровня катехоламинов в крови и является показателем их
неадекватной общей адаптации к факторам учебного процесса. О том, что такая
дискомпенсация может быть связана с регулярным перенапряжением функционирования
сердечно – сосудистой системы и представлять фактор риска развития гипертензивных
состояний можно судить по частоте встречаемости гипертензивных реакций в этих же
группах испытуемых
Таким образом, наряду с интегральными характеристиками сердечно – сосудистой
системы показатель адренореактивности является надежным прогностическим критерием
оценки функционального состояния организма студентов. По этому критерию можно
судить о резистентности их организма к учебным нагрузкам, и прогнозировать его
стрессоустойчивость.
Список используемой литературы
1. Баевский, Р. М. Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании
различных электрокардиографических систем / Р. М. Баевский, Г. Г. Иванов, Л. В.
Чирейкин и др. // Вестник аритмологии. — 2001. - № 24. — С.65–87с.
2. Стрюк Р.И. Адренореактивность и сердечно - сосудистая система / Р.И. Стрюк, И.Г.
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РЕИННЕРВАЦИЯ ПОЧЕК
До настоящего времени вопрос иннервации почек блуждающими нервами вызывает
неоднозначный ответ: от полного отрицания до значительного влияния [1,2,5]. Ранее нами
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показаны изменения, возникающие в паренхиме почек после стволовой ваготомии (СВ)
[5,11]. СВ была одним из применяемых методов хирургического лечения язвенной болезни
и её осложнений [9,12]. Целью исследования было восстановление целостности стволов
блуждающих нервов с изучением структуры реиннервированной почки. Были проведены
две серии эксперимента. В 1 - й – 30 беспородным собакам проводилась двухсторонняя
наддиафрагмальная СВ. Во 2 - й – 30 животным после пересечения нервов проводили их
сшивание по описанной методике [6,7]. Эксперимент проводился с полным соблюдением
правил биоэтики [10,13]. Собаки содержались в благоприятных условиях [3,4]. Животные
выводились из опыта на 14 - е, 30 - е, 60 - е, 90 - е, 180 - е сутки. Кусочки ткани почек
фиксировали формалином с последующим окрашиванием по общепринятым методикам
[1,8,14].
В начальные сроки в обеих группах наблюдалось переполнение кровью клубочков
почечных телец и повышение проницаемости сосудов. Как следствие, происходило
расширение почечных капсул, заполнение их белковым экссудатом и форменными
элементами крови. В корковом веществе встречались округлой формы инфильтраты,
располагающиеся, преимущественно, вокруг кровеносных сосудов. Расстройство
микроциркуляции вызывало некротические изменения канальцев. Так, в клетках эпителия
проксимальных канальцев наблюдались вакуолизация цитоплазмы, пикноз ядер,
слущивание эпителия. 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 телец нефронов. Некротические изменения
почечной паренхимы начинали ослабевать к 30 - м суткам после операции в обеих группах.
Уменьшались отёк и гиперемия. Стихание некротического процесса сменяется нарастанием
пролиферации в строме органа. Так, молодая соединительная ткань начинала разрастаться
вокруг кровеносных сосудов и оттуда врастать в паренхиму органа по направлению к
поврежденным почечным структурам. Увеличивалось количество фибробластов по ходу
соединительнотканных междольковых и внутридольковых перегородок. К 60 - м суткам
резко возрастало количество амитотических делений в эпителии повреждённых канальцев
и петель нефронов. На месте погибшего эпителия обнаруживалось большое количество
мелких клеток с относительно большим ядром и узким ободком цитоплазмы, что
расценивалось, как активация регенерационных процессов паренхимы органов. Начиная с
90 - х суток и, особенно, к 180 - м между группами отмечалась существенная разница. В 1 й – морфологическая структура почек полностью не восстанавливается: погибшие
почечные тельца замещаются грубоволокнистой соединительной тканью. Во 2 - й группе
структура почек мало чем отличалась от здоровых животных. Восстанавливалась
микроциркуляция органа, корковое и мозговое вещество. Полученные нами
экспериментальные данные позволяют сделать вывод, что СВ вызывает глубокие
некротические изменения паренхимы почек, которые большей частью являются
необратимыми и приводят к фиброзу органа, в особенности его мозгового вещества.
Реиннервация почки приводит к полному восстановлению её структур.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ Г. САРАНСКА, СВЯЗАННЫЕ С ОСОБЕННОСТЯМИ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ
Еще Гиппократ высказывал идею, что факторы окружающей среды могут влиять на
возникновение болезней. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха или
питьевой воды, почвы, продуктах питания вызывают рост нарушений эндокринной
системы и обмена веществ, заболеваний органов дыхания и пищеварения, мочеполовой
системы, подавление иммунитета, провоцируют бронхиальную астму, аллергический
ринит, вызывают холецестит, желчекаменную болезнь, холангит, камни в почках и
мочеточниках, онкологические заболевания, врожденные аномалии и другие. При этом
негативное воздействие могут оказывать не только индивидуальные химические
соединения, органические илм неорганические, но и различные их сочетания.
Экологически обусловленные заболевания – это заболевания, развивающиеся среди
населения под воздействием на людей вредных факторов среды обитания (химических или
физических факторов). Они проявляются характерными симптомами и синдромами.
Выявление и устранение возможного неблагоприятного влияния питьевой воды на
организм являются важными факторами сохранения здоровья населения. [1,с.9, 19].
С водой человек получает 10 - 25 % суточной потребности химических веществ. Для
организма человека в отношении каждого макро и микроэлемента существуют пределы
концентраций, понижение или повышение которых в питьевой воде вызывает
определенные физиологические сдвиги или патологические состояния [2, с.17].
Мониторинг качества питьевой воды проводился на микробиологические показатели,
показатели химического загрязнения, в том числе на содержание солей тяжелых металлов,
показатели радиационной безопасности.
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По данным исследований к числу приоритетных веществ, загрязняющих питьевую воду
систем централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в г. Саранске
отнесены: за счет поступления из источника: фтор, железо. Вода не соответствовала
гигиеническим нормативам по жесткости (>=10мг / экв / л).
Таким образом качество питьевой воды централизованного водоснабжения не
соответствует гигиеническим нормативам преимущественно по следующим показателям:
превышение показателей по общей жесткости, сухому остатку, фторидам.[3, с. 5]
Употребление питьевой воды повышенной минерализации и жесткости является
фактором риска в отношении формирования патологических состояний со стороны
мочевыделительной системы, степени реактивности организма и физического развития
детей. При длительном употреблении высокоминерализованной воды замедляется ее
выведение из организма, отмечается склонность к гипертензивным состояниям, повышена
реактивность сосудов.
На территориях с жесткостью воды более 10 мг - экв / л, по данным Музалевской
Л.С.,отмечается повышенный уровень заболеваемости мочекаменной болезнью.[4, с.17]
Для подземных вод Республики Мордовия характерно высокое содержание железа,
поэтому вопросы обезжелезования питьевой воды, несомненно, являются актуальными.
Питьевая вода с повышенным содержанием железа (1 - 5 мг / л) оказывает выраженное
неблагоприятное влияние на кожные покровы, вызывая сухость и зуд.[2, с.16]
При избытке фтора в воде наблюдается флюороз или пятнистость эмали зубов разной
степени выраженности.
Одним из важнейших микронутриентов является йод, дефицит которого приводит к
целому спектру заболеваний, важнейшими среди которых являются физическая и
умственная отсталость.[5, с.175]
Дефицит йода характерен для питьевой воды, местных продуктах питания (отсутствие
йода в почве) Республики Мордовия, находящейся в эндемической зоне. Среди
микронутриентных заболеваний населения республики актуальными считаются так
называемые йоддефицитные болезни. В структуре этих заболеваний лидирует диффузный
зоб.[1, с.21]
При условии выполнения мероприятий по оздоровлению окружающей среды,
обеспечения населения (особенно детей) сбалансированным питанием, состояние здоровья
населения в перспективе могут стабилизироваться.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФОЛДИНГА БЕЛКОВ С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПАТОЛОГИЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (ОБЗОР)
В связи с исследованиями биологической роли белков теплового шока шаперонов стало
возможным более объективно оценить возникновение некоторых нейродегенеративных
заболеваний, связанных с нарушениями сворачивания (фолдинга) белков нервной ткани.
Фолдинг белков – процесс преобразования полипептидной цепи в посттрансляционной
стадии их синтеза в правильную (нативную) пространственную структуру. При этом из
множества потенциально возможных пространственных комбинаций белок принимает
единственно «правильную» конформацию, в процессе образования которой происходит
сближение удалённых аминокислотных остатков полипептидной цепи, приводящее к
формированию нативной структуры. Молекула белка при этом обладает своей наивысшей
биологической активностью. Для приобретения нативной комформации остатки
аминокислот с гидрофобными радикалами стремятся достичь центральной части глобулы,
а имеющие гидрофильные радикалы располагаются на поверхности белковой молекулы.
Если белок имеет четвертичную структуру, фолдинг включает объединение в одну
макромолекулу нескольких субъединиц.
Формирование зрелой формы белка зависит от факторов окружающей среды и в том
числе от температуры. Кроме того, в процессе сборки олигомерные белки могут
приобретать промежуточные нестабильные конформации. При этом может появляться
склонность к агрегации белковых молекул.
Защиту от возможных нарушений фолдинга осуществляют белки шапероны или белки
теплового шока (БТШ). Их особенность – высокое сродство к гидрофобным участкам
белковых молекул. В зависимости от молекулярной массы различают шесть групп
шаперонов: шапероны - 100, - 90, - 70, - 60, - 40, - 30.
В фолдинге синтезирующихся белков принимают непосредтвенное участие шапероны 70 и шапероны - 60. Защиту формирующейся на рибосоме полипептидной цепи от
26

воздействия возможных повреждающих факторов осуществляют шапероны - 70. Они же
доставляют её к олигомерным комплексам т.н. «бочонкам», образованным 14 молекулами
шаперонов - 60. Полипептидная цепь попадает в полость такого комплекса и там с затратой
АТФ формируется энергетически наиболее выгодная нативная конформация белка.
Шапероны, синтезирующиеся в различных тканях, делятся на конститутивные,
образование которых в требуемых для клеток количествах происходит постоянно, и
индуцибельные. Синтез последних в интактных клетках идёт на низком базовом уровне, но
при повышении температуры и других формах стресса (гипоксия, изменения рН среды и
молярности жидкостей, различные инфекции, действие токсичных химических веществ,
тяжёлых металлов, УФО и т.д.) возрастает. В связи с этим их назвали «белками теплового
шока» - НSP (от англ. heat shock protein) - НSP - 60, НSP - 70, НSP - 90.
Имея высокое сродство к гидрофобным участкам частично денатуриро - ванных белков,
шапероны могут препятствовать продолжению этого процесса и даже способствуют
ренатурации, т.е. возвращению их в нативное состояние.
Стимуляцию синтеза шаперонов – протекторов белков при стрессовых воздействиях на
организм пытаются использовать на практике, например, в спорте. Показано, что
кратковременная ишемия миокарда, возникающая при беге на короткие дистанции,
значительно повышает устойчивость миокарда к длительной ишемии. В этом смысле
перспективными исследованиями в медицине считают поиски молекулярно биологических способов активации синтеза индуцибельных шаперонов в клетках тканей.
Шапероны предопределяют судьбу белков и на других стадиях их существования. Они
транспортируют их через митохондриальные и другие мембраны, доставляя в
определённые компартменты клетки, где они выполняют свои функции. В цитоплазме
клеток - мишеней стероидных гормонов шапероны - 90 связываются с рецепторами этих
сигнальных молекул и стабилизируют их структуру. Шапероны могут инициировать
апоптоз клеток и способствовать приобретению белками прионами «инфекционной»
(патологической) конформации.
Установлено, что при нарушении фолдинга некоторые белки могут переходить в плохо
растворимые, склонные к агрегации состояния, образующие в клетках фибриллярные
отложения, т.н. амилоидные (от лат. аmylum – крахмал) формы белка. Такие нарушения
бывают при гиперпродукции некоторых белков, при активации протеолиза с образованием
нерастворимых, склонных к агрегации фрагментов, при точечных мутациях в структуре
белков.
Амилоиды накапливаются в клетках тканей и органов, вызывая их дегенеративные
изменения и утрату функций. Эти агрегаты могут появляться и в головном мозге.
Развиваются болезни, называемые амилоидными заболеваниями. Для каждого вида
амилоидоза характерен определённый тип амилоида. Описано более 15 таких болезней. Их
рассматривают как следствие нарушенного фолдинга белков. К ним относятся болезнь
Альцгеймера, рассеяный склероз, муковисцидоз, наследственная эмфизема лёгких, болезнь
Паркинсона, прионные болезни.
Болезнь Альцгеймера представляет собой заболевание головного мозга,
проявляющееся прогрессирующим снижением интеллекта. Впервые описанная немецким
врачом А. Альцгеймером в 1907 году, она является одной из распространённых форм
приобретённого слабоумия (деменции). Болезнь Альцгеймера может начаться в возрасте
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старше 50 лет, но чаще возникает в более зрелом возрасте. Длительное время её ошибочно
рассматривали как проявление старения или как следствие "склероза" мозговых сосудов.
На самом деле заболевание связано с дегенерацией нейронов в связи с отложением
амилоидов, нарушающих их структуру и функции. Амилоиды, в отличие от своего
нормального аналога, содержащего много α - спиральных участков, имеют вторичную β складчатую структуру. Наблюдающееся при этом образование нерастворимых фибрилл,
повышает его устойчивость к действию протеолитических ферментов, т.е. амилоиды почти
не подвергаются протеолизу. Во внеклеточном матриксе мозговой ткани происходит его
отложение в виде "сенильных бляшек", а из повреждённых нейронов образуются, т. наз.,
клубочки в нейронах. Всё это ведёт к разрушению нервных путей мозга. Установлено
также, что при этом заболевании в клетках мозга снижается содержание
холинацетилтрансферазы – фермента, катализирующего биосинтез ацетилхолина.
Последний является нейромедиатором в тех отделах ЦНС, которые ответственны за
интеллектуальные способности, и имеют отношение к процессам формирования памяти.
Болезнь Альцгеймера развивается постепенно, исподволь. При отсутствии лечения она
неуклонно прогрессирует и приводит к разрушению всех психических функций. Симптомы
болезни Альцгеймера многообразны. В их числе, помимо снижения памяти и внимания,
отмечается нарушение процессов мышления и способности к обучению, дезориентация во
времени и пространстве, затруднения при подборе слов, трудности в общении, изменение
личности. Чётких критериев диагностики не существует. Даже при исключении других
заболеваний, проявляющихся симптомами деменции, диагноз болезни Альцгеймера
постоянно остаётся предположительным. Процесс распада психики может продолжаться
несколько лет. Симптомы деменции постепенно прогрессируют, приводя, в конечном
счёте, к тому, что больной полностью утрачивает способность к самообслуживанию и
адекватно оценивать обстановку.
Пока не выяснено, что же является причиной возникновения этих нарушений. Однако
удалось выделить специальные гены, ответственные за предрасположенность человека к
болезни Альцгеймера. Высказаны предположения о роли вирусной инфекции в
возникновении этого заболевния и о возможном значении изменений иммунологического
статуса. Считается, что определённую роль могут играть неблагоприятные воздействия
факторов окружающей среды. Лечение болезни Альцгеймера проводится, как правило,
симптоматическое, но и его надо начинать как можно раньше. Следует избегать
продолжительных госпитализаций больных и стараться приобщать их к посильной
домашней работе. Это способствует более длительному сохранению навыков общения и
труда. Основными группами препаратов в лечении болезни являются психотропные
средства, действующие на обмен ацетилхолина - нейролептики, транквилизаторы,
антидепрессанты, а также препараты, активизирующие память и эмоции. Разрабатываются
препараты, которые стимулировали бы синтез шаперонов, нормализующих фолдинг
белков в клетках головного мозга и других тканей. Используются также методы
фитотерапии и гомеопатии.
Некоторые заболевания, например рассеянный склероз, характеризуются
демиенилизацией нервных волокон и нарушениями проведения нервных импульсов.
При болезни Паркинсона, рассматриваемой как состояние гиподофаминэргии,
наблюдается снижение его медиаторной функции. Это связано или с нарушениями
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активности ферментов биосинтеза дофамина (тирозинмонооксигеназа, ДОФА декарбоксилаза), или с гибелью клеток из - за отложения амилоида в чёрной субстанции и
полосатом теле мозга – отделов центральной нервной системы, ответственных за
двигательную активность. В норме клетки этих участков головного мозга синтезируют и
используют дофамин в качестве нейромедиатора, за что и получили название
дофаминэргических. У больных на фоне гиподофаминэргии развиваются "тремор покоя",
слабость и ограниченность движений (брадикинезия), напряжение (ригидность) мышц.
Больных узнают по застывшему выражению лица, слегка согнутой "окоченелой" позе и
замедленным движениям.
Болезнь Паркинсона впервые была описана в 1817 году Джеймсом Паркинсоном в его
книге "Эссе о дрожательном параличе". Заболевание редко встречается в возрасте до 40 лет.
После 50 лет им страдает около 1 % людей. Причины и факторы, провоцирующие эту
болезнь, в основном неизвестны.
Поскольку дофамин не проникает через гематоэнцефалический барьер, восполнить его
дефицит в головном мозге при болезни Паркинсона стремятся назначением
предшественника дофамина дигидроксифенилаланина, легко преодолевающего указанный
барьер, или препаратов, являющихся его производными: «леводопа», «наком», «мадокар».
Однако всё это даёт лишь временный лечебный эффект и болезнь продолжает
прогрессировать.
Прионные болезни. Все млекопитающие продуцируют конститутивные прионные
белки - РrPc (от англ. prion protein constitutive). В организме может появляться и другая их
«инфекционная» патологическая конформация - PrPsc - прионный белок в «скрепи» форме
(от англ. scrapie – sc). Название белков - прионы на самом деле своим происхождением
обязано второй их форме - белковым инфекционным частицам (англ. proteinaceous
infectious particle). Этот термин предложил американский биохимик Стэнли Прузинер
(1982). Считают, что белки РrPC в интактных клетках нервной ткани участвуют в
поддержании качества миелиновых оболочек, которые без них постепенно могут
истончаться.
Обе конформации прионных белков имеют одинаковую первичную структуру, так как
кодируются одним и тем же геном. Однако в дальнейшем они подвергаются разному
посттрансляционному фолдингу. В результате в РrPc формируется много α - спиральных
участков. Образуются молекулы, которые после выполнения их функций легко
подвергаются протеолизу. PrPsc, характеризуется высоким содержанием β - слоёв,
склонных к агрегации и формированию губчатых структур – амилоидов, не поддающихся
расщеплению тканевыми протеиназами. Образуются амилоидные бляшки, которые
откладываются в ЦНС, нарушая функцию нейронов.
При чрезмерном образовании амилоиды инициируют развитие «медленных инфекций»,
при которых нервная ткань повреждается без классической воспалительной реакции.
Инкубационный период у этих инфекций длится годами, течение прогрессирующее, исход
летальный.
Прионные белки человека и животных различаются незначительно. Болезни,
вызываемые нарушеними их обмена, могут быть генетически наследуемыми или
передаваться от животных людям. Известно несколько типов этих заболеваний: болезнь
Кройтцфельдта - Якоба, фатальная семейная инсомния (бессоница), болезнь Герстманна 29

Штройсслера – Шейнкера, болезнь куру. Последняя известна как «смеющаяся болезнь» из за появляющихся гримас на лице. У овец эта болезнь известна как почесуха, у коров –
губчатая энцефалопатия или болезнь коровьего бешенства. Человек ими может заражаться
при употреблении «инфицированного» мяса.
Несмотря на то, что прионные болезни в настоящее время встречаются редко,
существует высокая степень вероятности их широкого распространения в будущем.
С целью предупреждения возникновения прионных болезней, прежде всего,
необходимо обращать особое внимание на группы риска (работники скотоводческих и
звероферм, боен, мясокомбинатов и др.), которые могут быть подвержены опасности
заражения инфекционными прионными белками от животных. Постоянно
увеличивающийся интерес к этой проблеме обусловлен определёнными успехами
молекулярно - биологических исследований прионов, позволивших собрать и уже в
значительной мере систематизировать большой материал о структуре, функциях и
накоплении их в заражённом организме. Следует отметить, что всё возрастающий интерес
к белкам - прионам и прионным болезням обусловлен, тем, что эти возбудители
представляют собой совершенно новый класс инфекционных агентов, открытие и изучение
которых является важным этапом развития современной медицины.
Список использованной литературы.
1. Prion biology and diseases, edited by S.B.Prusiner, Cold Spring Harbor, NY, 1999, ISBN 0
- 87969 - 547 - 1.
2. Григорьев В. Б. «Прионные болезни человека и животных», Вопросы вирусологии,
2004, т. 49 (№ 5), с. 4 - 12,
3. Покровский В. И., Киселев О. И., Черкасский Б. Л., «Прионы и прионные болезни»,
РАМН, 2004, 384 стр., ISBN 5 - 7901 - 0038 - 4
4. Dobson C. M. Principles of protein folding, misfolding and aggregation Semin. Cell.Dev.
Biol., 2004, Vol.15. – р..3 - 16.
5. Муронец В.И., Плетень А.П. «Нобелевская премия получена – загадки остались.
История открытия инфекционных прионов», РФФИ, "Российская наука: мечта светла" сб.
научно - популярных статей под редакцией чл - корр. РАН В.И.Конова. Москва,
ОКТОПУС – ПРИРОДА, 2006, с.239 - 245.
6. Налетова И.Н., Шмальгаузен Е.В., Шалова И.Н., Плетень А.П., Цирюльников К.,
Эртль Т., Муронец В.И. «Стимулирование агрегации белков нефункционирующим
шаперонином GroEL». Биомедицинская химия, 2006, 52(5), с. 518 - 524.
7. Galkin AP, Mironova LN, Zhuravleva GA, Inge - Vechtomov SG. «Yeast prions,
mammalian amyloidoses, and the problem of proteomic networks». Genetica, 2006, 42 (11): 1558.
PMID 17163073
8. Markossian K.A., Kurganov B.I., Muronetz V.I., еt all, «Mechanism of chaperone - like
activity», Protein Folding: New Research". Nova Science Publishers, Inc., New York, USA, 2006,
р. 89 - 173.
9. Liberski P.P., Brown D.R., Sikorska B., Caughey B., Brown P. Cell death and autophagy in
prion diseases (transmissible spongiform encephalopathies). Folia Neuropathol. 2008; 46(1):1 - 25.
10. Мельников Э. Э., Ротанова Т. В. «Молекулярные шапероны», Биоорганическая
химия, 2010, т.36 (1), с.5 - 14.
© Огнивенко В.М., Плетень А.П., 2016
30

Саткеева А.Ж.
Кыргызская Государственная Медицинская Академия им. И.К.Ахунбаева
г.Бишкек, Кыргызская Республика
Satkeeva A.J.
I.K Ahunbaev Kyrgyz State Medical Academy
Bishkek, Kyrgyz Republic
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИИ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ И МАЛОГО ТАЗА
ANALYSIS TREATMENT RESULTS OF SIMULTANEOUS ABDOMEN AND
PELVIC OPERATIONS
Резюме: В статье приводятся данные оперативного лечения 116 больных с сочетанными
хирургическими заболеваниями, оперированных в хирургических отделениях
Национального госпиталя МЗ КР за последние 10 лет. Вследствие проведения сочетанных
операций уменьшается время нетрудоспособности пациентов, затраты, связанные с
анестезиологическим пособием, повышается экономическая эффективность лечения, а
также психологическое состояние больных.
Ключевые слова: симультанные операции, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки, холецистит, заболевания щитовидной железы.
Resume: This article is data of surgical treatment 116 patients with complex surgical diseases,
which operated in surgical departments of National hospital last 10 years. The complex operations
decreases the time of patients disability, reduces the costs associated with anesthetic and
psychological state of patients.
Key words: simultaneous operations, gastric ulcer and duodenal ulcer, cholecystite, thyroid
disesase.
Введение
По данным многих авторов, частота сочетанных хирургических заболеваний колеблется
от 14 % до 30 % [1,5,8].
В литературе до настоящего времени нет единого определения, что же считать
симультанными операциями.
Так, по данным [1,2,6] сочетанными или симультанными операциями следует считать
хирургические операции, производимые одномоментно на двух или более органах, по
поводу различных заболеваний. Прежде всего, авторы указывают, что необходимо строго
разграничивать сочетанные операции, выполняемые по поводу двух и трех различных
заболеваний отдельных органов и комбинированные вмешательства, которые выполняются
вынужденно, чаще всего при онкологических процессах, распространяющихся на соседние
органы из первично пораженного опухолью органа. При комбинированных
онкологических операциях обычно удаляется единый конгломерат органов и тканей,
пораженных одним заболеванием, и альтернативой таковому вмешательству является лишь
отказ от оперативного лечения, т.е. признание неоперабельности злокачественного
поражения.
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Как утверждают многие исследователи [3,7], преимущество сочетанных операций
заключается в следующем: одновременно больной излечивается от 2 - или 3 хирургических заболеваний, предупреждается прогрессирование патологического
процесса, оперативное вмешательство по поводу которого откладывается на более поздний
срок; сокращается время суммарного пребывания больного в стационаре и последующего
лечения; устраняется риск повторного наркоза и его осложнений, отпадает необходимость в
повторном обследовании и предоперационной подготовке, и от высокого риска срочной
операции по жизненным показаниям; повышается экономическая эффективность лечения.
И, наконец, важным преимуществом симультанных операций перед этапными является
значительное сокращение сроков пребывания больных в стационаре, а, следовательно,
уменьшение сроков их нетрудоспособности и значительное повышение экономической
эффективности лечения [1,4].
При этом щадится психика больного, которого обследуют и оперируют всего один раз и
который однократно переживает трудности послеоперационного периода [2].
Вместе с тем, показания и противопоказания к сочетанным операциям, как указывают
многие исследователи [4], в хирургии разработаны недостаточно, а мнения, высказанные по
этому поводу, нередко противоречивы.
Целью данного исследования является анализ результатов симультанных оперативных
вмешательств при сочетанных заболеваниях.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 116 больных с сочетанными хирургическими
заболеваниями, оперированных в хирургических отделениях Национального госпиталя МЗ
КР за последние 10 лет.
На оперативное лечение с сочетанными хирургическими заболеваниями поступило
мужчин – 54 (46,5 % ), женщин – 62 (53,5 % ).
В возрасте до 20 лет наблюдали 8 больных (6,9 % ), а более многочисленную группу
составили лица в возрасте от 30 до 60 лет – 68 больных (58,6 % ), однако лиц старше 60 лет
было 34 (29,3 % ), они и составляли наиболее тяжелую группу пациентов.
Преобладание старческого и пожилого возрастного состава предопределило и наличие
сопутствующих заболеваний, которые имелись у 24 пациентов (20,7 % ). Среди них
преобладали болезни сердечно - сосудистой системы и органов дыхания (гипертоническая
болезнь, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, пневмосклероз), потребовавшие
тщательной предоперационной подготовки.
Результаты и обсуждение
По характеру сочетанных хирургических заболеваний больные распределялись
следующим образом (табл.1).
Распределение больных
по заболеваниям
Характер патологии

Таблица 1.

Всего
Абс. число
%
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки + 6
5,2
хронический калькулезный холецистит
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Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки + 8
грыжа передней брюшной стенки
Хронический калькулезный холецистит + эхинококкоз 12
печени
Хронический калькулезный холецистит + грыжа передней 16
брюшной стенки

6,9

Хронический калькулезный холецистит + зоб
Хронический калькулезный холецистит + фибриома матки
Хронический калькулезный холецистит + киста яичника
Острый аппендицит+апоплексия яичника
Острый аппендицит+киста яичника
Итого

41,4
6,9
3,4
5,2
6,9
100

48
8
4
6
8
116

10,3
13,8

Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в сочетании с другими
заболеваниями наблюдалась у 14 больных. При этих патологиях первоначально мы
производили оперативное вмешательство по поводу язвенной болезни, а в последующем
производили холецистэктомию и грыжесечение.
Из 116 больных у 88 (75,8 % ) был хронический калькулезный холецистит в сочетании со
следующими заболеваниями: хронический калькулезный холецистит + эхинококкоз печени
у 12 (10,3 % ) больных, хронический калькулезный холецистит + грыжа передней брюшной
стенки –у 16 больных (13,8 % ), хронический калькулезный холецистит + зоб – у 48 (41,4 %
), хронический калькулезный холецистит + фибромиома матки – у 8 (6,9 % ), хронический
калькулезный холецистит + киста яичника – у 4 (3,4 % ) больных.
Как видно из нашего материала самую большую группу составили больные
хроническим калькулезным холециститом в сочетании с заболеваниями щитовидной
железы.
Проведенный анализ результатов симультанных операций показал, что ранние
послеоперационные осложнения, не являвшиеся причиной летального исхода, развились у
12 (10,3 % ) больных. Из 116 больных, подвергшихся сочетанным хирургическим
вмешательствам, после операции умер один больной, что составило 0,8 % .
Послеоперационные осложнения чаще всего возникали у больных старшего и пожилого
возраста. Это в значительной степени связано с тем, что наибольшее количество
сочетанных операций было выполнено лицам именно этой возрастной группы, у которых,
помимо сочетанных хирургических заболеваний, наблюдались изменения со стороны
сердечно - сосудистой системы.
Заметное преобладание больных с послеоперационными осложнениями и одним
летальным исходом в возрастных группах старше 60 лет свидетельствует о том, что лица
пожилого и преклонного возраста хуже переносят хирургическое вмешательство по
сравнению с более молодыми больными. Мы детально проанализировали и качество
осложнений. Их общая характеристика в раннем послеоперационном периоде представлена
в таблице № 2.
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Характеристика ранних послеоперационных осложнений
Характер осложнений
Всего
Общ. число
Пневмония
1
Нагноение послеоперационной раны
6
Анастомозит
1
Частичная спаечная кишечная непроходимость
2
Желчеистечение
1
Тиреотоксический криз
1
Всего
12

Таблица 2.

%
0,8
5,1
0,9
1,7
0,9
0,9
10,3

Мы убедились в том, что сочетанные операции должны выполняться при строгом
соблюдении показаний и противопоказаний к ним. Основным показанием к сочетанным
хирургическим вмешательствам во всех случаях является наличие различных
хирургических заболеваний двух или более органов.
Противопоказанием к сочетанным операциям, выполняемым в плановом порядке, по
нашим прогностическим тестам является тяжелое общее состояние больного, преклонный
возраст. Кроме того, нужно обязательно учесть, что серьезные осложнения, возникшие во
время операции или при проведении наркоза требуют отказа от выполнения симультанных
операций. При отсутствии указанных противопоказаний плановое сочетанное
вмешательство может быть произведено во всех ситуациях, когда все его этапы можно
выполнить из одного операционного доступа, либо двух малотравматичных.
Для определения последовательности операций при сочетанном вмешательстве мы
руководствовались соображениями проявления клиники заболеваний, асептики, важностью
этапа операции и стремлением сократить ее продолжительность и кровопотерю.
В первую очередь, целесообразно выполнять основные операции, но в каждом
конкретном случае вопрос должен решаться индивидуально. Необоснованное расчленение
оперативного лечения сочетанной патологии во многих случаях чревато упущением сроков
хирургической коррекции сопутствующих заболеваний, а также отказом больного от
последующих оперативных вмешательств.
Вид и частота ранних послеоперационных осложнений в основном зависел и от
особенностей основного и сопутствующего хирургического вмешательства и степени
тяжести состояния больного.
Как показали результаты наших исследований, сочетанные хирургические
вмешательства в абдоминальной хирургии, особенно выполненные из одного
операционного доступа, незначительно повышают тяжесть операции по сравнению с
вмешательствами, производимыми по поводу такого же основного заболевания. Весьма
показательно, что симультанные операции не приводят к тяжелым операционным
осложнениям, которые были бы характерны только для операции этого типа.
Профилактика осложнений после сочетанных операций приобретает особо важное
значение и должна заключаться в тщательном анализе состояния больного и подготовке его
к таким операциям, особо строгом соблюдении правил асептики и антисептики,
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безупречном проведении наркоза, рациональной интенсивной терапии и ранней
активизации с применением лечебной физкультуры в послеоперационном периоде.
Наш опыт показал, что сочетанные операции не сопровождаются высокой летальностью
и не приводят к развитию тяжелых специфических осложнений. Относительно низкий
уровень послеоперационной летальности, убедительно подтверждает возможность более
широкого применения сочетанных операций, но разумно, с учетом вышеперечисленных
требований.
Экономические аспекты сочетанных операций в последние годы приобрели особую
актуальность, поскольку эти операции обеспечивают, наряду со значительной медико социальной и высокую экономическую эффективность, но они должны соответствовать и
высокому качеству.
Выводы:
Таким образом, симультанные операции имеют существенные преимущества перед
последовательными, но они должны выполняться с учетом риска операции и
возникновения осложнений в послеоперационном периоде. Несмотря на существенные
преимущества симультанных операций они должны выполняться по строгим показаниям и
хирургами достаточно высокой квалификации.
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ВЛИЯНИЕ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ НА ОЦЕНКУ
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В данной статье проанализированы клинико - функциональные показатели с оценкой
качества жизни после коррекции митральной недостаточности ревматического генеза
осложненной мерцательной аритмией.
Ключевые слова: мерцательная аритмия, недостаточность митрального клапана,
протезирование митрального клапана, качество жизни.
Патология митрального клапана представляет большую социальную проблему для
государства, так как поражает людей самого различного возраста и приводит к стойкой
потере трудоспособности.[1,2.].Возникновение митральной недостаточности уже на ранних
этапах сопровождается перестройкой левого предсердия, а при прогрессировании порока –
изменениями и правых отделов сердца, кроме того увеличение предсердий может быть
независимым фактором риска развития мерцательной аритмии (МА), которая приводит к
прогрессированию сердечной недостаточности.[3,4,5]. Возникновение МА ассоциируется
со следующими основными отрицательными последствиями: ухудшением состояния
пациента как минимум на один функциональный класс, усугублением проявлений
недостаточности кровообращения и влечет за собой высокий риск образованию тромбов в
ЛПи тромбоэмболических осложнений .
Операция протезирования митрального клапана является методом выбора при
органической МН, комбинированном митральном пороке с выраженной регургитацией, так
как позволяет не только корригировать порок и нормализовать внутрисердечную
гемодинамику, но и у части больных способствует обратному восстановлению синусового
ритма. Однако, несмотря на восстановление внутрисердечной гемодинамики, уменьшения
размеров полостей сердца, улучшение клинического состояния пациентов и современных
лекарственных препаратов у значительной части пациентов после операции мерцательная
аритмия не купируется.
Цель исследования: Изучить влияние мерцательной аритмии на оценку качества жизни
после протезирования митрального клапана у больных с ревмотической митральной
недостаточностью.
Материал и методы. В период с 2007 по 2016 годы в отделении хирургии
приобретенных пороков сердца НИИ хирургии сердца и трансплантации
внутренних органов нами было проведено операция протезирования митрального
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клапана 42 пациента с ревматическим генезом митральной недостаточности (МН) и
наличием мерцательной аритмии (МА) (из них: 26 женщин и 16 мужчин). Возраст
обследованных больных колебался в пределах от 14 до 48 лет (средний возраст
38,1±5,9 лет). Средняя площадь поверхности тела пациентов равнялась 1,92±0,22м2
(от 1,71 до 2,17м2). Давность основного заболевания колебалась от 7 - 21 лет, в
среднем 14,3±7,8 лет. На момент операции минимальная активность ревматического
процесса выявлена у 18,5 % исследуемых, тогда как у 81.4 % активность
ревматического процесса не выявлено.
Согласно классификации сердечной недостаточности Нью - Йоркской ассоциации
кардиологов у всех пациентов был диагностирован ФК IV СН (NYHA).
Группу контроля составили 30 больных с МН ревматического генезе с сохранным
синусовым ритмом сопоставимых по возрасту и полу (20 женщин и 10 мужчин).
Согласно классификации сердечной недостаточности Нью - Йоркской ассоциации
кардиологов (NYHA) ФК III был диагностирован у 13 (43 % ) пациентов, ФК IV – у
17 (57 % ) пациентов.
Всем больным была проведена операция протезирования митрального клапана с
сохранением задней створки митрального клапана. До оперативного вмешательства
и после него через 6 и 12 месяцев всем больным было проведено полное клинико инструментальное обследование, включавшее помимо общеклинических методов
исследования определение электролитов сыворотки крови (натрий, калий), ЭКГ,
рентгенологическое исследование органов грудной клетки с определением
кардиоторакального
индекса
(КТИ)
и
индекса
Мура,
эхо
и
допплерэхокардиографическое исследование, изучение качества жизни с помощью
опросника SF - 36.
Для изучения влияния клинико - функциональных факторов способствующих
восстановлению синусового ритма у больных МН с МА, больные основной группы
были разделены на две группы: 1 - ю группу составили 14 человек, у которых в
послеоперационном периоде отмечалось восстановление синусового ритма; во 2 - ю
группу вошли 28 пациентов, у которых восстановление синусового ритма после
операции не произошло.
Исследование качества жизни проводили с использованием опросника SF - 36.
Опросник SF - 36 –шкала общей оценки состояния здоровья составленная из 36
вопросов с различными вариантами ответов. Результаты представляются в виде
баллов и распределяются по 8 шкалам; большее число баллов указывает на более
высокий показатель качества жизни (КЖ).
После осмотра митрального клапана принималось решение о возможности
замены митрального клапана с полным или частичным сохранением задней створки.
Для атриопластики применялись различные методы, у 5 пациентов была
использована методика пликации левого предсердия, у всех больных дополнительно
проведено ушивание или перевязка ушка левого предсердия. 4 больным выполнена
электрокоагуляция устьев легочных вен с редукцией левого предсердия. Для
коррекции порока трикуспидального клапана использовали шовную аннулопластику
по методу Бойда или по методу Де Вега (табл.1).
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Таблица 1.
Распределение больных по виду выполненных операций
Вид операции
Больные МН с МА
Больные МН с СР
Протезирование с сохранением
8 (26,7 % )
задней створки (ЗС) МК
Протезирование с сохранением
22 (73,3 % )
30 (71,4 % )
ЗС + атриопластика
Протезирование с сохранением
12 (28,6 % )
ЗС + атриопластика+
аннулопластика ТК.
Всего:
30 (100 % )
42 (100 % )
Результаты и обсуждение.На первом этапе исследования нами было проведено
сравнительное изучение клинико - функционального течения заболевания у больных
с / без мерцательной аритмией. При изучении клинической симптоматики оказалось,
что у больных с митральной недостаточностью доминировали жалобы, связанные с
декомпенсацией кровообращения. Так, в общей группе пациентов (т.е. с МА и
синусовым ритмом), наиболее часто больные предъявляли жалобы на одышку при
незначительной физической нагрузке (81,9 % случаев), тяжесть в правом подреберье
(81,9 % случаев), а также учащенное сердцебиение и перебои в работе сердца (76,3
% случаев). Реже пациенты отмечали наличие отеков на нижних конечностях (58,3
% случаев) и боли в области сердца некоронарогенной этиологии (38,8 % случаев).
При раздельном анализе (т.е. у больных с МА – 1 - я группа и у больных с
сохранным синусовым ритмом - 2 - я группа) было выявлено, что больные с МА
имеют более тяжелое течение заболевания, в частности сердечную декомпенсацию
по обеим кругам кровообращения. Так, у больных основной группы отеки на
нижних конечностях встречались в 71,4 % случаев (против 40 % в контрольной
группе, p<0,05), тяжесть в правом подреберье – в 100 % случаев (против 56,7 % в
контроле, p<0,05). Одышка, боли в области сердца и сердцебиение встречались в
обеих группах с одинаковой частотой (p>0,05).
Как и следовало ожидать, больные с МН, осложненной МА имели более высокий
класс сердечной недостаточности. Так, IV ФК СН по NYHA имели все больные
основной группы (100 % случаев), в то время как в контрольной группе с сохранным
синусовым ритмом IV ФК СН по NYHA был выявлен только у 56,7 % больных
(p<0,05). Оставшиеся пациенты контрольной группы имели ФКIII СН NYHA.
Сравнение качества жизни (КЖ) у больных основной и контрольной групп по
опроснику SF - 36 выявило снижение показателей, характеризующих физические и
психологические компоненты здоровья у пациентов с МН и МА. Так, у больных МН
с МА оказались существенно ниже показатели физического функционирования (PF,
RP), отражающие степень, в которой состояние здоровья лимитирует выполнение
физических нагрузок, ощущение жизнеспособности (GH, VT), социального
функционирования, определяющееся степенью, в которой физическое и
эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение) (p<0,01).
Наличие мерцательной аритмии не влияло только на показатель ВР, т.е. на
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показатель интенсивности боли и ее влияния на способность заниматься
повседневной деятельностью (p>0,05) (табл.3).
Параметры качества жизни, оцененной по опроснику SF - 36,
у больных МН с / без мерцательной аритмией
Критерии КЖ
Группа с МА
Группа с СР
Р
PF
69,3± 11,8
83,6± 3,2
<0,01
RP
57,4± 27,5
87,9± 8,8
<0,01
BP
65,1± 11,3
71,6± 8,9
Нд
GH
53,4± 14,9
78,2± 6,4
<0,01
VT
42,3± 11,8
68,5± 7,1
<0,01
SF
58,5± 19,3
86,5± 11,9
<0,01
RE
56,2± 20,1
83,6± 14,5
<0,01
MH
58,4± 7,1
81,2± 5,1
<0,01

Таблица3.

Примечания: МА - мерцательная аритмия; СР - синусовый ритм;
р - достоверность различий: нд - различия недостоверны
Что касается клинической симптоматики, то следует отметить, что уже в раннем
послеоперационном периоде, к моменту выписки хирургическая коррекция порока
позволяла значительно уменьшить объем медикаментозной поддержки, причем
преимущественно в группе больных МН с синусовым ритмом. Состояние больных в этой
группе существенно улучшилось, что проявилось в уменьшении или в полном
исчезновении одышки и отеков, снижении зависимости от приема мочегонных препаратов,
увеличивалась физическая активность пациентов, по сравнению с пациентами с МН и МА.
Таким образом, больные с МН, осложненной МА до оперативного вмешательства имели
более высокий класс сердечной недостаточности, выраженное ремоделированием миокарда
левого желудочка, что проявлялось увеличением передне - заднего размера левого
предсердия и ЛЖ, снижением сократительной способности ЛЖ и повышением ЛАД, а
также более низкими показателями КЖ, характеризующими физические и
психологические компоненты здоровья по сравнению с пациентами МН с синусовым
ритмом
Отдельно следует остановиться на влиянии функционального класса сердечной
недостаточности по NYHA на сердечный ритм в послеоперационном периоде: поскольку
исходно все больные МН с МА имели IV функциональный класс СН, то в нашем
исследовании не представляется возможным оценить влияние данного показателя на
восстановление синусового ритма. В то же время нами была выявлена четкая взаимосвязь
возможности восстановления синусового ритма с длительностью существования МА: с
увеличением длительности анамнеза МА пропорционально увеличивался риск сохранения
данной аритмии после операции. Так, во 2 - ой группе больных длительность МА до
операции составляла 3,1±0,6 лет, что было достоверно больше, чем у больных 1 - ой группы
(0,9±0,4 лет, p<0,01).
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Ближайшие и отдаленные результаты протезирования митрального клапана по
поводу митральной недостаточности ревматического генеза у больных с / без
мерцательной аритмии
Выраженность сердечной недостаточности в до - и послеоперационном периодах
представлена на рис. 1, 2, 3.
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Исходно через 6 месяцев через 12 месяцев
Рис. 1. Динамика ФК СН (NYHA)
у больных с МН и синусовым ритмом
Как следует из данных, представленных на рис.1, у больных с МН и синусовым ритмом
уже через 6 месяцев после операции отмечалось значительное улучшение клинической
симптоматики и регрессия симптомов сердечной недостаточности. Из 17 пациентов,
имеющих до операции IV ФК СН (NYHA) 12 пациентов перешли во II функциональный
класс, а еще 5 больных – в первый ФК сердечной недостаточности. Через 12 месяцев число
больных, имеющих ФК I достигло 22 человек и только 8 пациентов, имели признаки СН II
функционального класса.
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Исходно через 6 месяцев через 12 месяцев
Рис. 2. Динамика ФК СН (NYHA) у больных с МН с восстановленным синусовым
ритмом (группа МА1)
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У больных с МН и МА в анамнезе (синусовый ритм восстановился в послеоперационном
периоде) уже через 6 месяцев наблюдения все пациенты имели признаки II ФК сердечной
недостаточности, а через 12 месяцев 11 больных перешли в I ФК СН (NYHA) и только 3
пациентов находились во II ФК сердечной недостаточности (рис.2). Следует отметить, что в
контрольной группе и в группе больных с восстановленным синусовым ритмом уже через 6
месяцев не было больных, имевших признаки тяжелой сердечной недостаточности (СН ФК
III, IV NYHA).
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Рис. 3. Динамика ФК СН (NYHA) у больных с МН и МА в настоящее время
(группа МА2)
Иная ситуация отмечалась в группе больных с сохраняющейся МА (группа МА2) (рис.3).
В частности, через 6 месяцев наблюдения только 3 пациентов этой группы перешли во II
ФК сердечной недостаточности, остальные 27 больных имели признаки III ФК СН (по
NYHA). В дальнейшем через 12 месяцев наблюдения у двоих пациентов с СН ФК II
усилились признаки сердечной недостаточности, вследствие чего они перешли в ФК III СН.
Как уже отмечалось выше, до операции у больных с МН и МА по сравнению с
пациентами МН и синусовым ритмом наблюдалось снижение показателей,
характеризующих физические и психологические компоненты здоровья. Результаты,
полученные нами через 6 месяцев после операции, показали незначительное улучшение
всех параметров КЖ по сравнению с дооперационным периодом. Однако, у пациентов в
группе с МА2 в отличие от групп контроля МА1 сохранялось незначительное снижение
физической активности.
Через 12 месяцев после операции полученные результаты изучаемых параметров КЖ
показали, что физическая активность, роль физических проблем в ограничении
жизнедеятельности, общее здоровье, жизнеспособность, социальная активность, роль
эмоциональных проблем, психическое здоровье пациентов с МА2 были достоверно выше
по сравнению с дооперационным периодом и не отличались от характеристик групп
контроля и МА1. Исключение составил параметр физического здоровья - боль, который
через 12 месяцев после операции практически не претерпел существенных изменений и
отмечался только у пациентов в группе МА2, у которых помимо аритмического синдрома
были отмечены такие сопутствующие заболевания как гипертоническая болезнь.
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Таким образом, проспективное наблюдение за больными с МН с МА, перенесших
операцию по протезированию митрального клапана с сохранением задней его створки
показало, что эффективность реабилитации пациентов, проявляющаяся снижением
функционального класса сердечной недостаточности, уменьшением ремоделирования
миокарда и повышением качества жизни существенно выше при восстановлении
синусового ритма и сопоставима с таковой у больных без МА в анамнезе.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК АНТИКРИЗИСНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Кризис оказывает негативное влияние на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на
инвестиционную деятельность как страны, так и отдельных регионов в частности.
Государство зачастую реагирует на данный вызов через финансовую поддержку
инвесторов, выделяя значительные средства порой в убыточные проекты. Однако
недостаточно только «забросать проблему деньгами», необходимо еще обеспечить их
эффективное использование, что является достаточно сложной задачей.
Государственное антикризисное управление подразумевает под собой часть общей
системы государственного управления, которая включает прогнозирование и
своевременную диагностику кризисных ситуаций, анализ причин их возникновения,
определение первоочередных мер по сдерживанию кризисных явлений, а также разработку
комплексной программы по выходу из кризисной ситуации и восстановлению устойчивого
экономического роста. Эффективность антикризисного управления зависит от реализации
комплексного системного научного подхода [1, стр. 22].
В современной практике существует целый ряд различных видов государственной
поддержки инвестиционной деятельности. Во всех субъектах Российской Федерации
предусмотрены стандартные меры государственной поддержки, а именно:
• Оказание информационной поддержки;
• Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета для реализации
инвестиционных проектов
• Долевое участие в уставном капитале юридических лиц, реализующих
инвестиционные проекты
• Льготное налогообложение
Кроме стандартных мер поддержки, выделяют специфические меры по стимулированию
инвестиционной деятельности в разных субъектах РФ. Так, например, в Алтайском крае
применяются [2]:
 Разработка, утверждение и реализация инвестиционных программ в крае;
 Проведение благоприятной для инвесторов финансовой и кредитной политики,
политики ценообразования и амортизационной политики;
 Предоставление займов из краевого бюджета для осуществления инвесторами
инвестиционной деятельности по приоритетным направлениям развития края.
В Новосибирской области с целью формирование инвестиционного климата, в качестве
рычага предлагается проведение ежегодного (или с другой периодичностью) конкурса
инвестиционных проектов. Механизмом, включающим конкурсный рычаг, является
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принцип предоставления любых форм государственной поддержки тем и только тем
проектам, которые будут отобраны по результатам конкурса [3, стр. 18].
В Самарской области для успешного развития разработана стратегия по привлечению
инвестиций в регион, а также предложен план мероприятий (дорожная карта) по
реализации Инвестиционной стратегии, включающий рекомендации по улучшению
инвестиционного климата, ключевые из которых [4, стр.21]:
- создание агентства по привлечению инвестиций, возлагающего на себя
координирующую функцию и функцию работы с инвесторами;
- формирование и продвижение бренда Самарской области для инвесторов;
- создание системы промышленных парков (в рамках концепции развития
промышленных парков) и проведение энергетической инфраструктуре к строящимся
площадкам;
- определение целевых инвесторов с детализацией до отдельных сегментов
технологической цепочки и отдельных компаний, формирование системы стимулов для их
привлечения;
- создание инвестиционной декларации, которая устанавливает принципы
взаимодействия органов государственной власти с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
Необходимо отметить, что каждый регион Российской Федерации может представить
самостоятельное видение государственной поддержки инвестиционной деятельности.
Также, важно отметить, что большинство регионов Российской Федерации имеют
диверсифицированный характер экономики, выгодное транспортно - географическое
положение (большинство регионов РФ располагается рядом с крупными реками), развитый
трудовой потенциал, прогрессивное инвестиционное законодательство (за последние
несколько лет региональные власти активно разрабатывают дополнительные стимулы для
инвестиционной активности регионов), активно работающие институты развития и
поддержки среднего и малого предпринимательства [5, стр. 54].
Все регионы России на данный момент обладают несколькими важнейшими
документами, которые отвечают за стабильное и эффективное развитие региона, в том
числе и в инвестиционной сфере. Важнейший документ - Стратегия социально экономического развития региона до (2020, 2025, 2030) года, которая задает цели и
приоритеты развития, институциональные условия и механизмы реализации задач. Второй
основополагающий документ — Схема территориального планирования, которая
увязывает задачи развития с конкретными территориями региона с учетом их
особенностей, определяет межрайонные и межгородские точки роста.
Подводя итог необходимо сказать о том, что государственная поддержка
инвестиционной деятельности является эффективным инструментом развития территории
не только в кризисный период, но и в период подъема экономики. Важно, что наблюдается
тенденция к обмену опытом между регионами для усовершенствования государственной
поддержки инвестиционной деятельности. В современных условиях экономика России
нуждается в инвестиционных ресурсах, позволяющих обеспечить устойчивое социально экономическое развитие. Одним из инструментов государственной финансовой поддержки
капиталоемких, экономически состоятельных и финансово - эффективных, а также
социально - значимых инвестиционных проектов, которые позволяют создать «точки
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роста», являются именно государственные гарантии Российской Федерации.
Регулирование экономических процессов является неотъемлемой функцией государства по
реализации его экономической политики на федеральном и региональном уровнях, как
основной составляющей процесса управления в рамках специализированного механизма
регулирования, совокупности его элементов, степени их взаимообусловленности и
взаимозависимости.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ:
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ
Внешняя политика проводится государством, чтобы помочь защитить национальные
интересы страны, национальную безопасность, идеологические цели и экономическое
процветание. Это может быть достигнуто посредством мирного сотрудничества с другими
государствами, или посредством агрессии, войны и эксплуатации.
Понятие национального интереса неопределенно, так как трудно дать точное
определение данной категории. Национальные интересы – потребности и желания
государства, реализующиеся во внешней и внутренней политике.
Понятие национального интереса используется и в политическом анализе и в
политических выступлениях. Как аналитический инструмент, термин используется, чтобы
описать, объяснить, или оценить источники национальной внешней политики. Как
инструмент политических выступлений, это служит средством оправдания, осуждения или
предложения политики государства.
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Далее политические акторы использовали понятие «национального интереса», только
тогда оно употреблялось в контексте «желания короля», «династические интересы» и т.д.
После появления национального государства они устаревают и заменяются новыми
понятиями. Национальный интерес был одним из них, как была «национальная честь»,
«общественный интерес», и «общее желание». Первым, кто выделил это понятие как
элемент государственной политики, считается Николо Макиавелли.
Однако только в двадцатом веке, после двух мировых войн, внимание аналитиков
привлекло понятие «национальный интерес», которое могло использоваться, чтобы
описать, объяснить и оценить внешнюю политику стран. Первоначально, аналитики начали
изучать национальный интерес, чтобы оценить политику, которая привела ко Второй
мировой войне.
Согласно теории реализма одно из главных понятий в международной политике –
понятие интересов, определенных с точки зрения власти. Эти интересы могут измениться в
основном от личных интересов политиков к национальным интересам целых государств,
которые, как полагают, являются акторами в международной политике.
Моргентау описывает национальные интересы страны как приобретение власти,
основанной на благоразумии, целесообразности и выживании посредством взвешивания
последствий альтернативных стратегических вариантов [1,59]. Его новаторство
заключалось в том, что он понятие национальных интересов связал с понятием силы
(power), перейдя затем к более широкой категории «баланс сил».
На данном этапе термин, прежде всего, ассоциируется с течением политического
реализма, которые, в отличие от идеалистов считают, что основой политики государства
являются именно национальные интересы. Идеалисты же стремятся опираться на мораль
во внешней политике государства и на многосторонние институты, ослабляющие
независимость государств. Так же они считают, термин «национальные интересы» служит,
чтобы оправдать интервенцию одного государства на территорию другого.
В первую очередь, нужно сказать, что понятие национальных интересов должно быть
рассмотрено двух сторон. С одной стороны, есть официальное определение национальных
интересов. Каждое государство определяет свои собственные национальные интересы и, на
основе этого, создает свою внутреннюю и внешнюю политику. С другой стороны, есть
прагматические интересы, которые государство преследует, чтобы занять выгодную
позицию в мировой экономике и политике.
В результате двусмысленность определения национальных интересов вызывает
внутренние противоречия в интерпретации национальных интересов. Таким способом
государства могут использовать официальные принципы, чтобы скрыть фактические цели,
которые они преследуют во внутренней и внешней политике и, что больше, официальные
принципы, которые, по - видимому, отражают национальные интересы, не всегда
показывают истинные национальные интересы. В подтверждении, возможно, привести
пример американской внешней политики, которая официально стремится к
распространению демократии во всем мире как основной части национальных интересов
США, в то время как в действительности внешняя политика США стремится к мировому
господству США. Последний факт очевиден из анализа международной политики с начала
Войны с терроризмом и американской политики относительно Ирака.
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Представление о важности тех или иных составляющих национальных интересов
постоянно варьируется в зависимости от конкретной экономической и политической
ситуации – каждый этап развития страны вносит в это понятие свои оттенки. В этом
динамическом процессе формулирования и отстаивания национальных интересов и
состоит американская политика. И в том числе политика экономическая. И в частности
энергетическая политика.
На наш взгляд, парадоксально думать, что правящий класс представляет национальные
интересы. Государство в контексте внутренней политики – инструмент правящего класса.
Тот инструмент всегда отражает желание пользователя, не наоборот. Страна в
международной политике не правящий инструмент; это – политическая группа людей.
Поэтому, это определенно представляет интересы всей группы. Это не может представить
интересы только части людей в пределах группы. Таким образом, национальные интересы
представлены правительством, но не классом.
Если правящий класс интересует равные национальные интересы, то мы не могли
отличить национальные интересы от интересов правящего класса. Фактически, потому что
национальные интересы отличаются от интересов правящего класса, правительство страны
иногда жертвует национальным интересом защищать интересы правящего класса.
Однако наложение национальных интересов с интересами правящего класса не
доказывает, что у национальных интересов есть природа класса, или, что национальные
интересы – исключительный интерес правящего класса. Перекрещивающиеся интересы –
универсальное социальное явление. При определенных условиях национальные интересы
могут иногда накладываться на религиозные интересы, партийные интересы или личный
интерес политического лидера. В стране, которая объединяет религию и политику, как в
некоторых исламских странах на Ближнем Востоке, национальные интересы часто
накладываются на религиозные интересы. В современных демократических странах как
Америка и западноевропейских странах, это – политическая партия, не религиозная
организация, которая стоит у руля государства. В некоторых странах, национальные
интересы часто накладываются с личным интересом ключевого политического лидера.
Аналогично, наложение национальных интересов с интересами правящего класса также
условно. Так как интересы правящего класса не соглашаются с национальными интересами
безоговорочно, мы не можем сделать вывода, что у национального интереса есть природа
класса или что национальные интересы равны интересам правящего класса. Самая большая
проблема в приравнивании национальных интересов с интересами правящего класса
состоит в том, что объективное существование национального интереса отрицается.
Причина состоит в том что, если правящий класс выберет национальный интерес, то тот
национальный интерес будет полностью зависеть от субъективных понятий правящего
класса.
Этот подход помогает правящему классу получить полную поддержку всего общества
внешней политики правительства. Это также помогает правящим классам поддержать и
достигнуть своих собственных интересов. Например, расширение торговли между США и
Китаем может помочь увеличить возможности трудоустройства и понизить цену для
американских потребителей. Это приносит пользу и американской промышленности и
американскому гражданину, и объективно, это находится в национальном интересе
Америки. Однако с начала администрации Клинтона, в целях показа его способности
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сдержать предвыборные обещания, он связал внутреннее положение и соблюдением прав
человека Китая с национальным интересом Америки.
Изменения, произошедшие в жизни мирового сообщества в конце XX в., оказали
существенное влияние на понимание функций государства в международных отношениях,
подвергнув трансформации не только понятие национальных интересов, но также способы
и механизмы их реализации. Несмотря на смещение акцентов с силовой политики в сферу
политики экономической, национальные интересы были и продолжают оставаться
ключевым элементом строительства и поддержания государственности, суверенитета и
национальной безопасности. Поэтому в условиях усиления глобальной взаимозависимости,
активизации деятельности негосударственных акторов государства вынуждены искать
новые, комплексные подходы к защите национальных интересов, основанные на сочетании
традиционных и новых механизмов во внешней политике.
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ЛОКАЛЬНЫЕ ФОРМЫ КООПЕРАЦИИ ЕАЭС
1 января 2015 г. вступил в силу Договор о создании Евразийского Экономического
Союза (ЕАЭС) между Российской Федерацией, Республикой Белоруссией и Республикой
Казахстан. 2 января 2015 г. к Договору присоединилась Республика Армения, а 12 августа
2015 г. Республика Киргизия.
На сегодняшний день ЕАЭС выступает международной организацией региональной
экономической интеграции, обладающей международной правосубъективностью, и
основным Центром интеграции стран на постсоветском пространстве. В зоне ЕАЭС
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях
экономики [2]. С одной стороны, ЕАЭС выступает в качестве проекта по формированию
«Большой Европы» от г. Лиссабона до г. Владивостока.
С другой стороны, данное наднациональное образование участвует в создании «Большой
Евразии» благодаря подписанию ряда договоров о Зонах свободной торговли с
государствами не членами ЕАЭС и вовлечению КНР в совместные интеграционные
проекты. Процесс формирования наднациональных образований, будь то ЕС, либо
проходящий свое становление ЕАЭС, идет совместно с процессом локальной интеграции.
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Она выражается в создании форм сотрудничества между приграничными регионами и
муниципалитетами стран - участниц транснационального объединения.
К числу наиболее популярных способов приграничной кооперации стоит отнести
еврорегионы и агломерации.
Первая форма сотрудничества получила широкое распространение в ЕС и активно
применяется при укреплении межрегиональных связей РФ со своими западными соседями.
Например, созданы еврорегионы «Карелия», «Балтика», «Неман», «Донбасс», «Днепр»,
«Слобожанщина» и другие, которые объединяют приграничные регионы и
муниципалитеты РФ, Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Белоруссии,
Украины. Еврорегионы являются участниками Ассоциации европейских приграничных
регионов и вовлечены в программы финансовой поддержки трансграничной интеграции.
Вторая форма приграничной кооперации имеет широкое распространение при
локальном сотрудничестве стран - участниц ЕАЭС и рассмотрена в главе. В рамках
приграничного сотрудничества между странами - участницами ЕАЭС наблюдается процесс
сохранения хозяйственных связей, сформированных в период существования Российской
империи и СССР. Если Содружество Независимых Государств не в полной мере
способствует их укреплению и развитию, то Таможенный Союз, Единое Экономическое
Пространство и ЕАЭС выступают важными факторами усиления динамики
трансграничных отношений.
Участие приграничных агломераций в процессах наднациональной интеграции
соответствует концепции многоуровневого управления. По мнению ее авторов М. Хуге и Г.
Маркса, суверенитет в наднациональных образованиях перестает принадлежать
исключительно национальным правительствам и перемещается на наднациональный
уровень (Евразийская Экономическая Комиссия) и субнациональный (например,
еврорегионы и агломерации) [3, c. 54]. Трансграничные города получают право или
потенциальную возможность участия в политических, экономических, экологических,
социальных процессах как национального, так и наднационального масштаба. Они
способны выступить в роли каналов представительства интересов и мнений социальных и
территориальных групп в институтах ЕАЭС. При этом руководство агломераций и городов
принимает решения по широкому спектру вопросов жизни общества, что способствует
всеобщей интеграции на локальном уровне [1, c. 115].
Можно выделить три формы агломеративного приграничного сотрудничества ЕАЭС: 1)
агломерации создаваемые странами - участницами ЕАЭС с государствами постсоветского
пространства, стремящимися к членству в союзе; 2) агломерации между странами участницами ЕАЭС и государствами «Большой Евразии»; 3) агломерации между
приграничными городами стран - участниц ЕАЭС.
На основании вышеизложенного переходим к заключению.
Евразийский Экономический Союз обладает рядом трансграничных агломераций со
странами постсоветского пространства, с Китайской Народной Республикой, между
государствами - членами ЕАЭС. Использование их в качестве формы локальной
интеграции может выступить одним из приоритетов политики органов управления ЕАЭС.
В рамках приграничных агломераций формируются общие экономические кластеры,
социальная сфера и система самоуправления. Кроме того, происходит выравнивание
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уровня и качества жизни, оптимизируется использование инвестиционных, трудовых,
природных ресурсов, миграционных потоков.
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СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА
Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии
терроризму» терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или
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международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий.
Помимо этого, определение терроризма дано в статье 205 Уголовного кодекса, которая
определяет его как «совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в
целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания
воздействия на принятие решений органами власти, а также угроза совершения указанных
действий в тех же целях» [1].
Одновременно следует подчеркнуть, что терроризм представляет собой идеологию
(идеологическую доктрину) и основанную на ней политическую практику (так же, как и в
случаях с понятиями «радикализм», «экстремизм», «сепаратизм», «национализм» и т.д.).
Без идеологической составляющей, без наличия определенного интереса (политического,
экономического и т.д.), терроризм уже не был бы терроризмом, превратившись в заурядное
уголовно - криминальное действие. Причем идеологическая составляющая терроризма
носит именно террористический, а не экстремистский или радикальный характер.
Основные же черты «нового терроризма» или современного терроризма заключаются в
следующем: структурно он не замыкается в рамках одного региона; деятельность
отдельных террористических групп организационно предельно децентрализована, однако
фиксируется общность идеологических доктрин и целей; террористические структуры, в
принципе, в состоянии осуществлять акции с применением оружия массового уничтожения
и современных технологий, что может привести к последствиям катастрофического
характера не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества;
отличительной особенностью стала высокая степень адаптации террористических
организаций к реалиям современного мира, действующих как строго иерархически, так и с
«размытым» управленческим механизмом, наличие структур, организованных по типу
«паучьей сети», а также полностью независимых.
Отличием современного терроризма от терроризма прошлых эпох является то, что
традиционный терроризм не угрожал обществу как таковому, не затрагивал основ его
жизнедеятельности. Современный же высокотехнологичный терроризм способен
продуцировать системный кризис в любом государстве с высокоразвитой информационной
инфраструктурой.
Современный терроризм перешел на новый уровень и охватывает уже не отдельные
регионы в частности, а мир в целом, благодаря развитой информационной и сетевой базе.
Современные исламские радикалы ставят своей конечной целью исламизацию всего мира
или возрождение государства - Халифата. Поэтому, для реализации своих глобальных
намерений, радикальные исламисты основательно разработали два главных
идеологических конструкта – такфир (обвинение в неверии) и джихад (священная война за
веру), понимаемый исламистами как борьба с «врагами ислама» до окончательной победы.
При этом под «врагами ислама» понимаются не только все неверные, но и те мусульмане,
которые не разделяют целей радикальных исламистов (т.н. «отступники» и «лицемеры») [2,
6 - 9].
Основными тенденциями развития современного терроризма являются: расширение
географии терроризма в мире и его интернационализация; усиление взаимного влияния
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различных внутренних и внешних социальных, политических, экономических и иных
факторов, способствующих возникновению и распространению терроризма; повышение
уровня организованности террористической деятельности, создание крупных
террористических формирований с развитой инфраструктурой; усиление взаимосвязи
терроризма и организованной преступности; рост финансового и материально технического обеспечения террористических структур; стремление субъектов терроризма
овладеть средствами массового поражения людей; попытки использования терроризма как
инструмента вмешательства во внутренние дела государств и т.д.
Современный терроризм перешел на абсолютно новый этап в своем развитии и
охватывает уже не единичные страны, а целые регионы и континенты. В связи с этим, в
мире, в частности и в России, антитеррористическая деятельность приобретает новые
масштабы и постоянно совершенствуется, чтобы противостоять новым методам,
применяемых современными террористами.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ НА СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ
Борьба с современным терроризмом стала одной из важнейших государственных задач,
от решения которой зависит не только национальная безопасность, стабильность в
обществе, доверие граждан к органам государственной власти и управления, но и в целом
процесс устойчивого развития страны.
Основные принципы борьбы с терроризмом на Северном Кавказе:
1). Разрушение сети террористических ячеек. Террористы традиционно имеют строгую
иерархию лидеров. Поэтому уничтожение или арест главарей действуют на них
разрушительным образом.
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2). Политическая трансформация. Террористы могут успешно действовать лишь в
определенных политических условиях. Как только эти условия исчезают, они теряют свою
силу и даже бывшие союзники начинают враждовать.
3). Лишение террористов базиса в виде поддержки населения. Террористические группы
могут действовать долгое время лишь при поддержке населения или некоторой его части.
Это позволяет им вербовать новых бойцов, получать необходимые ресурсы, успешно
скрываться и вести разведку. Однако такая помощь может быть ими утрачена. Это
происходит, например, если страх перед наказанием со стороны государства оказывается
сильнее желания помочь террористам. Также можно лишить их поддержки, предоставив
местным жителям более выгодные для них альтернативы. Это может быть создание новых
рабочих мест, устранение дискриминации национального или религиозного меньшинства и
т.д. [1, 34 - 35].
4). Проведение армейских операций и репрессии. Во многих случаях террористы
уничтожаются при помощи войск, хотя в большей степени это работа спецслужб и
полиции. При проведении крупномасштабных силовых операций против террористов
армейские подразделения могут использоваться для кардинального изменения ситуации.
5). Применение современных информационных технологий. Современные террористы
активно используют информационные технологии для координации действий и
пропаганды. Сотовая связь, электронная почта, другие программы для общения через
Интернет обусловили создание «кибер - террористических» организаций. Поэтому
необходимо отслеживать и пресекать использование террористами информационных
технологий.
Анализ общей ситуации на Северном Кавказе показывает, что одними силовыми
методами с терроризмом покончить не удается. Террористы с каждым годом расширяют
зону своих активных действий уже не только в республиках Северного Кавказа, но и в
центральных районах России.
Малоэффективными остаются и отдельные федеральные целевые программы и проекты
по развитию инфраструктуры и экономики региона, а также периодические финансовые
вливания в отдельные республики. Эти денежные потоки окончательно разлагают
чиновников и местные элиты и во многом способствуют дальнейшему росту уровня
коррупции. Республики, получившие из федерального бюджета меньше денег, чем их
соседи, высказывают свое открытое недовольство размерами финансовых вливаний [2, 96 99].
Положение осложняется тем, что сама система и процедура финансовых
дотаций отдельным субъектам Российской Федерации остаются вне контроля
государственных органов (парламентариев) и общественных организаций, при
распределении денежных средств регионам превалирует субъективный подход чиновников
исполнительной власти.
Коренные причины сохранения напряженности в регионе – в том, что федеральный
центр до сих пор не смог создать сколько - нибудь обоснованной нормативно - правовой
базы и благоприятных условий для развития инфраструктуры и социально - экономической
сферы непосредственно самими республиками Северного Кавказа [3].
Необходимы жесткие меры против террористов, но они должны быть подкреплены
усилиями по устранению главных причин преступления – повальной безработицы,
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коррупции, отсутствия доверия к власти. Многие эксперты говорят о необходимости
пересмотреть неэффективную политику федерального центра на Северном Кавказе.
Добиться кардинальных изменений в общественно - политической системе субъектов
региона возможно лишь при условии выработки нового подхода, акцент в котором будет
сделан не столько на силовую составляющую, сколько на социально - экономическую,
политическую и правовую. Однако в любом случае следует нацелиться на длительную
борьбу с религиозно - политическим экстремизмом, одновременно отказавшись от порой
непродуманного осуществления раз и навсегда запрограммированных шаблонных
мероприятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ
Значимым элементом внешней политики, а также, основным ресурсом в борьбе за власть
на международном уровне, стало практическое использование «мягкой силы», термин,
который был введен американским политологом Джозефом Найем, в начале 90 - х годов
XX века. Использование данной внешнеполитической стратегии, дает возможность через
«симпатию и привлекательность», [1, c.5], добиваться желаемых результатов, отказываясь
от насилия и подкупа, то есть обладать способностью формировать чувство симпатии и
восхищения у правительств других государств, а также их граждан - внешнеполитическим
и внутреннеполитическим курсом, используя при этом культуру, образование, идеологию и
иные ресурсы.
Проблематика использования «мягкой силы» дополнилась в результате исследования его
работ критиками, с помощью которых выяснилось, что необходимо не только исследовать
стратегию «мягкой силы» США, но и учитывать этот компонент во внешнеполитических
курсах других государств. Технический прогресс, открытость границ и развитие
коммуникативных технологий, позволили неограниченно, моментально распространять и
получать
информацию,
популяризировать
массовую
культуру,
повышать
взаимозависимость сотрудничества. Результат - «бум» социальных ресурсов, которые
являются инструментом «мягкой силы». В последнее время одной из стран, которая
особенно активно наращивает данные ресурсы, стала Германия.
56

Главной особенностью применения Германии «мягкой» силы, как ключевого игрока на
международной арене, является то, что, благодаря применению данной стратегии,
государство восстановило не только свою экономику, но и статус одного из сильнейшего
государства в мире, после поражения во Второй мировой войне. После объединения, страна
выросла в географическом плане, но осталась без изменений в плане силовых и «жестких»
ресурсов. В той сложившейся ситуации Германия приняла решение о наращивание «не
силовых» инструментов для использования при решениях внутриполитических и
внешнеполитических задач. В итоге, ФРГ является страной - «локомотивом» европейской
интеграции, страной, имеющей политический голос при разрешениях всевозможных
кризисов. Европейское пространство интеграции, международные и многосторонние
структуры - площадка, где Германия стремится играть главенствующую роль.
В немецких официальных документах практически отсутствует упоминание о важности
«мягкой силы» во внешнеполитической стратегии. Канцлер Германии Ангела Меркель
заявляет, что «неважно как называются инструменты, важно, что в Германии понимают
необходимость применения политических методов решения проблем безопасности» [2].
Однако, большинство исследователей «мягкой силы» Германии признают, что ее
элементы давно присутствовали во внешней политике, а после объединения «мягкая сила»
стала ее неотъемлемой частью. Задолго до объединения ФРГ с ГДР, ключевые элементы
использования «мягкой силы», находили свое применение, как в западной части страны,
так и в восточной. Практическое применение ресурсов «мягкой силы» помогло Германии
достичь существенных экономических высот, а также вернуть свою позицию на
международной арене.
После урегулирования вопросов по послевоенному устройству Германии, основные
элементы «мягкой силы» такие, как внешняя политика, культура и идеология стали
главным оружием внешнеполитических стратегий. Конкретно о прямом влиянии культуры
в внешнеполитических вопросах, упоминал канцлер Вилли Брандт, который поставил
культуру на равное положение с внутренней политикой и экономикой, назвав ее «третьим
столпом» внешней политики. Поэтому сегодня, Институт имени Гете – одна из основных
организаций, которая занимается продвижением культуры и немецкого языка и имеет в
свое распоряжение все государственные федеральные учреждения культуры за рубежом
[3].
Также, стоит отметить, что учредительные документы ЕС были составлены благодаря
вступлению ФРГ в западный блок союзников, после Второй мировой войны, основными
политическими ценностями которых, являлись ценности западной демократии.
Европейские интеграционные процессы стали возможным, только после осознания
европейскими странами единых западных ценностей, таких, как демократия,
толерантность, права человека, свобода слова, рыночная экономика, верховенство права,
светский характер власти, социальная справедливость, право народов на самоопределение.
По итогам Второй мировой войны, Германия осталась без всей оборонной
промышленности, так же, как и без участия немецкого правительства в каких - либо
военных вопросах. Потому на протяжении 70 лет, немецкая внешняя политика ставит в
центр своего внимания вопрос о «мире и свободе» [4], однако, что, не помешало ей, сыграть
на противоречиях СССР и США во время холодной войны: Германия добилась права снова
иметь армию и вошла в Организацию Североатлантического договора (НАТО). После
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объединения с ГДР, внешнеполитические задачи, цели и принципы существенно
расширились и скорректировались. Так как послевоенная внешняя политика, строилась
только на создании положительного образа государства и ликвидации недоверия на
международном уровне. Объединение поставило перед Германией ряд вопросов, которые
требовали новой внешнеполитической стратегии, способной сформировать новый,
позитивный образ страны: экономически процветающая страна, готовая занять
лидирующее положение на европейском континенте.
На данном этапе мягкая сила Германии несет в себе социально принятые нормы
(культура, образование, язык), отказ от гегемонии, опирается на морально - этические
аспекты политической жизни и подходит ее ресурсным возможностям.
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ЭЛЕКТОРАЛЬНО - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СЮЖЕТЫ ОБЩЕСТВЕННО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Пространство общественно - политического дискурса представляющем собой
общественно - политическую гиперреальность, протекание электорально - избирательных
процессов получает принципиально новые характеристики, связанные, прежде всего, с
интеграцией общественных сегментов в данные процессы. Также следует отметить, что
ввиду общей виртуализации политических процессов, дискурсивное отражение
избирательного процесса приобретает принципиальное значение. Следует также отметить,
что, на наш взгляд, в категориях общественно - политического дискурса представляется
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возможным инструментально по - другому оценить особенности российского электорально
- избирательного процесса.
Всю совокупность электорально - избирательных сюжетов, значимых для формирования
пространства общественно - политического дискурса, мы можем объединить в следующие
группы:
1. Ограничение количества партий. В пространстве общественно - политического
дискурса постепенно сокращается количество политических партий, после политической
реформы их формальное количество резко возрастает, однако реальное участие в
политическом процессе принимают лишь парламентские партии.
2. Маргинализация всех непарламентских партий. В пространстве общественно политического дискурса реальное участие принимают только парламентские партии,
остальные партии в поле дискурса веса не имеют, либо имеют отрицательный имидж
(особенно это касается так называемой несистемной оппозиции).
3. Доминирование «партии власти» и ее деидеологизация. «Единая Россия» как партия
власти полностью определят поле общественно - политического дискурса и позиционирует
себя как партия, представляющая интересы большинства граждан без обозначения своей
идеологической направленности в традиционном понимании.
4. Сотрудничество парламентских партий. Несмотря на внешнее идеологическое
различие парламентские партии в поле общественно - политического дискурса организуют
конкурентное взаимодействие, их непосредственными противниками оказываются
политчиеские силы, принадлежащие к периферии общественно - политического дискурса.
5. Маргинализация оппозиции. В поле общественно - политического дискурса сама идея
оппозиционности начинает прочно связываться с деструктивными силами, исключение
представляет лишь системная оппозиция, которая в целом поддерживает курс органов
власти.
6. Появление институированных общественных акторов, включенных в электорально избирательный процесс. В контексте институирования общественно - политического
дискурса этот сюжет представляется принципиально важным – в пространстве (и в поле и
на периферии) общественно - политического дискурса создаются организации,
обеспечивающие гражданское участие в электорально - избирательном процессе, причем не
только в качестве избирателей, а в качестве принципиально новых акторов. Фактически
новые формы участия начинают активно транслироваться в соответствующих дискурсных
сегментах.
7. Роль административного ресурса. Данный сюжет, традиционно упоминающийся в
политологических исследования, мы рассматриваем как формирование антагонистических
отношений между полем и периферией общественно - политического дискурса, когда
акторы поля, прежде всего, ведущий актор (в электорально - избирательном процессе это
партия власти в ее современной организационной форме – «Единая Россия») получают
существенную ресурсную поддержку от органов власти и управления.
Данные сюжеты трансформировали все пространство общественно - политического
дискурса в тех направлениях его институционализации, которые были нами определены в
первой главе настоящего исследования. . Рассмотрим их более подробно.
1. Ограничение количества политических партий.
Данный сюжет мы связываем со структурирование политических субъектов
общественно - политического дискурса, конкретно с политическими партиями – их
количество и позиционирование было оптимизировано в целях упорядочения поля
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общественно - политического дискурса и дальнейшего сужения и минимизации влияния
его (дискурса) периферии.
2. Маргинализация всех непарламентских партий
Под этим сюжетом мы понимаем исключение всех непарламентских партий из поля
общественно - политического дискурса. Важно отметить, что после политической реформы
2012 г. количество партий резко вырасло, но они так и не смогли оказать какое - либо
значимое влияние на общественно - политическую жизнь страны, в частности, это
проявляется в слабой узнаваемости и ограниченной поддержке, которой пользуются все
непарламентские партии.
Можно привести мнение И. Киселева, руководителя «Национальной службы
мониторинга»: «В III квартале 2014 года количество упоминаний непарламентских партий,
вошедших в ТОП - 20, по сравнению с III кварталом 2013 года снизилось на 21,3 % [1].
С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе
характерна для целого ряда политических феноменов [2].
3. Доминирование «партии власти» и ее деидеологизация
Партии власти появились в российском политическом процессе в самом начале
формирования российской политической системы. Как отмечает С.А. Шпагин, они (партии
власти) изначально были основным элементом конструируемой партийной системы,
который впоследствии занял доминирующее положение, и являлись одновременно и
результатом и целью деятельности политической элиты, являясь по сути инструментом
создания, функционирования и развития основных компонентов политической системы и
режима [3].
Партия «Единая Россия» стала своеобразной властной сетевой структурой,
объединяющей представителей властных элитных слоев всех уровней – федеральной,
региональной и муниципальной, а также представителей экономической и творческой
элиты, и аккумулирующей все ресурсы, достаточные для обеспечения стабильности
политической системы.
Далее обратимся к проблематике, связанной с идеологией партии власти.
Единая Россия как партия впервые участвовала в парламентских выборах 2003 г.,
позиционировала себя как партия, идеология которой носила прагматический характер,
основанная на представлении и защите интересов большинства граждан России. В
идеологическую основы политической программе Единой России 2006 г. была положена
идея «суверенной демократии», а предвыборная программа партии на выборах в
Государственную Думу 2007 г. позиционировалась как «план В.В. Путина». На этой основе
И.В. Кологривовова указывает на подвижность и инструментальность идеологии как
таковой в практике Единой России [4].
Как отмечает А.С. Епифанов, в целом идеологической основой партий власти является
центристская установка без выраженной идеологической направленности [3].
Таким образом, идеология Единой России имеет центральной идеей идею поддержки
действующего президента во всех его решения и действиях, а ее стратегия заключается в
обеспечении удержания политико - административной элитой политической власти
посредством целенаправленного формирования пространства общественно - политического
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дискурса, который определяет общественно - политического сознание и общественное
мнение.
Транслируемыми установками выступают обеспечение выполнение социальных
обязательств, повышение социальных выплат (заработных плат, пенсий и т.д.), борьба с
бедностью, модернизация здравоохранения, отказ от принципов сырьевой экономики,
борьба с коррупцией, обеспечение прозрачности органов власти и управления и т.д.
Определив идеологическую ориентацию Единой России таким образом, важным
представляется вопрос определения идеологических антагонистов партии власти.
С точки зрения разделения пространства общественно - политического дискурса на его
поле и периферию мы можем утверждать, что идеологическими антагонистами партии
власти являются на современном этапе политические силы, принадлежащие к периферии
общественно - политического дискурса, которыми выступают, прежде всего, либеральные
партии, а между партиями поля общественно - политического дискурса, несмотря н
постулируемое идеологическое расхождение, имеет место конкурентное взаимодействие.
Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры,
определяющей многие политические процессы [5].
4. Сотрудничество парламентских партий.
С идеологической точки зрения парламентские партии не являются антагонистами в
пространстве общественно - политического дискурса, так как принадлежат к его полю,
соответственно их взаимодействие мы определяем как конкурентное взаимодействие. Само
содержание дискурса парламентских партий это подтверждает
Так, после региональных выборов 2014 г. вице - спикер Госдумы А. Исаев («Единая
Россия»), отмечая успехи парламентских партий, подчеркнул, что «…все партии,
представленные в парламенте, так или иначе успешно выступили на выборах. Это связано с
тем, что они являются патриотическими партиями, стоящими на позициях защиты
российской государственности, и представляют все имеющиеся спектры».
Таким образом, мы можем констатировать, что, несмотря на увеличение количества
партий после 2012 г., парламентские партии, конкурентно взаимодействию друг с другом,
продолжают удерживать лидирующие позиции в поле общественно - политического
дискурса.
5. Маргинализация оппозиции.
На современном этапе большая часть российского общества и политико административной элиты не разделяют ценностей демократических институтов и
механизмов, рассматривая в качестве гарантий обеспечения стабильности централизм и
администрирование. В подобной парадигме значимость альтернативной позиции
представляется незначительной и даже рассматривается как определенная угроза.
На определенном этапе формирование подобных антагонистических позиций привело к
формированию поля информационного противоборства [6].
Соответственно, наличествует ориентация на одного лидера, В.В. Путина, и на
стабильную систему парламентских партий.
6. Появление институированных / неинституированных общественных акторов,
включенных в электорально - избирательный процесс, а также новых форм включения
общественных акторов в электорально - избирательные процессы.
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К подобным акторам мы относим:
- наблюдателей на выборах
- Общероссийской народный фронт
- оппозиционные группы, ориентированные на дискредитацию результатов выборов.
К новым формам мы относим институт предварительного голосования (праймериз),
созданный «Единой Россией».
7. Последний сюжет – роль административного ресурса
В политологических исследованиях традиционно отмечается, что, начиная с
избирательной кампании в Государственную Думу РФ 2003 г., административный ресурс
становится одним из ключевых. В контексте настоящего исследования мы предполагаем,
что идет целенаправленное расширение поля общественно - политического дискурса,
соответственно, политические и общественные субъекты, к нему не принадлежащие,
оказываются на периферии общественно - политического дискурса, которая объективно
лишает их возможности оказывать влияние на общественно - политические процессы.
Далее, ввиду поступательного сокращения периферии дискурса его субъекты все более
ограничиваются в ведении какой - либо даже локальной политической деятельности,
становясь, по сути, замкнутыми в своих нишах.
Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных
образований и институтов гражданского общества в реализации государственной
национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская
Республика)».
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПАРТИЙНО - ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА В
СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Конструируемый характер пространства общественно - политического дискурса априори
предполагает сегментирование партийно - политического дискурса, который выступает
значимым сегментом в структуре общественно - политического дискурса – это не
нивелируется тем обстоятельством, что функции партий, как его политических субъектов,
оказались в современном российском политическом процессе существенным образом
ограниченными.
Далее перейдем к конкретизации изменений функционала политических партий как
политических субъектов общественно - политического дискурса.
1. Значительную часть традиционных для политических партий функций, которые они
выполняют в политическом процессе, начинают выполняться другими институтами, среди
которых мы можем отметить средства массовой информации, а также различные
общественные организации, которые относятся к полю общественно - политического
дискурса – это и молодежные организации парламентских партий, а также самый яркий
пример ОНФ РФ.
2. Партии постепенно утрачивают такую функцию как функцию по рекрутированию
элиты – напротив, в структуре общественно - политического дискурса партии выступают
формально - инструментальными субъектами, действующими по инициативе элитных
групп, которые используют партии в процессе конкурентного соперничества, носящего как
внутриэлитный характер (в меньшей степени), так и для блокирования субъектов
общественно - политического дискурса, относящихся к его периферии, например, для
изиляции непардаментских партий.
3. Такая ключевая функция политических партий как обретение и удержание
политической власти трансформируется по своей сущности в инструментальную,
имеющую лишь публичное значение.
4. Конструируемая многопартийность политической системы, как одна из ее ключевых
характеристик, выступает не только в качестве фактора модернизации политчисекой
системы, но и в качестве модернизационного фактора, влияющего на систему отношений
государства и общества, власти и граждан [1].
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5. Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что единственно определяющей
функцией политической партии как политического субъекта общественно - политического
дискурса выступает обеспечение легитимности власти, которую, как отмечает И.Д.
Шаронов, не могут выполнить другие общественные институты, и посредством реализации
которой обеспечивается демократичность политического режима [2].
Среди факторов, которые наиболее существенно влияют на процессы консолидации и,
соответственно, сегментирования партийных систем, большинство исследователей
выделяют, прежде всего, институциональные, среди которых, на наш взгляд, ключевую
роль будет играть институциональное устройство государственной системы, а именно:
политический режим, форма правления и формат избирательной системы.
Таким образом, мы предполагаем, что изменения избирательной системы и
законодательства о политических партиях полностью детерминируют партийный процесс,
партогенез и партийное строительство и, соответственно, отражение данных явлений в
общественно - политическом дискурсе.
Соответственно, далее представляется целесообразным обратиться к периодизации
российского партогенеза с учетом изменения избирательной системы, в этом процессе мы
выделяем следующие последовательные этапы:
1. Первый этап – «плюрализация» - с конца 1980 - х гг. по 1993 г. – создание условий для
появления политических партий как субъектов политического дискурса.
2. Второй этап – 1993 г. – 1999 г. – «генерация» - иституционализация политических
партий как субъектов политического дискурса в парадигме современной российской
политической системы.
3. Третий этап - 1999 г. по 2003 г. – «консолидация» - консолидация политических
партий как субъектов политического дискурса.
4. Четвертый этап - 2003 г. – 2012 г. – «институциональная изоляция» - формирование
системы из ограниченного числа парламентских партий с ведущей партией власти.
5. Пятый этап - 2012 г. – по современное время – «ограниченное расширение» появление неограниченного множества политических партий при сохранении абсолютного
доминирования парламентских партий с ведущей ролью партии власти.
Рассмотрим данные этапы.
1. Первый этап – «плюрализация» - с конца 1980 - х гг. по 1993 г. – создание условий для
появления политических партий как субъектов политического дискурса.
На данном этапе происходит прансформация существовавшей в СССР однопартийной
политической системы в квазимногопартийную, что создало возможность для появления
множества малых политических партий, которые не имели ресурсов, прежде всего
институционально, для построения конструктивной и эффективной системы
взаимодействия с органами власти и управления и самим обществом. Таким образом, в
начале процесса политической модернизации были сформированы условия для
либерализации политической системы.
С политологической точки зрения мы можем говорить о концептуально содержательной трансформации рассматриваемых понятий, которая на современном этапе
характерна для целого ряда политических феноменов [3].
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2. Второй этап – 1993 г. – 1999 г. – «генерация многопартийности» институционализация политических партий как субъектов политического дискурса в
парадигме современной российской политической системы.
На этом этапе начала формироваться российская многопартийность, конкретно началом
послужило принятие Конституции РФ 1993 г. и указа Президента РФ Б.Н. Ельцина,
согласно которым половина мест в Государственной Думе отводилась спискам
политических партий. Таким образом, был создан партийных механизм функционирования
Государственной Думы.
Для данного этапа характерно количественное увеличение выборов, проводимых на
федеральном, региональном и местном уровнях, что, безусловно, способствовало
поступательному повышению степени включенности и участия граждан в общественно политическую жизнь страны.
Таким образом, мы можем констатировать, что с этапа «генерация» фактически началось
развитие современной российской партийной системы.
3. Третий этап - 1999 г. по 2003 г. – «консолидация» - консолидация политических
партий как субъектов политического дискурса.
Ключевой детерминантой данного этапа выступает сложная экономическая, социальная
и, как следствие, политическая ситуация в стране, которая оказалась в кризисном
состоянии, формальным началом которого можно считать дефолт 1998 г. На этом фоне
следует отметить активизацию региональных политических акторов, результировавшуюся
созданием нового политического движения – Отечество – вся Россия. Приход к власти В.В.
Путина и его последующие действия позволили определенным образом стабилизировать
ситуацию, сохранить целостность страны, а также обеспечить поступательное усиление
федерального центра, который постепенно стал фактически единственным субъектом,
который на последующих этапах проектно определял направления развития политического
пространства.
Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры,
определяющей многие политические процессы [4].
Здесь, в частности, следует отметить очередную форму партии власти – движение
«Единство», которое выступало уже единственный лидер.
С 2000 г. российская партийная подсистема становится одним из важнейших базисных
элементов политической системы страны, полностью коррелируя с принципиальными
особенностями российского политического режима.
Принятый в 2001 г. ФЗ РФ № 95 - ФЗ «О политических партиях» сыграл определяющую
роль в определении направлений партийного строительства, которое осуществлялось
федеральным центром. Фактически данным законом были сформированы условия для
конструирования прогосударственной партийной системы.
Федеральный Закон «О политических партиях» 2001 г. был направлен на
трансформацию сверх многопартийной системы в систему с ограниченным число партий,
для которой характерно централизованное партийное строительство и унифицированное
функционирование партий.
Таким образом, политические партии стали единственными общественными субъектами
имеющими право на формирование органов законодательной власти на федеральном и
региональном уровнях.
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Другим важным событием рассматриваемого периода стало объединение политических
движений «Единство» и «Отечество – вся Россия», которые олицетворяли политическую
борьбу политических сил, выступавших за централизацию и децентрализацию
соответственно. Данное объединение создало институциональные и организационные
условия для построения вертикали власти и доминированию федерального центра.
4. Четвертый этап - 2003 г. – 2012 г. – «институциональная изоляция» - формирование
системы из ограниченного числа парламентских партий с ведущей партией власти.
На данном этапе была сформирована партийная система, в которой ключевую роль
играла партия власти, выполнявшая роль правящей партии, которая вместе с тем не
формировала правительство и не определяла курс государственной политики, являясь при
этом, как отмечает П.В. Волненко, инструментом (проводником) президентской и
исполнительной власти. [5].
По мнению А.Р. Фазулова, другими отличительными признаками данного этапа
являются дальнейшее усиление федерального центра как консолидированного
политического актора, построение вертикали власти, дальнейшая модернизация
избирательной системы [6]. Что касается изменений избирательного законодательства, то
здесь следует отметить поднятие барьера прохождения для политических партий в
Государственную Думу на выборах в 2007 г. с 5 до 7 % , что, фактически, предопределило
ее состав, сформированный после выборов 2008 г.
5. Пятый этап - 2012 г. – по современное время – «ограниченное расширение» появление неограниченного множества политических партий при сохранении абсолютного
доминирования парламентских партий с ведущей ролью партии власти.
На определенном этапе формирование подобных антагонистических позиций привело к
формированию поля информационного противоборства [7], которое носило во многом
симулятивный характер.
После вступления в силу изменений в закон о политических партиях в апреле 2012 г.
существенно был упрощен процесс создания политических партий.
Принятие указанных поправок, направленных на либерализацию механизма создания и
функционирования политических партий, явилось средством переформатирования
партийной системы, направленным на стимулирование создания, становления и
обновления политических партий. Как отмечает В.Ф. Пеньков, представляется возможным
говорить о новой версии российской многопартийности [8], которой будут свойственны
следующие особенности:
- большое количество партий;
- возобновление региональной активности партий (в том числе и ввиду возврата
губернаторских выборов);
- виртуализация политических процедур.
Однако, как отмечает Е.А. Трофимов, либерализация партийной системы, проведенная
после массовых акций протеста 2011 г., не изменила в корне ситуацию – политические
партии оказались не способны выступать как самостоятельные политические субъекты [9].
Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных
образований и институтов гражданского общества в реализации государственной
национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика
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Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская
Республика)».
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РЕАКЦИИ ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА НА
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В настоящей статье под общественно - политическим дискурсом мы понимаем
пространство информационно - коммуникативного взаимодействия политических
субъектов как участников политического процесса, а также других субъектов общественно
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- политических отношений разной степени институирования, в результате которого
вырабатываются обобщенные стратегии развития общества как целостной системы.
Причем под субъектами общественно - политических отношений мы понимаем, прежде
всего, субъекты политических процессов и институтов, субъекты гражданского общества,
обладающие определенными возможностями для формулирования и отстаивания как
общественных, так и частных интересов. При этом ролевая значимость участников
общественно - политического дискурса не одинакова.
Общественно - политический дискурс, в отличие от политического дискурса, имеет
собственную приоритетную цель.
Она состоит именно в достижении общественного согласия как одного из важнейших
условий обеспечения стабильности функционирования и развития общественно политической системы.
Общественное согласие понимается нами как состояние динамического баланса всей
совокупности интересов субъектов общественно - политических отношений разной
степени сложности и организации. Принципиально важно отметить, что интерпретируемое
таким образом общественное согласие выступает одним из элементов комплексной
легитимации политико - управленческих решений в частности, и политического режима в
целом. Таким образом, мы предполагаем, что обеспечение общественного согласия
выступает на современном этапе развития общественно - политической системы одним из
принципиально необходимых условий общественно - политической легитимации.
Очевидно, что полного общественного согласия добиться не представляется возможным,
следовательно, мы говорим о большей или меньшей степени его достижения. Также мы
считаем, что принципиально важные элементы обеспечения общественного согласия,
например, возможность участия граждан в принятии политико - управленческих решений,
которые характеризуются сложностью обеспечения, носят конструируемый характер.
Так, мы можем отметить, что с инструментальной точки зрения общественно политический дискурс имеет целью включение общественности в выработку и обсуждение
тех или иных властных решений. Таким образом, к каждому уровню принятия политико управленческих решений «подключается» общественность, что, с одной стороны, ведет к
интернализации обществом принятых решений, а, с другой стороны, обеспечивает их
неформальную или формальную их легитимацию. Естественно, включение
общественности осуществляется только в случае общественно значимых решений и
резонансных ситуаций, а степень ее (общественности) реального влияния на принятие
решений является минимальной и значительно управляемой – тем не менее, она нам
представляется принципиально важной: фактически через вовлечение обеспечивается в
значительной степени общественная легитимация.
Эта «конструируемость» имеет разную природу и разные формы в европейской и
российской политической практике. Так, в современных российских условиях она означает
первичную и определяющую инициативу органов власти и управления в сравнении с
институтами гражданского общества. Соответственно, конструируемое пространство
общественно - политического дискурса позволяет «визуализировать» процесс и
результативность достижения общественного согласия путем использования политико управленческих и даже политико - административных технологий.
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Общественно - политический дискурс системно порождает реакции на конфликтные
ситуации современного российского политического процесса, которые несут разную
функциональную нагрузку, так мы можем выделить такие функции указанных реакций как:
- обоснование необходимости принятия тех или иных решений;
- обеспечение поддержки принятых решений и проводимой политики;
- актуализация сформулированной повестки.
Важно отметить, что дискурсные реакции носят на начальном этапе формирования
пространства общественно - политического дискурса управляемый характер,
проявляющийся, в частности, в сегментации позиций и оценок, оказывающихся в фокусе
внимания. В дальнейшем поле общественно - политического дискурса производит только
те реакции, которые соответствуют требованиям системы, соответственно, реакции
периферии общественно - политического дискурса локализуются до степени потери их
общественной значимости.
В целом можно утверждать, что и реакции общественно - политического дискурса
служат обеспечению стабильности общественно - политической системы, которая и лежит
в основе конструирования пространства общественно - политического дискурса.
Отметим, что особую специфику приобретает обеспечение стабильности политической
системы в условиях модернизации, направленной на создание устойчивой политической
системы, которая была бы способна обеспечить модернизацию всего общества.
Е.В. Ефанова и А.С. Панкратов выделили номенклатуру параметром, отражающих
процесс модернизации и, степень модернизированности политической системы, ими
выступаю [1]: структурная дифференциация, возрастание мобилизационных способностей
политической системы, развитие субъектно - субъектных отношений. Соответственно, в
пространстве общественно - политического дискурса, конкретно в его поле, эти параметры
должны быть выполнены, дискурс поля ориентирован на донесения поступательного их
выполнения.
С другой стороны и институирование общественно - политического дискурса, как одно
из направлений политической модернизации, должно соответствовать данным параметрам.
1. Структурная дифференциация – параметр, отражающий процесс формирования новых
политических институтов, функционал которых строго определен. Этот параметр
объективно обусловлен тем, что по мере осуществления модернизации деятельность
общественных и политических субъектов усложняется и обретает новые формы, к тому же
появляются новые политические и общественные акторы, со своими особыми интересами
и, соответственно, требованиями. Соответственно, политическая система должна
характеризоваться наличием способности реагировать на изменяющуюся конъюнктуру
общественно - политического пространства.
2. Возрастание мобилизационных и инновационных способностей политической
системы, детерминирующих обеспечение возможностей для ее функционирования и
поступательного развития.
Это означает, что политическая система эффективнее аккумулирует и использует
экономические, политические, информационные, человоческие ресурсы для достижения
поставленных целей в развитии; приспосабливается к новым общественно - политическим
вызовам, своевременно и адекватно реагирует на различные импульсы и непредвиденные
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обстоятельства; использует в целях самосохранения системы и преодоления различных
кризисов новые средства социализации и коммуникации.
3. Возникновение и дальнейшее развитие в сфере политического управления, и практики
управления вообще, субъектно - субъектных отношений, подразумевающих усиление роли
различных общественных и политических акторов в политическом процессе.
Важно отметить, что неравномерное развитие этих параметров в процессе политической
модернизации потенциально может привести к формированию определенных кризисных
ситуаций, которые в частности выступают следствием неспособности системы ответить на
актуальные политические вызовы и управлять конкретными политическими рисками,
парадигма которых будет нами рассмотрена ниже.
Фактически мы можем говорить о формировании особой политической конъюнктуры,
определяющей многие политические процессы [2].
Далее отмечаем, что в общественно - политическом дискурсе формируются позиции
относительно актуальных вызовов и рисков политического характера. С позиций
построения укрупненной схемы реакции общественно - политического дискурса на них
представляется возможным систематизировать наличествующие политические вызовы и
соответствующие им риски.
На определенном этапе формирование подобных антагонистических позиций привело к
формированию поля информационного противоборства [3].
Итак, модификация и дополнение номенклатуры вызовов, предложенной Л.А.
Гайнутдиновой, позволяет нам сформулировать следующие типы вызовы политического
процесса, на которые в пространстве общественно - политического дискурса даются
соответствующие реакции:
1. вызовы по линии централизация – децентрализация.
2. вызовы по формам распределения гражданских и политических прав.
3. вызовы по механизмам политического включения в политический процесс.
4. вызовы стабильности элитных слоев.
5. вызовы этнополитического характера.
Далее рассмотрим каждый из этих типов вызовов и соответствующие им риски.
1. Вызовы по линии централизация – децентрализация.
Наличие данного типа вызовов объективно обусловлено тем, что процесс политической
модернизации сочетает в себе как вектор централизации системы государственной власти и
управления, так и вектор ее децентрализации, признаком которого выступает, в частности,
развитие и совершенствование местного самоуправления.
В качестве другого объективного фактора, обуславливающего наличие данного типа
вызовов, следует отметить смещение ориентации населения с локального (периферийного)
уровня к центру (федеральному уровню). Соответственно, население страны оказалось
актором, испытывающим воздействие разных уровней общественно - политической
системы.
2. Вызовы по линии форм распределения гражданских и политических прав.
Процесс политической модернизации, при котором гражданские и политические права
распределяются одновременно и сверху вниз (то есть государство их признает) и
одновременно снизу вверх (то есть в обществе существует ясно артикулируемый запрос на
них), может быть определен как процесс политической модернизации, осуществляемый в
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условиях наличия сильного гражданского общества. В контексте проблематики, связанной
с процессом институирования общественно - политического дискурса, следует отметить,
что его ключевые субъекты ориентированы на построение сильного гражданского
общества (это одна из центральных политико - управленческих установок), однако его
акторы должны относиться к полю общественно - политического дискурса, то есть
проявлять системную гражданскую активность.
Отметим, что существуют определенные общественно - политические акторы, которые
стоят на реально оппозиционных позициях по отношению к существующей политической
системе, и которые используют гражданскую активность как инструмент политической
борьбы. Здесь также могут возникать определенные конфликтные ситуации, на
принципиальное недопущение которых направлено, в частности, поле общественно политического дискурса и общий вектор его (поля) институирования.
3. Качество политического включения в политический процесс – клиентелизм, популизм.
Под качеством включения в политический процесс широкого спектра общественных
субъектов мы понимаем совокупность существенных признаков, особенностей и свойств
способа данного включения.
4. вызовы стабильности элитных слоев.
Одной из типичных конфликтных ситуаций в этом виде является смена главы субъекта
федерации, которая существенно актуализировалась после изменения порядка наделения
полномочиями главы субъекта во второй половине 2000 - х гг. Основой для конфликта
здесь выступало возможное отсутствие связи с нового главы с региональной элитой.
Вместе с тем мы должны отметить, что в 2000 - е гг. конфликтное взаимодействие
внутри властной элиты претерпевает существенное изменение – заметно снижается его
публичность.
Вместе с тем, мы можем говорить о периодической актуализации идеологических и
мировоззренческих противоречий внутри политико - административной элиты в условиях
появления новых общественно - политических вызовов.
5. вызовы этнополитического характера.
Под вызовами этнополитчисекого характера мы понимаем, прежде всего, угрозы
федерализмы, порожденные, соответственно, этнополитическими факторами.
Статья подготовлена в рамках государственного задания Министерства образования и
науки РФ на 2016 г. по проекту «Проведение мониторинга межнациональных отношений и
религиозной ситуации, анализ участия органов государственной власти, муниципальных
образований и институтов гражданского общества в реализации государственной
национальной политики, миграционной и языковой политики Российской Федерации в
регионах Северо - Кавказского федерального округа (Ставропольский край, Республика
Северная Осетия - алания, Кабардино - Балкарская Республика и Карачаево - Черкесская
Республика)».
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ЯшковаТ.А.,
д. п. н., доцент
Академия Труда и Социальных Отношений,
г. Москва, Российская Федерация
ИННОВАЦИЯ В СИСТЕМЕ ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 2016
ГОДА
Нынешние выборы являются в своем роде уникальными. Большинство политологов
отмечают то, что кампания - 2016 стала своеобразным «стресс - тестом» нынешней
политической системы России.
«Стресс - тест» — одна из форм тестирования, которая применяется для определения
стабильности системы в социально - политических науках. «Стресс - тест» показал, что
современная политическая система дала возможность выбора новым политическим
движениям, но при этом в Государственную Думу прошли прежние четыре основные
партии, а именно:
1. «Единая Россия» (44, 5 % );
2. «КПРФ» (14,9 % );
3. «ЛДПР» (15,3 % );
4. «Справедливая Россия» (8,1 % ).
Анализируя данные выборов, хотелось бы остановиться на некоторых статистических
данных, а именно явка в целом по России составила 47,8 % «Явка как явка», прокомментировала показатели глава ЦИК Элла Панфилова [1], при этом максимальная
явка на выборах 18 сентября 2016 года отмечена в Кемеровской области (78,96 % - данные
на 17:00 по Московскому времени), Тюменской области (74,3 % ) и Чечне (72,16 % ).
После перерыва в тринадцать лет Государственную думу снова выбирали по смешанной
системе: по партийным спискам распределялись 225 мест в парламенте, остальные 225
должны занять депутаты, победившие в одномандатных округах.
Необходимо отметить, что одной из неожиданностей прошедших выборов стал успех
ЛДПР при голосовании по партийным спискам. Эта партия впервые сравнялась по
популярности с КПРФ: отрыв коммунистов составил всего около четверти процента (в
2011 году он составлял 5,95 % , в 2007 –м - 3,43 % ).
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Выборы по смешанной системе принесли ошеломительный результат «Единой России» кандидаты от партии сумели победить в 90 % округов, получив 203 мандата. По партийным
спискам «Единая Россия» получила больше половины голосов – 54,21 % .
При этом президент В. Путин отметил: «Люди проявили гражданскую позицию. Явка не
самая большая, какой была в предыдущей кампании, но высокая… Мы знаем, что людям
живется непросто, проблем много, но результат такой, какой он есть. Можно с
уверенностью сказать, что «Единая Россия» набрала большинство» [2].
Общественная организация ВЦИОМ провела экзитпол (опрос на выходе с
избирательных участков) на состоявшихся сегодня выборах в Государственную Думу РФ.
Всего было опрошено 112.309 человек. Ответили на вопросы 65 % респондентов.
Отказались от ответа 35 % респондентов.
Таблица 1
Выборы в Государственную думу РФ (данные по партийным спискам)
% проголосовавших «за» % проголосовавших «за»
Данные по РФ
Данные по Москве
44,5 %
35,7 %
«Единая Россия»
14,9 %
14,2 %
КПРФ
(Коммунистическая
партия
Российской
Федерации)
15,3 %
12,9 %
ЛДПР (Либерально демократическая партия
России)
8,1 %
6,2 %
«Справедливая Россия»
Интересен тот факт, что значимую роль сыграли города - миллионеры, что наглядно
представлено в таблице 1[3].
Одержавшие победу партия «Единая Россия» в лице Секретаря Генсовета «Единой
России» Сергея Неверова отметила, что «конкуренция была достаточно высокая. Мы
считаем, что кампания прошла открыто» [4]. Однако, лидер «Справедливой России» Сергей
Миронов, говоря о прошедших выборах, отделался лишь общими фразами о том, что
подведены итоги и теперь предстоит много работы. [5].
В заключении хотелось бы подчеркнуть, выборы 2016 показали, что политическая
система современной России не трансформирована и в Государственную Думу прошли
старые партии, которые представляли интересы избирателей прежних лет.
Список использованной литературы:
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4. https: // life.ru / t / новости / 905148 / nievierov _ konkurientsiia _ na _ vyborakh _ v _
dumu _ byla _ vysokaia _ no _ oni _ proshli _ otkryto
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Андриевская С.В.
к.и.н., доцент УО «Полоцкий государственный университет»
г. Новополоцк, Республика Беларусь
ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ
И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У СТУДЕНТОВ
Психологическими особенностями юношеского возраста (а именно к этому возрастному
периоду относятся большинство студентов дневной формы обучения) характерно
формирование окончательного отношения к себе и смысложизненных ориентаций. И
самоотношение и смысложизненные ориентации играют важное значение в структуре
личности, поэтому важно проследить их взаимосвязь у молодых людей, личность которых
формируется.
Для диагностики были использованы: тест - опросник самоотношения (В.В. Столина и
С.Р. Пантелеева) [1], тест СЖО Д.А. Леонтьева [2].
Автор теста СЖО Д.А. Леонтьев отмечает, что в его исследовании обнаружена
корреляция со шкалой самоуверенности методики исследования самоотношения (МИС)
С.Р. Пантилеева. Все корреляции положительны [2, с. 10].
При проведении корреляционного анализа данных, полученных в результате проведения
диагностики студентов Учреждения образования «Полоцкий государственный
университет», обнаружена умеренная положительная корреляция шкалы СЖО
«Результативность жизни» и шкалы Теста - опросника самоотношения Столина В.В. и
Пантелеева С.Р. (ОСО) «Самообвинение» (коэффициент ранговой корреляции Спирмена,
r=0,35, при p=0,05). Выбор теста - опросника ОСО (а не МИС) у автора данной статьи был
обусловлен меньшим количеством вопросов в первом. Исследование проводилось
исключительно на добровольной, безвозмездной основе. Не все испытуемые были готовы
отвечать на большое количество вопросов (а тем более в батарее тестов), мотивируя отказ
отсутствием свободного времени.
Шкала «Результативность жизни» или «удовлетворенность самореализацией» по тесту
СЖО. Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того,
насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть. Низкие баллы –
неудовлетворенность прожитой частью жизни.
«Cамообвинение» по тесту - опроснику В.В. Столина и С.Р. Пантелеева. Высокие
значения говорят об интрапунитивности, самообвинении, готовности поставить себе в вину
свои промахи и неудачи, собственные недостатки. Значения шкалы отражают недостаток
самоуважения (недооценку своих возможностей, компетентности, знаний и способностей),
являются индикатором отсутствия симпатии к себе, что сопровождается негативными
эмоциями в свой адрес, даже несмотря на высокую оценку собственных качеств.
Крайне низкие значения по этой шкале при общем снижении профиля по предыдущим
параметрам являются индикаторами глубокой внутренней дезадаптации и кризисной
ситуации, требующей принятия психокоррекционных мер [3, с. 168]. Крайне низких
значений у испытуемых студентов не выявлено.
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Средние значения по шкалам методики СЖО даны на рисунке 1.1.
Мы видим, что наиболее низкие средние значения наблюдаются по шкале «Локус контроля Я» (19,9), а наиболее высокие средние значения по шкале «Цели в жизни» (29,6).
Средние значения по остальным шкалам: «Процесс» (28,8), «Результат» (24,4), «Локус контроля Жизнь» (29,1), общее значение СЖО (131,9). Данные приведены без учёта пола и
cпециальности студентов.

Рис.1.1 Средние значения по шкалам СЖО у исследуемых студентов
Таким образом, была обнаружена умеренная положительная корреляция показаний по
шкале СЖО «Результативность жизни» и шкале Теста - опросника самоотношения
Столина В.В. и Пантелеева С.Р. (ОСО) «Самообвинение» (коэффициент ранговой
корреляции Спирмена, r=0,35, при p=0,05). Следовательно, чем выше показатели по шкале
СЖО «Результативность жизни», тем выше показатели по шкале «Самообвинение». Это
можно объяснить тем, что у личности, которая ориентирована на высокие результаты в
жизни, имеет высокие показатели «удовлетворённости самореализацией», будут высокие
требования к себе, и, как следствие, высокая степень самообвинения.
Список использованной литературы:
1. Пантилеев Р.С. Самоотношение как эмоционально - оценочная система / МГУ им.
М.В. Ломоносова, Фак. Психологии, каф. Общ. психологии / Р.С. Пантилеев – М.:
Издательство МГУ, 1991. – 108 с.
2. Леонтьев Д.А. Тест смысложизненных ориентации (СЖО). 2 - е изд. / А.Д. Леонтьев –
М.: Смысл, 2000. – 18 с.
3. Психодиагностика. Личностные и профессиональные качества / Авт. - сост. О.Н.
Истратова, Т.В. Эксакусто. – Ростов - на - Дону: Феникс, 2012. – 495 с.
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ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДИАЛОГ В
ПРЕПОДАВАНИИ ПСИХОЛОГИИ» В МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В
СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО
Современному психологу необходимо искусно владеть навыками эффективной
коммуникации. Спецпрактикум «Диалог в преподавании психологии» направлен как на
развитие социально - психологических качеств личности (коммуникативность, эмпатия,
альтруизм и пр.), так и на оптимизацию межличностных отношений в группе, а также
статуса отдельной личности в ней.
Диалог – это совместный мыслительный процесс, предполагающий мыслительное и
речевое взаимодействие субъектов, а именно взаимодействие присущих им, развиваемых
ими различных смысловых позиций, различных пониманий того, о чем идет речь (Г.М.
Кучинский) [2].
В ходе диалога возникает взаимодействие субъектов мыслительного процесса, т.е.
«взаимное действие и взаимоотношение», направленное на получение «фиксированного
полезного результата». Диалогическое взаимодействие выступает как процесс общения и
совместной деятельности двух субъектов, происходящий в условиях диалога и
направленный на расширение их смысловых позиций [1].
Таким образом, знания и опыт, полученные студентами с помощью данного
спецпрактикума, могут стать востребованными в процессе подготовки и проведения
занятий по психологии. В связи с этим одной из главных задач подготовки будущего
психолога является овладение навыками диалогического взаимодействия в ходе
преподавания психологии.
Решение поставленных задач осуществляется посредством освоения студентами психологами различных базовых дисциплин («Педагогическая психология», «Основы
проектной деятельности», «Методика преподавания психологии»).
Однако недостаточность самореализации практических навыков студентов - психологов
на базовых дисциплинах вызвало необходимость включения в профессиональную
подготовку педагогического модуля по направлению 37.03.01 «Психология» дисциплины
по выбору, отвечающей современным требованиям в области решения данной задачи.
Спецпрактикум «Диалог в преподавании психологии» способствует педагогической
направленности личности студента - психолога при подготовке его к будущей
профессиональной деятельности.
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Формирование умений организовывать диалогическое взаимодействие в преподавании
психологии связано с развитием коммуникативных навыков, установок в сфере общения,
способности адекватного и полного познания других людей, системы отношений личности
и т.д.
Диалогическое взаимодействие должно быть направлено прежде всего на выяснение
партнерами точек зрения друг друга (в ходе развернутых объяснений, уточнений и т.п.),
проявляющихся в адресованных собеседнику вопросах и побуждениях к действиям,
регулирующим его речевую активность, что означает отработку у студентов - психологов
новых способов решения профессиональных задач.
Разработка спецпрактикума «Диалог в преподавании психологии» осуществлялась в
рамках модульной технологии обучения в высшей школе.
Модульная технология обучения – это такая организация учебного процесса, при которой
преподаватель координирует самостоятельную учебную деятельность студентов по
овладению знаниями, умениями, навыками путем решения задач на основе модульной
программы, представляющей собой совокупность трех составляющих: банка информации;
целевой программы действия; методического руководства по достижению поставленных
целей [4].
Требования, предъявляемые к разработке курса в рамках модульной технологии
включают в себя:
1.
Определение главной идеи курса; постановку конечной профессиональной цели;
формирование частных дидактических целей; цель должна быть профессиональной,
направленной на формирование у студентов непосредственно профессиональных умений;
постановку задач в соответствии с целью курса. При этом задачи курса будут являться
целями модуля.
2.
Разделение курса на модули:

формирование содержания каждого модуля;

описание модулей;

определение их типа.
В соответствии с целью и задачами необходимо четко разделить курс на теоретический
и операционный модули.
В теоретическом модуле прежде всего изучается содержание курса, параллельно
студенты совершенствуют общеинтеллектуальные (сравнение, анализ и т.д.) и специальные
(н - р, источниковедческий анализ) умения.
Операциональный модуль предполагает организацию деятельности студента,
направленную на формирование профессиональных умений учителя. Раскрывается
характер и способы использования теоретического содержания.
3.
Составление тематического планирования с указанием модулей и
соответствующих им учебных элементов. Цель и задачи курса.
Название
модуля
Модуль 1

Структура модулей:
Цель модуля
Задачи
Учебные элементы
модуля
модуля
1.
УЭ - 1.1
2.
УЭ - 1.2
3.
УЭ - 1.3
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Модуль 2

1.
2.
3.

УЭ - 2.1
УЭ - 2.2
УЭ - 2.3

4.
Выделение учебных результатов и соответствующих им познавательных
уровней.
Учебный
элемент

Цель учебного
элемента

Уровень контроля
усвоения
содержания

Результаты
обучения
(учебный
результат)

5.
Разработка системы контроля по каждому модулю.
Важно включать вопросы для размышления, самопроверки и контроля, задания по
работе с документами, задачи по анализу конкретных учебных ситуаций, аналитический
разбор основных понятий, глоссарий и т.д.
6.
Обеспечение студентов дидактическими материалами [4].
Целью спецпрактикума является формирование ориентировочной основы разработки
учебного занятия по психологии с учетом диалогического взаимодействия. Задачи
спецпрактикума – овладеть критериями диалога в преподавании психологии; овладеть
эффективными способами диалогического взаимодействия при решении учебных задач.
Спецпрактикум включает в себя два модуля: модуль I. «Теоретические аспекты диалога в
преподавании психологии» и модуль II. «Основы организации диалога в преподавании
психологии».
Целью модуля I. «Теоретические аспекты диалога в преподавании психологии» является
овладение критериями оценивания эффективности диалога в преподавании психологии. К
элементам данного модуля относятся: У.Э.1. «Особенности диалога как формы
взаимодействия», У.Э.2. «Критерии оценки диалога в преподавании психологии».
Оценка освоения первого модуля предполагает самостоятельное выполнение
практических заданий и упражнений, направленных на анализ понятий «диалог»,
«диалогическое взаимодействие», «формы обращения», «элементарные циклы общения»,
«отношения», «уровни взаимодействия»; анализ принципов организации диалога;
выделение критериев оценки диалога в преподавании психологии.
Целью модуля II. «Основы организации диалога в преподавании психологии» является
овладение эффективными способами организации диалогического взаимодействия при
решении учебных задач в психологии. К элементам данного модуля относятся: У.Э.1.
«Типы учебных задач в диалоге», У.Э. 2.2. «Классификация вопросов в диалоге», УЭ. 2.3.
«Уровни диалогического взаимодействия», У.Э. 2.4. «Учебное занятие с учетом
диалогического взаимодействия».
Освоение второго модуля предполагает анализ учебных задач разных типов в диалоге,
применение разных типов вопросов в ходе диалога, разработку содержания учебного
занятия с учетом диалогического взаимодействия.
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Процесс освоения спецпрактикума «Диалог в преподавании психологии» направлен на
формирование профессиональной компетенции «Способность к проектированию,
реализации и оценке учебно - воспитательного процесса, образовательной среды при
подготовке психологических кадров с учетом современных активных и интерактивных
методов обучения и инновационных технологий (ПК - 10)» [5].
При разработке содержания занятий к спецпрактикуму мы ориентировались на модель
формирования профессиональных умений академика В.С. Лазарева. Алгоритм отбора
содержания к занятию в деятельностном подходе (В.С. Лазарев):
 определение компетенции в рамках модели специалиста; определение
операционального компонента;
 выделение ориентировочного компонента компетенции;
 определение знаниевого компонента, для реализации ориентировочного и
операционального компонентов;
 отражение функциональной карты компетенции в рабочей программе;
 определение учебной цели;
 выделение общего учебного результата [3].
Как правило, студенты - бакалавры владеют набором сформировавшихся как успешных,
так и не успешных паттернов поведения. В ряде случаев, их использование происходит
неосознанно, спонтанно или же в форме привычки. Для осознания причины
неэффективного взаимодействия требуется понимание и принятие норм профессиональной
коммуникации с совместно распределенной деятельностью.
На основе анализа модели, предложенной В.С. Лазаревым [3], нами были выделены
следующие составляющие эффективной коммуникации в группе, которые необходимо
освоить студенту:
 принятие критериев, характеризующих адекватные способы решения задач
коммуникации в совместной деятельности;
 получение опыта решения коммуникативных задач в совместной работе;
 оценивание способов взаимодействия участников группы на основе выделенных
критериев;
 рефлексия, направленная на выделение сильных и слабых сторон своей
коммуникации и способствующая саморазвитию в решении профессиональных задач.
Таким образом, спецпрактикум «Диалог в преподавании психологии», представленный в
системе модульной технологии обучения, будет способствовать формированию
профессиональной компетенции педагогической деятельности студентов - психологов.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Слово «инновация» имеет латинское происхождение. В переводе оно означает
обновление, изменение, ввод чего - то нового, введение новизны. Понятие «нововведение»
(инновация) определяется и как новшество, и как процесс введения этого новшества в
практику. А И. Пригожин, изучающий проблемы становления инноваций в педагогике,
рассматривает нововведение как процесс целенаправленной деятельности людей инноваторов.
Изучая теоретические положения инновационного процесса, можно выделить концепцию «жизненного цикла» нововведения, которая исходит из того, что нововведение есть
процесс, протекающий во времени. Этот процесс проходит определенные этапы,
различающиеся по видам деятельности, которые обеспечивают создание и исполнение
новшества. К настоящему времени в научной литературе сложилась следующая схема
подразделения инновационного процесса на этапы:
1. Этап рождения новой идеи или возникновения концепции новшества; условно его
называют этапом открытия, которое является результатом, как правило, фундаментальных
и прикладных научных исследований (или мгновенного «озарения»).
2. Этап изобретения, то есть создания новшества, воплощенного в какой - либо объект,
Материальный или духовный продукт - образец.
3. Этап нововведения, на котором полученное новшество находит практическое
применение, его доработка; завершается этап получением устойчивого эффекта от
новшества. После этого начинается самостоятельное существование новшества, процесс
нововведения вступает в следующую стадию, которая наступает лишь при условии
восприимчивости к новшеству.
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4. В фазе использования новшества выделяются дальнейшие этапы:
1) Этап распространения новшества, заключающийся в его широком внедрении в
новые сферы.
2) Этап господства новшества в конкретной области, когда собственно новшество
перестает быть таковым, теряя свою новизну. Завершается этот этап появлением
эффективной альтернативы или замены данного новшества более эффективным.
3) Этап сокращения масштабов применения новшества, связанный с заменой его
Новым продуктом.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности
человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения.
Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков,
передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс
не может быть стихийным, он нуждается в управлении.
В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса
существенно возрастает роль директора школы, учителей и воспитателей как
непосредственных носителей новаторских процессов. При всем многообразии технологий
обучения: дидактических, компьютерных, проблемных, модульных и других - реализация
ведущих педагогических функций остается за учителем. С внедрением в учебно воспитательный процесс современных технологий учитель и воспитатель все более
осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя. Это требует от них специальной
психолого - педагогической подготовки, так как в профессиональной деятельности учителя
реализуются не только специальные, предметные знания, но и современные знания в
области педагогики и психологии, технологии обучения и воспитания. На этой базе
формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.
Понятие "инновация" означает новшество, новизну, изменение: инновация как средство
и процесс предполагает введение чего - либо нового. Применительно к педагогическому
процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося.
Инновационную педагогическую деятельность преподавателя можно рассматривать как
комплексный, целенаправленный процесс создания, распространения и использования
педагогического новшества, целью которого является удовлетворение интересов людей к
новым средствам, что ведет к определенным качественным изменениям системы
организации учебного процесса в учебном заведении и способов обеспечения ее
эффективности, стабильности и жизнеспособности. В условиях школы объединяются
усилия создателей и распространителей педагогических инноваций. В реальной практике
характер инновационных процессов определяется содержанием полученных результатов,
степенью сложности и новизны внедряемых предложений, а также степенью готовности
практиков к инновационной деятельности.
Современной школой накоплен богатый педагогический опыт, который должен быть
реализован в конкретной педагогической деятельности, но часто остается
невостребованным, так как у большинства учителей и руководителей не сформирована
потребность в его изучении и применении, отсутствуют навыки и умения в его отборе и
анализе. В реальной практике учителя часто не задумываются о необходимости и
целесообразности анализа собственного педагогического опыта, опыта своих коллег.
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Все больше людей, и педагогов в том числе, приходят к убеждению: многое в судьбе
народа и их самих от них же и зависит - от их самостоятельности, профессионализма,
готовности к действию. Придет время спокойной эволюции, стабилизируется и взаимосвязь
инноваций и традиций в педагогической науке и практике.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХОВ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Проблема проявления страхов у детей дошкольного возраста в настоящее время
приобретает особую актуальность, как в научном, так и в практическом плане и требует
безотлагательных поисков продуктивного её решения. Педагоги и родители отмечают
тенденцию к увеличению количества детей с наличием повышенного уровня страхов.
Причина скрывается не только в индивидуальных особенностях детей, но и в наличии
личностной неопределенности и беспокойства значительной части взрослых,
взаимодействующих с ребенком, большого количества стрессовых ситуаций в жизни
современного дошкольника, в отсутствии у малыша чувства безопасности и защищенности.
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Дошкольный возраст характеризуется сильнейшей зависимостью от взрослого, и
прохождение этого этапа становления личности во многом определяется тем, как
складываются отношения ребенка со взрослыми. Увеличение числа неврозов у родителей
сказывается на увеличении числа страхов у детей, порождая своеобразный замкнутый круг,
разорвать который можно только одновременным оказанием эффективной и доступной
психологической помощи всем его участникам [2, с. 57].
Страх не является однозначно "вредным" для ребенка. Любая эмоция выполняет
определенную функцию и позволяет ориентироваться в окружающей его предметной и
социальной среде. Так, страх защищает от излишнего риска, регулирует деятельность,
поведение, уводит от опасностей. В этом проявляется охранительная функция страхов.
Страх, как любое переживание является полезным, когда выполняет свои функции, а потом
исчезает. Но когда страх не исчезает долгое время, или у ребенка проявляется большое
количество страхов, то можно говорить о предневротическом состоянии, что в свою
очередь может перейти в невроз, при этом у ребёнка возникает состояние психического
напряжения, скованности, вместо непосредственности и открытости развивается
отгороженность, замкнутость.
В связи с этим, большое внимание в работах отечественных психологов (И.В.
Дубровиной, В.И. Гарбузова, А.И. Захарова, Е.Б. Ковалёвой и др.). уделяется проблеме
детских страхов, причин их появления и поиску эффективных средств профилактики и
коррекции страха у детей разного возраста.
А.И. Захаров в своих исследованиях рассмотрел причины возникновения и развития
дневных и ночных страхов детей и представил статические данные, показывающие влияние
различных факторов на их появление уже в дошкольном возрасте [3, с. 63].
В контексте нашего исследования страх определяется как эмоция, которая возникает в
обстоятельствах превентивности. Страх складывается из определенных и вполне
специфичных физиологических изменений и переживаний.
Одним из эффективных методов работы с детьми, испытывающими те или иные
эмоциональные и поведенческие затруднения, в том числе и у детей дошкольного возраста,
является сказкотерапия. Метод сказкотерапии позволяет ребенку осознать свои проблемы,
а также увидеть различные пути их решения [1, с. 157].
В детской психологии имеется немало исследований, посвященных использованию
сказкотерапии: М.Г. Буняковой, В.М. Водовозовой, И.В. Вачков, Н.В. Гавриш, Т.Д.
Зинкевич - Евстигнеева, М.Г. Кургановой, Е.М. Струниной, О.С. Ушаковой и др. Все они
свидетельствуют о возможности использования сказкотерапии для коррекции социальной
дезадаптации у детей дошкольного возраста.
Один из самых авторитетных сказкотерапевтов Т.Д. Зинкевич - Евстигнеева определяет
сказкотерапию как набор способов передачи знаний о духовном пути души и социальной
реализации человека, как воспитательную систему, со образную духовной природе
человека [4, с. 214].
Эффективность сказкотерапии в коррекционной работе с детьми дошкольного возраста
обусловлена следующими особенностями влияния сказки на дошкольника.
Во - первых, сказка в дошкольном возрасте для ребенка не только вымысел и фантазия, а
еще и особая реальность, которая позволяет раздвигать рамки обычной жизни.
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Во - вторых, воспринимая сказку, ребенок сравнивает себя со сказочным героем, и это
позволяет ему почувствовать и понять, что не только у него есть такие проблемы и
переживания.
Сказка может широко использоваться в психологической коррекции страхов у
дошкольников, при условии учета возможных причин и особенностей проявления страхов
у детей. При организации коррекционной работы посредством сказкотерапии в
дошкольном возрасте используются не только непосредственное восприятие содержания
сказки детьми, но и другие приемы: рисование по сказкам и беседы по прослушанному
материалу.
Анализ возможностей сказкотерапии в коррекционной работе с детьми позволил
определить цель нашего исследования: определить и систематизировать психологические
условия использования сказкотерапии для преодоления страхов детей старшего
дошкольного возраста.
Исследование проводилось на базе детского сада г. Череповца. В нем приняли участие
дети старших групп (5 - 6 лет) в количестве 40 человек, их родители (40 человек), а также 4
воспитателя групп.
Изучение особенностей проявления страхов у детей 5 - 6 лет проводится в два этапа:
1. Анкетирование родителей и педагогов: анкетирование родителей «Диагностики
наличия страхов» (автор Захаров А.И.);анкетирование педагогов с целью исследования
страхов детей и степени их выраженности.
2. Диагностика детей: «Страхи в домиках» А.И. Захаров и М.А. Панфилова;
Проективный тест «Сказка» (Сказка «Страх») Луизы Дюсс; Методика «Нарисуй свой
страх» А.И.Захарова
Анализ результатов анкетирования родителей и воспитателей показал у более 60 % детей
низкий уровень страхов, что не требует дальнейшей диагностики. Остальные дети показали
средний уровень наличия страхов.
В ходе обработки данных методики «Страхи в домиках» мы не выявили ни у кого
изобследованных детей высокого уровня наличия страхов. Средний уровень наличия
страхов был выявлен у 50 % детей.
В результате диагностики детей по методике «Сказка» Л. Дюсс «Типичные правильные
ответы» выявлены у 87,5 % испытуемых, а «Типичные проблемные ответы» выявлены у
12,5 % детей.
Проанализировав рисунки детей по методике «Нарисуй свой страх» можно сказать, что
11 детей испытывают страх, и они его изображают, а остальные 7 детей рисовали веселые
эпизоды.
Суммируя данные анкетирования родителей и воспитателей, результаты методик
«Страхи в домиках», теста «Сказка» и «Нарисуй свой страх» у нас получились следующие
результаты: у 21 детей нами был выявлен низкий уровень наличия страхов, у 19 детей
средний уровень.
Таким образом, проведенное нами комплексное исследование было ориентировано
непосредственно на выявление страхов и анализ особенностей их проявления у детей 5 - 6
летнего возраста.
На основе анализа данных констатирующего эксперимента нами были разработаны
методические рекомендации для педагогов - психологов ДОУ по коррекции страхов у
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детей старшего дошкольного возраста средствами сказкотерапии, которая включает в себя
следующие блоки:
1. Диагностический блок. Цель — выявить уровень развития страхов, получить
психологическую информацию об особенностях их проявления, раскрыть основные формы
проявления страхов у детей 5 - 6 летнего возраста.
2. Установочный блок. Цель — создать у педагога - психолога установку на активный
психокоррекционный процесс, задействовать соответствующие мотивационные
механизмы.
3. Коррекционный блок. Цель: организовать работу по коррекции страхов у детей
старшего дошкольного возраста.
4. Оценочный блок, предполагает оценку эффективности проведенной коррекционной
работы, при его реализации используются методы диагностического блока,
прослеживаются изменения по всем параметрам.
Мероприятия программы построены с учетом условий организации эффективной
коррекционной работы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУИРОВАНИЯ РИСКА В СМИ
Проблема исследования психологических особенностей конструирования риска в СМИ с
помощью эффекта фрейминга у людей с различным уровнем склонности к риску,
применяемого в печатных СМИ для оказания воздействия на респондентов с целью
необходимого восприятия ими проблемы, очень актуальна в современном нестабильном,
полном противоречий, непредсказуемости и незащищенности мире. Мы живем в
«обществе риска», которое сопровождается постоянным воспроизводством угроз,
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опасностей и риска. [1, с. 246] Это является следствием модернизации, которая не только
ведет к созданию различных благ (богатства, развития технологий, либерализма и др.), но и
является источником опасностей (экологических проблем, безработицы, распада семейных
институтов и групповых отношений).
В современном обществе риски сознательно производятся его членами и подрывают
установленную систему безопасности. Сознательное конструирование рисков может
использоваться в различных целях. Они могут быть гуманистическими, но также риски
могут создаваться в корыстных целях. Существующим большим количеством рисков
можно управлять, с чем успешно справляются СМИ, конструируя необходимую позицию
касаемо определенного риска. Для того чтобы иметь возможность противостоять влиянию
СМИ и адекватно воспринимать ситуации риска, необходимо понимать, каковы механизмы
конструирования риска СМИ. В связи с этим объектом нашей работы являлось
конструирование риска, а ее предметом - механизмы конструирования риска СМИ.
Цель работы - изучение психологических особенностей конструирования риска в СМИ с
помощью эффекта фрейминга у людей с различным уровнем склонности к риску.
Гипотезы:
1. Восприятие риска в СМИ связано с уровнем предрасположенности индивида к риску.
2. При предъявлении текстов, написанных в терминах выигрыша или в терминах потерь,
восприятие риска будет меняться в зависимости от стигматизированности и
нестигматизированности этой проблемы в обществе.
3. Для индивида с высоким уровнем предрасположенности к риску характерно
отсутствие изменений в восприятии риска независимо от влияния эффекта фрейминга и
стигматизированности или нестигматизированности проблемы в обществе.
Методика исследования:
Выборка: 120 испытуемых, студенты 1 - 4 курса факультета психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова и ВзФИ.
Порядок работы:
На первом этапе исследования 154 испытуемым предлагается методика определения
склонности личности к риску Когана - Валлаха. На основе нее были отобраны 120
испытуемых, которые были разделены на 3 равные группы (по 60 человек): с низким
уровнем склонности к риску, со средним уровнем склонности к риску и с высоким уровнем
склонности к риску.
Затем, с целью выявления стигматизированной проблемы из двух предложенных,
испытуемым предлагается другой опросник, содержащий вопросы, касающиеся проблем
вреда сотовых телефонов и ПФС здоровью человека.
На следующем этапе испытуемые делятся на 12 групп по 10 человек. Например,
испытуемым с низким уровнем склонности к риску подается стигматизированная проблема
в терминах выигрыша, другим представителям данной группы подается
стигматизированная проблема в терминах потерь, другим - нестигматизированная
проблема в терминах выигрыша, и наоборот, подается нестигматизированная проблема в
терминах потерь. Таким же образом делятся испытуемые с высоким и средним уровнем
склонности к риску.
После прочтения текстов испытуемыми, им предлагается ответить на те же самые
вопросы, посвященные упомянутым проблемам. Целью данного этапа является выявление
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того, произошло ли конструирование риска, стали ли испытуемые иначе воспринимать
проблему, подаваемую посредством СМИ, либо остались при своем первоначальном
мнении.
Методы обработки данных:
На первом этапе обработки результатов исследования мы выяснили, о какой из этих двух
предъявленных проблем современного общества у испытуемых имеется больше
информации и уже сформировавшееся конкретное представление, т.е. имеется
общественная стигматизация. Для этого мы использовали метод статистического сравнения
средних данных по U - критерию Манна - Уитни.
На следующем этапе была проведена статистическая обработка результатов, полученных
при ответах испытуемых на вопросы после прочтения предложенных статей. Для
обработки результатов в данной работе мы использовали параметрический критерий χ2
Пирсона.
В ходе исследования, нами были получены следующие результаты:
1. Восприятие риска в СМИ связано с уровнем предрасположенности индивида к риску.
2. При предъявлении текстов, написанных в терминах выигрыша или в терминах потерь,
восприятие риска изменяется в зависимости от стигматизированности и
нестигматизированности этой проблемы в обществе только у людей с низким уровнем
склонности к риску.
3. Для индивидов с высоким и средним уровнем предрасположенности к риску
характерно отсутствие изменений в восприятии риска независимо от влияния эффекта
фрейминга и стигматизированности или нестигматизированности проблемы в обществе
Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют о том, что
конструирование риска СМИ стигматизированной проблемы затруднено вне зависимости
от уровня склонности индивида к риску, а конструирование риска нестигматизированной
проблемы проходит более успешно у людей с низким уровнем склонности к риску.
Исходя из полученных в ходе исследования результатов и связи с актуальностью
проблемы воздействия СМИ на респондентов, можно дать следующие практические
рекомендации:
Людям с высоким уровнем склонности к риску следует более тщательно анализировать
поступающую к ним информацию из СМИ. Поскольку склонность к проявлению
рискованного поведения достигает своего пика в юношеском возрасте, который
характеризуется выбором своего дальнейшего жизненного пути (профессионального,
семейного), с данной возрастной категорией стоит проводить тренинги, для того чтобы
научить людей избегать необдуманных поступков и их негативных последствий. [2, с.102]
Юношам стоит помочь научиться самостоятельно принимать решения, но при этом
учитывать общественное мнение и опыт, не бояться ответственности, но в то же время не
принимать поспешных решений, воспринимать риск адекватно и взвешенно, задумываясь о
возможных последствиях.
СМИ для достижения максимального успеха при конструировании определенных
рисков в обществе, необходимо знать, что более восприимчивой к воздействию являются
респонденты с низким уровнем склонности к риску, кроме того любая аудитория в
большей степени реагирует на негативные последствия, поскольку в индивидуальном
восприятии риска большее значение имеет величина последствий риска.
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ПОДРОСТКАМИ
Давно известно, что подростковый возраст является не простым периодом и для
родителей, и для самих детей. В это время меняется жизнь подростка, происходит
переоценка ценностей, их поведение становится противоречивым, переходя от
застенчивости к развязности, появляются эмоциональная неустойчивость, повышенная
чувствительность к мнению окружающих и др. Особой проблемой в этом возрасте
являются конфликты между сверстниками. Конфликт определяется в психологии как
отсутствие согласия между двумя или более сторонами. Конфликт - наиболее острый
способ разрешения значимых противоречий, возникающих в процессе взаимодействия,
заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся
негативными эмоциями (А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов). Наиболее часто в подростковой
сфере встречаются межличностные и внутриличностные конфликты.
Межличностным конфликтом называют столкновение между отдельными индивидами
в процессе их общественного и эмоционального взаимодействия. Происхождение
межличностных инцидентов ориентируется обстановкой, личными чертами людей,
отношением личности к ситуации и психологическими чертами межличностных
взаимоотношений. Происхождение и формирование межличностного конфликта во
многом обусловлены демографическими и отдельно - психологическими чертами. Для
девушек наиболее отличительны инциденты, связанные с собственными проблемами, для
парней - с профессиональной деятельностью. Внутриличностный конфликт - это инцидент
мотивации, эмоций, потребностей, увлечений и поведения у одного и того же человека. Он
может возникнуть при низкой удовлетворенности жизнью, друзьями, учебой, отношениями
со сверстниками, малой уверенностью в себе и близких людях из - за стрессов.
Наиболее распространенным инцидентом среди обучающихся является лидерство, где
отображается соперничество между несколькими фаворитами и их объединений за
первенство в классе. Согласно научным исследованиям (О. Ситковская, О. Михайлова),
подход к лидерству, в особенности в подростковой сфере, сопряжен с презентацией
преимущества, цинизма, безжалостности, жестокости.
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Общение подростков со сверстниками – особенная сфера их жизни. Время от времени
оно делается таким увлекательным, что отодвигает учебу на задний план, уменьшает
притягательность общения с родными. Инцидент между подростками базируется на борьбе
из - за лидерства. Главными причинами конфликтного поведения выступают степень
требований, самооценка и статус. На борьбу учащихся ощутимое воздействие проявляют
их персонально - психологические характерные черты, в частности враждебность.
Присутствие в классе агрессивных учащихся увеличивается возможность инцидентов не
только с их участием, но и без них – между иными членами классного коллектива.
Психологи и социологи выделяют ряд оснований для возникновения конфликтов:
 ссоры из - за второй половинки (у девочек из - за мальчиков, у мальчиков из - за
девочек);
 разный социально - экономический уровень;
 оскорбления, сплетни, доносы, зависть;
 взаимные непонимания подростков и др.
Однако, многих конфликтов можно избежать, если научиться говорить «извини», уметь
учитывать интересы других людей, воспринимать критику, выражать галантность,
тактичность и т.д. В этом немаловажную роль играют и педагоги, и родители. Педагогам
необходимо больше внимания уделять профилактике конфликтов. Например, на классных
часах проводить диспуты, деловые игры на тему «Конфликты в нашей жизни», проводить
беседы с родителями, организовывать экскурсии, массовые мероприятия с вовлечением
конфликтующих сторон и с последующим обсуждением увиденного. А родители, в свою
очередь, должны прислушиваться к советам учителей и чаще беседовать с подростками об
устранении или нейтрализации конфликтных ситуаций.
Список использованной литературы:
1.Андреева Г.М. Социальная психология - М.: «Аспект - Пресс», 1997
2.Емельянова Е.В. Психологические проблемы современного подростка и их решение в
тренинге. - СПб.: Речь, 2008
3.Психология. Словарь. Под. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М.:
«Политиздат», 1990
© Чепурная Д.Д. 2016

89

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Возмилкина Е.Н.
магистрант второго курса
института гуманитарного образования
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,
г. Магнитогорск, Российская Федерация
Олейник Е.В.,
канд. пед. наук,
доцент кафедры социальной работы и
психолого - педагогического образования
ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова»,
г. Магнитогорск, Российская Федерация
СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ
С РЕБЁНКОМ - ИНВАЛИДОМ В РОССИИ
Согласно данным ООН, каждый десятый человек на Земле имеет инвалидность. Под
инвалидностью понимается состояние человека, при котором имеются препятствия или
ограничения в возможностях жизнедеятельности человека, обусловленные физическими,
психологическими,
культурными,
законодательными
и
иными
барьерами,
препятствующими интеграции человека с инвалидностью в социум [5, с. 72].
Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты. Дети - инвалиды – это инвалиды в возрасте от рождения до 18 лет [8].
В России, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на 1
января 2016 года проживает 613 тысяч детей - инвалидов, из них − 347 тысяч мальчиков и
265 тысяч − девочек. При этом 217 тысяч человек − лица от 0 до 7 лет [7].
Ведущее значение среди причин детской инвалидности имеет врожденная и
наследственная патология, хромосомные болезни, болезни внутриутробного и
перинатального периодов, у детей старших возрастных групп возрастает роль травматизма
и приобретенной патологии.
По данным ВОЗ, 20 % детской заболеваемости и инвалидности вызваны пороками
развития. В ряде исследований показано, что около 65 % заболеваний, явившихся
причинами возникновения у детей недостатков в умственном и физическом развитии,
относятся к врожденным аномалиям и хромосомным нарушениям, в основе которых лежит
поражение центральной нервной системы в антенатальном периоде развития. Прежде
всего, среди них ДЦП – 35 % , эпилепсия – 20,1 % , а также наследственные
дегенеративные заболевания.
Рождение ребёнка - инвалида усложняет нормальное функционирование семьи. Семья
сталкивается с проблемами материального характера, с жилищной проблемой, происходит
утрата социальных связей и социального статуса. Семье часто бывает трудно получить
необходимую информацию, сориентироваться в законодательстве, выбрать подходящую
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оздоровительную и образовательную программу, своевременно пройти обследование,
защитить интересы ребёнка [1, с. 510]. Совокупность перечисленных проблем делает семью
с ребёнком - инвалидом уязвимой к воздействиям различных негативных факторов и
обуславливает необходимость её социальной поддержки.
В словаре терминов по теории социальной работе Е.А. Медведева, под социальной
поддержкой понимается – система мер по оказанию помощи некоторым категориям
граждан, временно оказавшихся в тяжелом экономическом положении (частично или
полностью безработные, учащаяся молодежь и др.) путем предоставления им необходимой
информации, финансовых средств, кредитов, обучения, правозащиты и введения иных
льгот. Социальная поддержка семьи с детьми - инвалидами осуществляется посредством
выплаты пособий, предоставления льгот и оказания социальных услуг [6].
Пособие представляет собой денежную выплату, которая выплачивается ежемесячно,
периодически или единовременно и замещает потерянный гражданином заработок или
дополняет его при повышенных расходах [3]. Существуют два вида подобных выплат:
непосредственно на ребенка, а также родителю или опекуну совершающему уход за ним
[4].
Льготы – это преимущества, дополнительные права в виде полного или частичного
освобождения от уплаты налогов, других обязательных платежей или в виде
дополнительных выплат [9]. Семья, воспитывающая ребёнка - инвалида, имеет право на
получение следующих льгот: жилищных, трудовых, образовательных, транспортных,
налоговых. Семьям, имеющим детей - инвалидов, предоставляется скидка в размере 50 %
на оплату коммунальных услуг и оплату жилого помещения. Кроме того, семьи с детьми инвалидами имеют право на первоочередное получение земельных участков для
индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачногохозяйства и
садоводства[10, с. 62 - 63].
Также дети - инвалиды имеют право на проезд без оплаты в транспорте общего
пользования (городского и пригородного сообщения). Право на бесплатный проезд имеет и
лицо, сопровождающее ребёнка. Это могут быть не только родители или лица их
заменяющие, но и работники социальных служб, осуществляющие уход за ребёнком инвалидом. Стоит отметить, что ребёнок - инвалид и лицо, которое его сопровождает,
имеет право на бесплатный проезд к месту лечения и обратно.
Кроме жилищных и транспортных льгот, семья с ребёнком - инвалидом, имеет право на
льготы в трудовой сфере. Так женщина, осуществляющая уход за таким ребёнком, имеет
право работать на условиях неполного рабочего дня, либо неполной рабочей недели. К
тому же, её не могут привлечь к сверхурочным работам и послать в командировку. Кроме
того, одному из родителей (попечителей или опекунов) несовершеннолетнего инвалида
полагается четыре дополнительных выходных дней в течение месяца. Дополнительные
выходные дни могут быть использованы одним из родителей (попечителей, опекунов) либо
разделены между ними по собственному усмотрению.
В Налоговом кодексе указано, что родителям (заменяющим их лицам), содержащим
детей - инвалидов, полагается ежемесячный налоговый вычет, размер которого составляет 3
000 рублей. Данная льгота может быть продлена до достижения ребенком 24 - летнего
возраста, если он учится на дневной форме обучения и имеет инвалидность I или II группы.
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Ещё один вид льгот, который полагается ребёнку - инвалиду – образовательные льготы.
Если ребенок - инвалид дошкольного возраста направлен в детское дошкольное
учреждение общего типа, администрация учреждения должна предоставить ему все
реабилитационные меры и обеспечить необходимые условия пребывания. Кроме того, в
отношении обучения и воспитания детей - инвалидов существуют следующие льготы:
ребенок - инвалид зачисляется в детское образовательное учреждение вне очереди;
родители детей - инвалидов, а также детей с отклонениями в физическом или психическом
развитии освобождаются от платы за дошкольное обучение [4].
Мы уже отметили выше, что кроме пособий и льгот, семья с ребёнком - инвалидом
имеют право на получение социальных услуг. Социальная услуга− это, действие или
действия по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной
помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или)
расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности. Семья с ребёнком - инвалидом имеет право на получение следующих услуг:
социально - бытовых, социально - педагогических и социально - психологических.
Социально - бытовые услуги направлены на содействие родителям в налаживании быта
детей с учетом их физического и психического состояния. Социально - психологические
услуги предоставляются в целях снятия снятию психотравмирующих ситуаций в семье.
Кроме того, они включают психологическое консультирование по вопросам воспитания
ребёнка. Цель предоставления социально - педагогических услуг − оказание
педагогической помощи родителям в воспитании, обучении и профессиональной
подготовке детей с учетом специфики их психического и физического состояния [9].
Таким образом, по отношению к семье, воспитывающей ребёнка - инвалида,
применяются меры социальной поддержки, включающие в себя: пособия, льготы, услуги и
предоставление которых направлено на поддержание экономического состояния семьи,
решение жилищных вопрос, разрешения проблем психологического, педагогического и
информационного характера, восстановления социального статуса родителей и
преодоления социальной изоляции.
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Можно сказать, что социологический вопрос на первый взгляд ничем не отличается от
любого другого вопроса, это та же форма получения концептуального знания. Однако он,
прежде всего, выполняет инструментальную роль, с целью собрать и измерить при помощи
грамотно составленных вопросов те сведения, которые необходимы исследователю для
дальнейшей работы. Социологический вопрос – это научный вопрос, это форма выражения
специфического состояния процесса познания, а именно этап выработки концептуально гипотетического знания [2, с. 93]. Правильно заданный вопрос позволит получить больше
информации, поэтому немаловажно знать, какие преимущества и недостатки имеет тот или
иной вопрос. Одной немаловажной классификацией вопросов является их разделение на
закрытые, полузакрытые и открытые вопросы.
Самый популярный – закрытый вопрос – это такой тип вопроса, который предполагает
наличие нескольких уже известных вариантов ответа. Закрытые вопросы всегда содержат
определенный выбор возможных ответов или категорий, которые должны быть
разработаны исследователем. Социолог предлагает набор альтернатив, тем самым
структурируя знание и мнение респондента, очерчивая область поиска истинного ответа.
Фактически, получается так, что социолог требует от респондента ответа в рамках своей
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системы логического рассуждения, которая определена целями, задачами и гипотезами
социологического исследования. Но при всем при этом существует опасность воздействия
на мнение отвечающих, «переманивания» некоторых респондентов на свою сторону.
Часто, для самостоятельного высказывания респондентов, в перечень возможных
ответов включается строка для собственной формулировки ответа, такой вид вопроса
называется полузакрытым. Он дает респонденту возможность как отклониться от ответа
(выбрать вариант «не знаю» или «затрудняюсь ответить»), так и ответить по - своему,
включая альтернативу «другое». Однако полузакрытый вопрос в большинстве случаев
равен закрытому вопросу, так как респонденты, как правило, ограничиваются выбором
предложенных вариантов ответа.
Что касается открытого вопроса, то он не содержит вариантов ответа, а дает
возможность респонденту самому сформулировать ответ. Преимущество такого вида
вопроса заключается в том, что влияние исследователя на респондента значительно
уменьшается (при условии корректной постановки самого вопроса), это позволяет выявить
своеобразие мышления респондентов и их собственное (не навязываемое) мнение по
ситуации. С другой стороны, следует отметить, что процедура обработки открытых
вопросов достаточно трудоемка, выполняется ряд непростых действий (рассмотрение и
распределение ответов на несколько групп; к каждой группе социолог присваивает
определенное название, определенную категорию). Но, несмотря на все эти трудности,
открытый вопрос компенсирует их богатством полученной информации.
Преимуществами закрытого вида вопроса являются простота кодирования и
возможность облегчить задачи для тех респондентов, которые затрудняются
самостоятельно давать формулировку ответа. Основной недостаток закрытого вопроса –
это создание ложных, не существующих в действительности мнений, или же из - за
недостатка диапазона категорий ответа. Поэтому, используя закрытые вопросы, социолог
обязан уделить особое внимание разработке списка категорий ответов. Этот список должен
быть исчерпывающим, согласованным с логической структурой вопроса и содержать в себе
категорию ответа, соответствующую отсутствию мнения у респондента («не знаю»).
К причинам выбора открытого вопроса следует отнести следующие. Во - первых, при
поиске основных составляющих широкого, недостаточно структурированного объекта
(например, «позитивные и негативные качества этноса» и т.п.). Во - вторых, он эффективен
при проведении исследования в период социальных изменений. В - третьих, техника
открытых вопросов пригодна в тех случаях, когда респондент квалифицированнее
исследователя в изучаемой предметной области, и именно он, а не исследователь, должен и
может «идентифицировать» и «квалифицировать» содержание социальной ситуации. В четвертых, открытые вопросы применяются при пилотажном опросе, при подготовке
инструментария. В - пятых, открытые вопросы не помешают при поиске новых идей [1].
Целью проведения исследования мы ставили анализ основания и содержания
государственно - национальной идентичности в контексте преодоления конфликтогенного
потенциала противоречия традиционализации и глобализации идентичностей на
региональном уровне. В анкете формализованного интервью были представлены как
закрытые и полузакрытые, так и открытые вопросы. Так как подобное исследование нами
проводится не первый раз, предыдущие можно считать большим «пилотажем».
В одном из первых исследований присутствовали четыре вопроса открытого типа, где
респондента просили назвать положительные и отрицательные качества россиянина и
типичного представителя этноса, которому он принадлежит. На основании ответов,
предложенных респондентами, мы составили список вариантов для следующего опроса.
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Основной причиной для формализации вопросов была высокая доля людей,
затруднившихся ответить. Однако было принято решение структурировать не все вопросы.
В начало анкеты были поставлены полузакрытые вопросы о положительных и
отрицательных качествах типичного россиянина, через несколько других вопросов заданы
те, которые касаются тех же черт, но уже типичного представителя этноса респондента.
Таким образом, варианты ответов первых вопросов служили своеобразной «шпаргалкой»
для последующих. Естественно, многие респонденты пользовались тем списком, но
предлагались и интересные ответы, подчеркивающие своеобразие этносов, участвующих в
исследовании. После кодирования и группировки получилось более 20 вариантов ответа на
каждый вопрос. При этом стоит отметить, что в полузакрытые вопросы о качествах
россиянина в вариант ответа «другое» новых формулировок от респондентов практически
не поступало.
Тем не менее, не смотря богатый спектр вариантов ответа, в открытом типе вопроса
остается и преобладает существенный недостаток – респонденты с меньшим энтузиазмом
на него отвечают. Кроме того, иногда возникала проблема неоднозначности – тот или иной
ответ трудно отнести к какой - либо классификации.
Если же в будущем формализовать и эти вопросы, предложив большой список вариантов
ответа, это серьезно утяжелит анкету (и без того длинную и сложную). Лучшее решение, на
наш взгляд, – оставить вопросы в открытом виде, но при этом усилить инструктаж,
контроль и отбор интервьюеров для последующих опросов. Ведь стоит помнить, что
качество и богатство информации существеннее, чем экономия затрат на исследование.
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СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК И СРЕДА НАКОПЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Семья представляет собой одновременно и социальный институт, и особую группу
людей, основанную на кровном родстве или заключении брака. Семья выполняет весьма
широкий круг функций, для реализации которых ей требуются различные ресурсы. Они
должны помочь удовлетворить материальные и духовные потребности и интересы членов
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семьи, обеспечить их здоровье и развитие личности, а также другие аспекты
жизнедеятельности. Ресурсы семьи – это материальные, денежные и производственные
средства, возможности, ценности и источники доходов. Существует несколько видов
ресурсов: а) материальные ресурсы. Включают в себя любую недвижимость, бытовую
технику и транспортные средства передвижения; б) трудовые ресурсы. Подразумевают под
собой членов семьи с их возможностью вести домашнее хозяйство; в) финансовые ресурсы.
г) технологические ресурсы: технология ремонта, технология приготовления пищи [1: с 32 43].
В своей совокупности они составляют основу капиталов семьи. Как утверждает
экономическая теория, капитал обладает способностью трансформировать из одной формы
в другую [2: с 137 - 143]. Данное свойство характерно и для социального капитала.
Домохозяйствами представлен миниуровень обобществления социального капитала.
Домохозяйства, основанные на доверии и действующие исходя из определенных установок
и традиций, имеют больше экономических и других возможностей. Эти возможности
связаны с объединением усилий по осуществлению совместных проектов, оказанием
бесплатных услуг и т.д
П. Килби отмечал, что социальный капитал существует на том уровне, на котором
индивид чувствует свою принадлежность к семье, сообществу, стране и т.д. Таким образом,
социальный капитал можно расценивать как величину, имеющую индивидуальный и
агрегированный (собирательный) компонент [5: с.37].
Для полноценного воспроизводства социального капитала, способствующего
социальному развитию как отдельных семей, так и общества в целом, необходимо
сбалансированное развитие институтов образования, культуры и мотивации к их
адекватному освоению, которая является составным элементом культурного капитала,
аккумулированного внутри семьи [5: с.40 - 41].
По мере развития и закрепления в современном обществе рыночных отношений,
социальный капитал семьи становится все более значимым фактором, определяющим не
только уровень притязаний молодых людей, их жизненные стратегии и отношение к
достижению успеха, но и их мироощущение [3: с.366 – 374.]
Основу социального капитала составляет принадлежность к группе и внутригрупповое
доверие. Качество отношений между родителями и детьми как необходимое условие
успехов детей в школе, т.е. качество образования.
Министерство образования Республики Карелия в направлении воспитания и развития
детей, рассматривает воспитание как одну из главных стратегических задач образования.
Сильные стороны воспитательных систем – это опора на семейные ценности и традиции
старших поколений, взаимодействие с учреждениями культуры, с детскими и
молодёжными общественными организациями.
В поле исследования попадает так называемая ресурсность семьи. Социальный капитал:

ресурс социальных связей;

ресурс родственных связей и поддержки;

коммуникативно - информационные ресурсы.
Социальный капитал в пределах семьи, способствующий доступности к человеческому
капиталу взрослых, зависит и от физического присутствия взрослых в семье, и от внимания,
уделяемого взрослыми ребенку. Физическое отсутствие взрослых может быть рассмотрено
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как отсутствие структурных элементов в семейном социальном капитале. Наиболее яркий
пример отсутствия элемента структуры в современных семьях – наличие неполных семей.
Однако и полные семьи, в которых один или оба родителя заняты вне дома, могут быть
рассмотрены как семьи с нарушенной структурой, испытывающей недостаток социального
капитала. Это напрямую связано с присутствием в пределах домашнего хозяйства
родителей или других близких родственников (бабушки и дедушки, тети и дяди) в течение
дня. Даже когда взрослые физически присутствуют, все равно может наблюдаться
недостаток социального капитала в семье, если нет прочных отношений между детьми и
родителями.
Социальный капитал возникает во взаимоотношениях людей в трудовой сфере, в сфере
образования, в рамках семьи и т.д. Возрастает социальный капитал по мере его
использования [4: c.10].
Процесс накопления социального капитала есть процесс закрепления неформальных
институциональных норм (доверие, обязательства, ценности, нормы поведения в тех или
иных ситуациях) [5: с.13 - 17].
На накопление социального капитала непосредственное влияние оказывает
персонифицированный характер отношений, их продолжительность и повторяемость. Чем
больше и дольше люди общаются между собой, тем больше информации друг о друге они
получают. Это способствует росту доверия, открытости, что положительно влияет на
скорость накопления социального капитала.
Социальный капитал может накапливаться на нескольких уровнях общества: на
наноуровне, на микроуровне, на мезоуровне и на макроуровне.
Социальный капитал «генерируется» и накапливается только в результате
взаимодействия нескольких людей, он «растворен» в социальных сетях. Первоначальным
уровнем взаимодействия с другими людьми для любого человека является семья – это
наноуровень накопления социального капитала.
Семья как система, обладая, либо не обладая определенным набором ресурсов, не
сможет заимствовать, транслировать их и развить без социального капитала, который
заключен во взаимоотношениях членов семьи и связях с внешним миром. Любая трудная
жизненная ситуация клиента связана с ресурсами, специалисты, используя как инструмент
технологии социальной работы, активизируют либо используют тот или иной ресурс семьи:
родственных связей и поддержки близких, социальных связей, открытость и
коммуникативно - информационные ресурсы. В эпицентре многих социальных проблем
сегодня находится семья как главный защитный механизм и объект социальной работы.
Поддержание теплых отношений, взаимопонимания в семье, совместное разрешение
конфликтов – это лишь некоторые условия для последующего воспроизводства и
накопления семейного социального капитала. С целью постоянного функционирования
компонентов социального капитала на соответствующем уровне нужна регулярная
системная работа всех субъектов взаимодействия: членов семьи и при возникновении
проблем своевременного реагирования социальных служб на запросы семьи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В
СВЯЗЯХ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Исследования имеют колоссальную значимость для любого специалиста по связям с
общественностью так как предоставляют возможность изучать процесс выполнения работы
на всем протяжении проводимых действий, начиная от сбора необходимой информации и
заканчивая оценкой экономической и коммуникативной эффективности выполненных
мероприятий. Исследование в связях с общественностью направлено на изучение
существующих проблем и ситуаций, определение их происхождения, свойств, содержания
и закономерностей такого поведения, а также определение путей их решения.
В связях с общественностью наиболее свободно используются социологические
исследования. При разработке плана социологических методов исследования в PR,
сопровождающей компанию, необходимо выработать единый понятийный аппарат. Особое
внимание в этом случае уделяется тому, чтобы все участвующие в процессе проведения
исследований и планировании определенных методик в связях с общественностью ясно и
четко представляли себе смысл понятий, с которыми они осуществляют работу,
употребляли их однозначно, не допуская толкований и смещения смысловых
характеристик.
Главным образом, социологическое исследование, как и любое другое, начинается с
процесса постановки цели. Если цели сформулированы размыто, трактуются по - разному
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представителями компании - заказчика, может увеличиться погрешность и возникнуть
разногласия по итогам работы.
Исследования подразделяют на первичные и вторичные. Первичные социологические
исследования в PR направлены на сбор начальной информации и используются, как
правило, на этапе планирования кампании в PR и прогнозирования ее результатов.
Вторичные исследования применяются на этапе проведения кампании и ориентированы
либо на подтверждение правильности выбранной стратегии, либо на применение в ряде
случае многовариантных планов действия.
К наиболее часто применяемым инструментам первичных исследований относятся
различные виды опросов, около 90 % информации, используемой в процессе планирования
кампании в PR, собирается именно с помощью опросов. Существует несколько
разновидностей опроса: анкетирование и интервьюирование.
В PR для удобства изучения СМИ используются следующие формы работы с
документальными источниками: [1]
- клиппинг: копирование определенных статей в прессе по классификатору с указанием
источника и времени выхода;
- мониторинг: дайджестирование по опредленной тематике материалов прессы с
указанием источника и времени выхода.
- транскрибирование электронных СМИ (расшифровка теле - радиоэфира на бумажных
носителях)
- анализ организационной документации (архива, речи исполнительного директора,
отчетов и т.п.)
Они ориентированы на извлечение социологической информации из больших массивов
документальных источников, трудно поддающихся или вовсе не поддающихся
традиционному интуитивному анализу, и основаны на выявлении определенной
совокупности количественных, статистических характеристик текстов (или сообщений).
Безусловно, при этом предполагается, что количественные характеристики содержания
изучаемых массивов документов отражают некоторые существенные особенности
изучаемых социальных явлений и процессов. [2]
Самым распространенным видом анализа документов, является контент - анализ основан
на стандартизации процедур поиска, определении в содержании изучаемого документа
единиц счета, в качестве каковых выступают отдельные слова (термины, имена
политических деятелей, названия партий и движений, географические названия и т.п.),
суждения, выраженные в форме предложений, абзацев, фрагментов текстов, оценки, точки
зрения, аргументы, а также различные виды публикаций (по тематике, жанру, типам
авторов и др.). Определение единиц счета зависит от целей исследования, а для исчисления
результатов контент - анализа существует специально созданные формулы.
Исследования используются в течение планирования и ведения пиар - кампании. На
начальном этапе работы для сбора и анализа информации активно используются
первичные исследования. По ходу реализации стратегии осуществляется мониторинг и
возможно проведение контент - анализа. На этапе оценки проведенной кампании
применяется контент - анализ. Исследовательский процесс очень важен в PR, так как
помогает выявить, в какой же точке развития находится организация, какие проблемы
существуют, а какие могут появиться.
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«ПРОБЛЕМА КАДРОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ПРИМЕРЕ
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Изменения в экономической, политической, демографической и других сферах жизни
российского общества в 90 - ые гг. изменили социальную сферу жизни общества.
Быстрыми темпами обострились дифференциация населения, безработица и миграционные
процессы. В связи с этим актуализировалась потребность в оказании социальной помощи,
поддержки, обслуживания, реабилитации, как отдельного человека, так и различных групп.
Для этого стали создаваться специализированные государственные и муниципальные
учреждения, для обеспечения эффективной деятельности которых появилась
необходимость в специальных кадрах социальной работы с наличием профессионального
образования, соответствующего требованиям и характеру выполняемой работы, а также
быть склонными по своим личным качествам к оказанию социальных услуг [1. 107]. Так
появились новые профессии «специалист по социальной работе», «социальный работник»
и «социальный педагог». Можно говорить о том, что сегодня происходит формирование
многоступенчатой, многоуровневой системы подготовки и переподготовки специалистов
по социальной работе и социальных работников в средних и высших образовательных
учреждениях [4. С. 77]. В целом же, в настоящее время в сфере социальной работы одним
из решающих факторов, определяющих эффективную и качественную деятельность
органов управления и учреждений социальной защиты граждан, можно назвать
целенаправленную кадровую работу.
По состоянию на 2016 год, в Республике Карелия функционирует 18 учреждений
социальной защиты и 10 учреждений социального обслуживания [5]. Кроме этого, в
каждом из районов Республики также существуют муниципальные учреждения,
оказывающие помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кадровый
состав в каждом из учреждений разный, однако, в каждом из них присутствует должность
специалиста по социальной работе.
Согласно данным интерактивного портала Министерства социальной защиты, труда и
занятости Республики Карелия [2], должность специалиста по социальной работе занимает
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20 - ое место из 25 наиболее востребованных должностей специалистов, заявленных в
службу занятости населения Республики Карелия за январь - март 2016 г. Безусловно,
данный факт можно считать хорошим мотивом при выборе будущей профессии у
школьников, так и при поиске работы у выпускников ВУЗов. К тому же, не случайно, что
ежегодно единственному высшему учебному заведению Республики Карелия Петрозаводскому государственному университету, осуществляющему подготовку кадров
для социального обслуживания населения, предоставляется в среднем около 20 - ти
бюджетных мест на направление подготовки «социальная работа». Так, в 2016 году на 1
курс поступило 16 абитуриентов, а также 10 выпускников - бакалавров решили продолжить
обучение в магистратуре. Это говорит о том, что Республика Карелия нуждается в
специалистах данной сферы.
Отметим, что, с одной стороны, система высшего профессионального образования
выпускает достаточное количество квалифицированных специалистов, а востребованность
в кадрах социальной работы с каждым годом не уменьшается. С другой стороны,
наблюдается далеко не самая высокая статистика трудоустройства по специальности у
выпускников ВУЗа по самым разным причинам, в том числе из - за низкой заработной
платы, не самого позитивного имиджа социальной работы в общественном сознании и
многих других.
Говоря о первой причине - низкой заработной плате, приведем снова статистические
данные службы занятости населения Республики Карелия. Общее количество вакансий
специалиста по социальной работе, заявленных в службу занятости за январь - март 2016 г.,
ровняется 65, а средний размер заработной платы в Республике составляет 9316 рублей.
Сопоставляя эти цифры с данными всей таблицы, состоящей из 25 профессий, мы можем
сказать, что это одна из самых низкооплачиваемых востребованных профессий (ниже
размер заработной платы из всего перечня лишь у младшего воспитателя). Максимальная
заработная плата, которую предлагают специалисту по социальной работе, составляет 18
843 руб., а минимальная - 6204 руб., что также является одним из самых низких
показателей. Отметим также, что в большинстве учреждений социального обслуживания
Республики Карелия присутствует психолог, оказывающий психологическую помощь и
поддержку. Данная профессия также является одной из самых востребованных на данный
момент, занимая 24 место в рейтинге. К сожалению, как и у специалиста по социальной
работе, вакансия психолога не является высокооплачиваемой: средний размер заработной
платы на данный момент составляет 11 268 руб.
В целом, социальная работа - это сложная, эмоционально нагруженная деятельность,
предъявляющая к личности специалиста особые требования: умение рефлектировать и
оптимально регулировать свою деятельность при столкновении с трудностями [3. 1]. Не все
выпускники готовы сразу по окончании образовательного учреждения связать свою
профессиональную деятельность в данной сфере. Возможно, совокупность данных причин
определила то, что, как правило, кадровый состав учреждений социального обслуживания
редко пополняется молодыми кадрами с профильным образованием. Из всего этого можно
сделать вывод о том, что в большинстве случаев персонал социальных учреждений в
настоящее время состоит из специалистов, не имеющих специального образования.
С другой стороны, исследователи отмечают, что профессия «социальная работа»
относится к тем редким видам профессиональной деятельности, где зачастую не
101

профессиональные знания и навыки, а личностные качества специалиста во многом
определяют успешность и эффективность работы. Имидж профессии социального
работника зависит не только от знаний специалистами основ и тонкостей профессии, но и
от воспитанности их как личности, проявления духовно - нравственных качеств в работе с
людьми. Нравственная культура и качества личности социального работника во многом
определяют успешность его взаимодействия с клиентом и являются необходимым
условием его профессионализма. Воспитание будущих специалистов по социальной работе
в вузе включает целенаправленное формирование нравственной культуры и создание
необходимых условий для развития личности (гуманитарная подготовка, духовная
атмосфера в вузе и на базах практики студентов, гуманизация организации учебного
процесса и жизнедеятельности студентов) [6. 6].
Тем не менее, согласно государственным требованиям к персоналу учреждений
социального обслуживания, все они, включая директора, его заместителя, заведующего,
специалиста по социальной работе, должны иметь профильное образование и знать теорию,
методику и практику социальной работы [7. 3 - 5].
Таким образом, с одной стороны, вакансии для таких учреждений существуют, являются
одними из самых востребованных, в учебных заведениях осуществляется подготовка
специалистов (на примере Республики Карелия - это, в первую очередь, специалист по
социальной работе и психолог). Но, с другой стороны, выпускники не хотят работать по
специальности в силу различных причин, что в итоге приводит к тому, что должности,
требующие знаний социальной работы, занимают лица, не имеющие профильного
образования. Тем самым это делает актуальной кадровую проблему социальной работы в
настоящее время.
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службы при Президенте РФ, г. Калининград
К ВОПРОСУ О НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОЭЗИИ
Стихотворения, созданные в жанре экспериментального поэтического дискурса, всегда
вызывают широкий резонанс у «читающего общества» независимо от эпохи, так как
подобные произведения разрушают традиционные художественно — эстетические каноны
формирования поэзии. Словесная эквилибристика, нарушение языковых норм, изменение
композиционных, стилистических, визуальных и др. аспектов текста, необычные рифмы —
все это отличает экспериментальную поэзию. Однако необходимо признать, что не каждое
стихотворение с провокационным содержанием или верлибром относится к
экспериментальному жанру. Эксперимент - это, прежде всего, литературные инновации,
которые приводят к созданию новой поэтической формы или, как в ситуации с
современным лирическим дискурсом, развитию существующих направлений: визуальной,
объектной, конкретной, комбинаторной, звуковой поэзии.
Большинство современных направлений экспериментального поэтического дискурса
представляют собой в первую очередь синтетические жанры, совмещающие черты
изобразительного либо музыкального искусства и поэзии. В частности, конкретная поэзия
объединяет лирику и визуальные, фонетические, акустические черты; визуальная поэзия —
это синтез поэзии и графического искусства, звуковая поэзия (soundpoetry) - это комбинация
лирики, искусства и музыки; комбинаторная поэзия — это синтез различных элементов
текста: лексем, строк, абзацев; видеопоэзия (поэтроника) представляет собой органичное
сочетание поэтического текста и визуального ряда; мультикодовая поэзия
(полистилистика) соединяет различные, на первый взгляд несовместимые языковые стили,
слэм - поэзия — литературное направление, представляющее собой перформанс и
объединяющее в себе лирику, рэп, музыкальное сопровождение. В рамках данной статьи
остановимся на рассмотрении конкретной и визуальной поэзии, как наиболее
востребованных жанрах экспериментального поэтического дискурса.
Конкретная поэзия — современное литературное направление, сочетающее в себе
визуальные, фонетические и акустические измерения языка, которые намеренно создаются
при помощи различных техник: графического расположения текста, словесных обрывов,
инверсий, анафор / эпифор, аллитерации, прочтения вслух, и обладающее сходными
чертами с футуризмом и дадаизмом. По мнению О. Хервига, «волшебство конкретной
поэзии заключается в упрощении» [9, с. 59]. Текст стихотворения концентрируется на
использовании небольшого количества слов, а синтаксический параллелизм и ритмо —
метрическая структура не являются конструктивной основой формирования текста.
Характерные черты конкретной поэзии, выделенные учеными О. Хервигом и М. Шведовой,
представлены в сравнительной таблице:
Таблица №1. Характерные черты конкретной поэзии
Черты конкретной поэзии (по Хервигу) Черты конкретной поэзии (по Шведовой)
упрощение

предметность

написание с маленькой буквы

констелляция
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концентрация на определенном слове

сочетание нескольких иностранных языков
в одном стихотворении

тавтология

содержание конкретного текста может быть
раскрыто из общей композиции текста

геминация (удвоение)
Предшественниками конкретной поэзии считаются французские поэты: влиятельный
представитель символизма С. Мелларме и основоположник сюрреализма Г. Аполлинер,
произведения которых стали «своеобразным мостом» между традиционной и
экспериментальной поэзией. Сборник стихов Г. Аполлинера «Алкоголи» (1913г.) носил
новаторский характер, так как представленные в нем произведения отличались отсутствием
знаков препинания, а также общей темой лирического повествования: на смену камерной
эстетике приходит трагическая обыденность нового века. Стихотворениям С. Мелларме
присущ деформированный синтаксис, который позже будет использован в конкретной
поэзии.
В ХХ веке конкретная поэзия развивалась во многих странах, в том числе в Бразилии,
Чехии, Франции. Среди значимых немецкоязычных конкретистов можно выделить
швейцарцев Е. Гомрингера, К. Марти, А. Томкинса, австрийцев Ф. Ахляйтнера, Э. Яндла, Г.
Рюма, немцев К. Бремера, Т. Ульрихса, В. Вецеля, Ф. Мона, Р. Дёля. Большую роль в
распространении конкретной поэзии в немецкоязычном пространстве сыграли венская и
штутгартская поэтические группы. Штутгартская группа (М. Бензе, Р. Дёль, Л. Хариг, Ф.
Майрекер) которая сформировалась в 1957 г., занималась преимущественно созданием
визуальных текстов, сосредоточившись на коллаже, как связующем звене между
литературой и изобразительным искусством; а также развитием искусственно
сформированной поэзии, т. н. стохастических текстов, при генерации которых
использовались компьютеры.
Для стихотворений венской группы (Г. Рюм, К. Байер, Ф. Ахляйтнер, О. Винер), которая
сформировалась в 1952 году, было характерно использование венского диалекта, цветных и
черно - белых идеограмм, комбинации поэзии и изобразительного искусства. Члены данной
группы ставили перед собой задачу радикально изменить поэтический язык, сделав из него
«площадку» для экспериментов.

[12, c.46]

[6, c. 75]

Сегодня самыми распространенными формами конкретной поэзии являются
идеограммы, констелляции, палиндромы, пиктограммы, стихотворения в форме
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геометрической фигуры [7, c. 38]. По словам Е. Гомрингера, конкретная поэзия - это
«обнаженные слова, без грамматических связей, которые обозначают конкретные действия
или конкретный предмет» [8, c. 44]. Именно эту идею развивают в своих текстах
современные конкретисты: Н. Гомрингер, Р. Гольпон, М. Ленц, С. Курвойзер, З. Гейлерт и
др.
Wachsen
Wachsen
WACHSEN
erWACHSEN
ERWACHSEN
ERWACHSEN
ERWACHSEN
[10]

tagwerk
sonn
sonnen
sonnenend
sonnenendlostag
sonnenlosendtag
sonnenend
[5]

tag
tag
tag
tag

Однако необходимо признать, что по сравнению с ХХ веком сегодня не так много
авторов создают свои произведения в жанре конкретной поэзии, что вызвано, по всей
вероятности, появлением большого интереса к другому литературному направлению
экспериментальной поэзии — слэму.
Еще одна разновидность экспериментального поэтического дискурса — визуальная
поэзия, которая возникла приблизительно в III в. до н.э. Изобретение подобного жанра
приписывают александрийским поэтам Симмию, Досиаду, Феокриту [1, c. 289]. Однако по настоящему популярными стихотворения, созданные в жанре визуальной поэзии, стали в
ХХ веке, когда, по словам философа М. Эпштейна, поэзия стала «экспериментальной
площадкой для развития демократии»[4, c. 201]. Под визуальной поэзией понимают - «вид
искусства, соединяющий в себе словесное и зрительное творчество — стихотворения, чьи
строки образуют декоративные или наделенные эмблематическим смыслом фигуры и
знаки» [цит. по 2]. Необходимо отметить, что ряд российских ученых (А. Квятковский, Б.
Иванюк) изначально игнорировали данный термин и оперировали понятием «фигурные
стихи» [3, с. 110]. Однако, на наш взгляд, фигурные стихи, как и коллажи, каллиграммы,
шрифтовые стихи, листовертни, лингвогобелены представляют собой виды визуальной
поэзии. В свою очередь визуальная поэзия считается разновидностью конкретной поэзии,
поскольку для визуальной поэзии характерны те же черты, что и для конкретной, а именно:
отсутствие рифмы, ритма, наличие цвета, формы, анимации, знаков препинания в качестве
привлечения внимания, рассмотрение языка как материала, большинство поэтических
текстов визуальной поэзии представлены в форме различных фигур.
Говоря о представителях данного литературного направления, необходимо отметить, что
конкретисты работают преимущественно в двух жанрах: визуальной и конкретной поэзии,
поэтому среди современных поэтов - «визуализистов» можно выделить А. Кнотека, М.
Ленца, Х. Цаунера, Ф. Видхальма, У. Варнке, Г. Валластера, К. Штайнбахера и др. В
немецкоязычном лингвистическом пространстве современная визуальная поэзия пользуется
большой популярностью, так как преимущественно к ней прибегают в сфере искусства,
рекламы с целью создания перформанса.
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[11]
[13]
Таким образом, рассмотрев характерные черты конкретной и визуальной поэзии, можно
сделать вывод о радикальном изменении поэтического языка, которое произошло в силу
объективных особенностей: язык фашистской диктатуры сменился языком свободным от
политических манипуляций, а конкретная и визуальная поэзии внесли определенный вклад
в обновление, «модернизацию» и усложнение языка.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «РЕЧЕВОЙ ЖАНР»
На сегодняшний день общепринятого определения «речевого жанра» не существует, так
как оно зависит от подхода исследователей к такой категории как «текст».
На начальном этапе развития лингвистики изучение текста исходило из представления о
тексте как языковом объекте, который в самом общем плане понимался как некоторая
законченная последовательность предложений, связанных друг с другом по моделям,
заданным языковым кодом, что обусловило эмпирическое изучение текста со стороны его
внешних связей и проявлений. Внутренняя (смысловая) сторона текста представляла собой
лишь некоторую подоснову языка, разделенную и разнесенную по различным языковым
единицам. В этом же ключе изучались и речевые жанры [7: 4 - 21]).
Коммуникативные подходы к тексту, ориентированные на речевую сторону языкового
общения, изменили представление о тексте, а следовательно, и о речевом жанре, который
начал трактоваться как целесообразная форма представления фактуально концептуального содержания, что согласуется с формулировками речевого жанра,
предложенными В.В. Виноградовым и М.М. Бахтиным [4; 1]. Они понимали под «речевым
жанром» апробированную, закрепленную традицией речевую структуру воплощения
коммуникативной функции текста.
В лингвистике понятие «коммуникативная функция» имеет различную трактовку.
Традиционные попытки свести эту функцию к функциям языка как средству выражения
мысли давали и дают основание лингвистам усматривать коммуникативную сущность
текста в способе употребления языка, заложенном в самой структуре языка в его
функциональных коннотациях.
Современные концепции текста, в частности в немецкоязычной исследовательской
традиции, признают примарность коммуникативной функции как общественной функции и
постулируют ее в большинстве случаев как иерархическую текстовую функцию,
выстраивая типологию текстов в виде звеньев цепочки: класс текстов (Textklasse) – тип
текста (Texttyp) – вид текста (Textart) – сорт текста (Textsorte), причем список этот далеко не
полный. Л. Гобюн [7] указывает также на «варианты сортов текста» (Textsortenvarianten).
Очевиден тот факт, что в коммуникативно - речевых подходах немецких ученых к тексту
речь идет в первую очередь об отличии типов и классов текстов от видов и сортов текста,
причем последние рассматриваются как функциональные разновидности основных типов
(классов, групп и т.д.) текстов. В отечественной лингвистике М.А. Гвенцадзе [5] развивает
коммуникативный подход к классификации текстов, в котором происходит деление
классов текстов на подклассы и далее – на речевые жанры, причем последний уровень
рассматривается ею как единственная возможность подойти к анализу конкретного текста.
В последнее время появились исследования, в которых предпринимается попытка
классифицировать речевые жанры на основе модели речевого акта. Среди классификаций,
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выстроенных на основе модели речевого акта, следует упомянуть классификацию речевых
жанров немецкого лингвиста Э. Рольфа [8]. Она базируется на иллокутивных актах
(ассертивах, директивах, комиссивах, экспрессивах и декларативах), которые в своем
семантическом объеме могут совпадать как с отдельным предложением, так и с группой
предложений или текстом в целом. В типологию речевых жанров Э. Рольфа под влиянием
теории речевых актов заложена дифференциация текстов и жанров по возможным
жизненным проявлениям человека, число которых бесконечно. Отсюда и чрезвычайная
дробность типологии.
В русле этого подхода в отечественном жанроведении предлагается изучать речевые
жанры как производные от первичных речевых актов, которые рассматриваются как
разговорная основа речевых жанров (вторичных речевых актов). Так, например, О.Б.
Сиротинина предлагает различать понятия речевой жанр и риторический жанр. Различия
между ними ученый видит в том, что «один и тот же жанр может быть чисто речевым при
отсутствии специально спланированного, сознательно использованного построения речи и
риторическим – в случае сознательного планирования и употребления тех или иных
средств» [9: 26 - 31].
Нередко в парадигме с речевым актом употребляется также термин «текст», при этом
особо оговаривается, что речевой акт – это речевое действие, а текст – это продукт речевого
акта, речевого действия, ср.: «Текст есть не что иное, как речь, если понимать под ней не
процесс, деятельность, а ее результат» [10: 175]. В данном случае деятельностью по
производству текста называют только речь в отличие от языка, т.е. язык трактуется как
замкнутая система, а речь как узус употребления языка в рамках коммуникативных связей.
Очевидно, что в такой трактовке речевого жанра в основном все сводится к оппозиции
«речевой акт – текст», где речевой акт – это живая динамика коммуникативно - речевого
процесса, а текст – его статика.
С позиций системно - функционального деятельностного подхода [2: 12] текст
понимается как функционирующий объект («текст в действии»), т.е. как «макрообъект,
которому в результате коммуникативно - речевой деятельности по производству текста
придана внутренняя, целесообразная форма и адекватная ей, а также излагаемому
эмпирическому содержанию – внешняя, языковая форма. Внутренняя форма является
динамической формой и выполняет функцию изложения содержания, которая включает в
себя как передачу последнего, так и его действие. Внутренняя форма составляет суть
речевого жанра». В соответствии с принятой трактовкой текста под речевым жанром
понимается «целесообразный способ и форма переработки, хранения и передачи текстовой
информации в соответствующей сфере коммуникации с конкретной коммуникативной
целью» [3: 57].
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ЗАГЛАВИЕ КАК ПРОБЛЕМА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА
Перевод заглавия художественного произведения – достаточно популярный объект
исследования в переводоведении. Системная связь семантики заглавия и семантики
озаглавливаемого текста достаточно давно стала признанным фактом. Первой крупной
работой такого рода стала монография «Поэтика заглавий» С.Д. Кржижановского [2].
Работы 1990–х годов касаются взаимоотношения текста и его названия как текста и
паратекста [1].
С позиции переводоведения отношения «текст – заглавие» можно рассматривать
следующим образом: системно - семантические отношения устанавливаются сразу между
двумя заглавиями и двумя озаглавленными текстами, собственно, оригиналом и его
переводом (или несколькими переводами). Заглавие является одним из доминантных
элемента всего текста, его смысла и содержания, оказывая прямое воздействие на читателя реципиента.
На процесс перевода заглавий может оказать воздействие целый ряд факторов – и
внутриязыковых, и внеязыковых. Так, Н.А. Веселова показывает, что заглавие антропоним может акцентировать основные смыслы текста, направляя и корректируя его
понимание. Анализируя роман Дж. Лондона «Мартин Иден», она показывает, что имя
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героя Martin имеет лексическое значение ласточка, тогда как его фамилия Eden – созвучна
английскому существительному Рай, что усиливает символику заглавия, из - за чего у
читателя меняется представление о носителе имени и, следовательно, иначе характеризует
весь роман. Мартин Иден, чьё имя расшифровывается буквально как «райская ласточка»
сталкивается с грубой действительности этого мира, что объясняет его самоубийство в
финале. Возможно ли передать семантику значащего антропонима в русском переводе
заглавия? Скорее всего, нет. Также невозможно реализовать в данном случае
компенсирующие стратегии, способные восполнить утраченное в переводе заглавие. В
этом отношении проблематика переводоведения показывает, что заглавие, хотя и часто
признаётся «свёрнутым текстом», существенно отличается от целого текста, которое оно
представляет – хотя бы потому, что в силу своей «свёрнутости» не может дать возможности
развернуть реализацию стратегий и техник перевода, которые приняты в работе с
художественным текстом.
Роман И.С. Тургенева (1818–1883) «Дворянское гнездо» (1859) в переводе писателя и
переводчика У. Ральстона / William Ralston Shedden - Ralston (1828–1889) стал называться
«Liza» (1869), что совершенно изменяет и искажает смысловое содержание всего
произведения, сужая его понимание до уровня романа из частной жизни. Данный пример
показывает неудачную трансформацию полной замены названия переводимого
произведения. При переиздании был добавлен уточняющий подзаголовок «Liza; or, “A nest
of nobles”» (1873).
Существующая теория заглавия является и ключом к пониманию того, что происходит
при его переводе на иностранный язык, поскольку заглавие подготавливает читателя к
пониманию текста, соединяя читателя и внетекстовую действительность и, соответственно,
читателя и непосредственно читаемый им текст, т.е. запуская механизм образования и
формирования читательской текстовой проекции [3; 4]. Но, если озаглавливая
оригинальное произведение, автор, как правило, ориентирует его на национального
читателя, то переводчик, переводя оригинальное заглавие, должен учитывать и
референтную группу, к которой обращается автор, и референтную группу, к которой он
обращает получаемый вторичный текст, то есть специфику вторичной аудитории. Иначе
предложенный переведённый вариант заглавия будет семантически далёк от оригинала.
Для понимания заголовков «двуязычных» необходим, в идеале, двойной национально культурный опыт, что (в идеале) предполагает гармонизацию переводчиком двух
национальных вариантов опыта. Как показывает анализ научной литературы и
фактического материала, гармонизации подлежат как лингвистические, так и
внелингвистические параметры перевода. Так, будучи обращённым к русскоязычному
читателю, текст перевода в целом и его заголовок должны апеллировать к рецептивному
контексту достаточно «отзывчивому», став узнаваемым. Недостаточная узнаваемость
стоящих за переведённым заголовком фактов культуры не позволит заголовку выполнить
свою функцию и представить текст должным образом.
Выбор тактики и стратегии для какой - либо трансформации заголовка при переводе
определяется потребностью в социально - культурной адаптации текста. Недостаточная
узнаваемость стоящих за переведённым заголовком фактов культуры не позволит ему
выполнить свою функцию и представить текст должным образом. При переводе заглавий
переводческие трансформации связаны с четырьмя факторами, исходя из характера единиц
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оригинала, которые рассматриваются с позиции начальных операций преобразования:
лексическими, прагматическими, функциональными и стилистическими.
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ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОСТРОЕНИЕМ СЕМАНТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И
ОНТОЛОГИЙ
Основным критерием при построении семантических сетей и онтологий является то, что
они должны содержать знания в точной форме и соответствовать современным
представлениям о структурировании знаний. В данной статье рассматриваются проблемы,
которыми сопровождается процесс построения семантических сетей и онтологий.
Основываясь на результатах проведенного анализа, была предложена своя классификация
проблем. К ней относятся: проблемы, связанные с обработкой, и передачей естественного
языка посредством графов и онтологий (использование иерархических отношений, наличие
лакун в текстах и принадлежность термина к онтологии), и проблемы визуализации и
восприятия графа и онтологии. Семантические сети нашли свое применение при
построении систем обработки естественного языка. «Однако, в силу природной лени
носителей языка, эта оптимизация зачастую сводится к предельному упрощению
конструкций, в результате чего смысл отдельной фразы выявить можно только из
контекстного окружения» [1, с. 68]. Под оптимизацией подразумевается устранение
различного рода неточностей, двусмысленностей и неоднозначностей в тексте, что
относится к проблемам, связанным с обработкой естественного языка. Поэтому возникает
необходимость в самом контексте. В своем учебном пособии об искусственном интеллекте
Бессмертный И.А. приводит пример такой неоднозначности: «Он встретил ее на поляне с
цветами», и исходя из контекста расположение цветов совершенно непонятно. Подобное
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явление характерно для многих языков [1, с. 68]. Также к проблемам, связанным с
построением семантических сетей с попыткой учесть особенности естественного языка,
относится вопрос использования иерархических отношений АКО – «a kind of» и ISA «is a»,
а именно использование одной и той же связи для экземпляров объектов и для их
множества, что и описывает Дрю МакДермотт в своей статье «Artificial Intelligence Meets
Natural Stupidity» (2006). Семантическое отношение ISA обозначает связь между
экземпляром и множеством, без наследования экземпляром свойств множества, а
семантическое отношение АКО, напротив, при условии, если объект наследует свойства
самого множества [7]. Помимо иерархических или таксономических семантических
отношений в семантических сетях используются и другие связи, например, такие как
пространственные семантические отношения («в», «на», «между», «над», «под» и т.д.) и
атрибутивные отношения, которые отображают свойства или характеристики [4].
Следовательно, количество семантических отношений может быть неограниченным, в
зависимости от области представления знаний. Это может усложнить восприятие
семантической сети. В этой связи, из - за исчерпывающего количества семантических
связей, узлов и объектов, некоторые запросы, включающие в себя обработку большого
количества данных, могут выполняться медленно, и помимо этого, само представление и
дальнейшее преобразование, либо усовершенствование знаний, вложенных в граф, может
стать сложнодостижимой задачей. Отталкиваясь от этого, более предпочтительным
способом является их систематизация по смысловой классификации, например, деление на
вышеуказанные таксономические или родовые семантические отношения или структурные
отношения, а именно отношение меронимии РО – «part of» и т.д. Существует частный
случай семантических сетей, а именно терминологические сети. И основной проблемой,
связанной с терминологическими сетями, является подбор терминологии. Эта проблема
заключается в наличии в языке так называемых лакун, то есть отсутствуют слова, а именно
термины, которые обозначают те или иные понятия в языке. С терминологическими
сетями, также как и с семантическими, связана еще одна проблема восприятия.
Заключается она в том, что граф представляет собой структуру пассивную, следовательно,
нуждается в специальных средствах для вывода информации или определенного фрагмента
семантического графа. Если средства для работы с базой знаний будут эффективно
реализованы, то не составит труда обработать нужное количество семантических
отношений и вершин, даже если оно будет достигать очень большого количества. Говоря о
вершинах семантической сети, они представляют собой не только объекты, но и
характеристики, процессы, ситуации, пространственно - протяженные отрезки, механизмы
(более подробно о данных категориях см. Лату М.Н., 2015) [3]. Как было отмечено ранее,
по аналогии с семантическими отношениями, большое количество вершин также
усложняет восприятие семантического графа.
На сегодняшний день одним из наиболее эффективных средств представления знаний
являются онтологии, а именно их специальный вид - лингвистические онтологии, которые
используются с целью обработки текстов, имеющих отношение к определенным сферам
деятельности. По мнению Бессмертного И.А. «Формализация знаний любой предметной
области должна базироваться на знаниях более общего уровня, описывающих основные
отношения между объектами и общие свойства объектов. Такие знания называются
онтологиями» [1, с. 75]. Онтологии представляют собой способ или метод, посредством
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которого описываются предметные области, которые также включают в себя основные
понятия данной области, свойства, в том числе и отношения, которые их связывают [6]. Но,
в отличие от вышеупомянутых моделей представления знаний, а именно семантических и
терминологических сетей, онтологии являются более общей моделью представления
рассматриваемой предметной области научного знания. Онтологии, в сравнении с
семантическими и терминологическими сетями отражают структуру информации в общем,
семантические и терминологические сети, напротив, являются более подробной моделью,
представляющей предметную область. Найханова Л.В. выделяет два типа процесса
построения онтологий, восходящий и нисходящий [5, с. 452 - 479]. Онтологии,
построенные восходящим путем – онтологии верхнего уровня, описывают очень общие
сущности и концепты. Основным критерием онтологий верхнего уровня является их
универсальность [2, с. 293 - 300]. Однако, учитывая тот факт, что восходящий метод
построения онтологий процесс трудоемкий и пока не существует средств, которые
позволили бы создать полную модель мира. Таким образом, применяется нисходящий
подход построения онтологий, которые ориентированы на конкретные и лишь
ограниченные практические задачи, еще так называемые предметные онтологии [6].
В своей работе Волкова Г.А. рассматривает основные проблемы, возникающие при
построении онтологий слабо формализуемых предметных областей и онтологий общего
назначения [2, с. 293 - 300]. А именно, насколько легко определить относимость понятия к
рассматриваемой предметной области, и, следовательно, проблема заключается в том,
является ли целесообразным его внесение в данную онтологию и не столь проблемой будет
количество понятий предметной области. В данной статье это явление относится к
проблемам, связанным с обработкой естественного языка при построении онтологии –
принадлежность того или иного термина к рассматриваемой области. Затем, термины
связываются между собой посредством различных семантических отношений, среди
которых будут присутствовать отношения, называемые родо - видовыми отношениями,
которые в данной статье классифицируются также как таксономические или
иерархические. Онтологии, по аналогии с семантическими и терминологическими сетями
также обладают обширным спектром семантических отношений, которые также
усложняют визуализацию и дальнейшее восприятие онтологий.
В работе рассматриваются определенные виды моделей представления предметной
области научного знания, а именно семантические сети и их частный случай терминологические сети, а также онтологии – лингвистические, предназначенные для
описания общих сущностей – верхние онтологии, и онтологии, предназначенные для
описания конкретных, более узких задач – нижние онтологии. Был выделен ряд проблем,
среди которых: проблемы, связанные с обработкой, и передачей естественного языка
посредством графов и онтологий, которые включают в себя использование иерархических
отношений, наличие лакун в текстах и принадлежность термина к онтологии и проблема
визуализации и последующего восприятия графа или онтологии. Рассматриваются
проблемы, связанные с особенностями отображения информации в сетях и онтологиях
различных уровней. Были предложены способы решения некоторых проблем, относящихся
к процессу моделирования и построения вышеперечисленных моделей знаний, связанных с
графическим представлением и внутренним содержанием семантических и
терминологических сетей, а также онтологий, связанных с визуализацией.
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ
Традиционно русский язык является современным со времени знаменитого поэта и
писателя 20 века – Александра Сергеевича Пушкина. Современный русский язык –
богатейший мировой язык, бесценное наследие, полученное нами от предыдущих
поколений.
Наибольшие достоинства русского языка определяются лексикой, богатством
синонимов, разнообразием фразеологизмов и способов словообразования, подвижностью
словесного ударения, четким синтаксисом.
Изучение лексики и фразеологии в школе имеет познавательные и практические цели.
Как отмечает Е. В. Баурина, познавательные цели работы по лексике и фразеологии
предполагают «формирование у школьников научного мировоззрения, вооружение их
основами знаний о лексике и фразеологии русского языка, развитие у учащихся языкового
эстетического идеала» [1, с.102]. Процесс исследования функций языка в социальном
обществе, роли русского языка среди международных языков формирует у обучающихся
научные взгляды на знания лексики и фразеологии.
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Практические цели изучения лексики и фразеологии – «формирование учебно языковых лексикологических и фразеологических умений» [1, с. 142] – в свою очередь
способствует пополнению словарного запаса учащихся, повышению их речевой культуры,
расширению знаний в области грамматики, орфографии.
По выражению Е. И. Литневской, В. А. Багрянцевой, «знакомство с лексическими и
фразеологическими явлениями создает базу для работы по развитию речи учащихся по
обогащению их словарного и фразеологического запаса и овладению лексико стилистическими нормами, по формированию умений и навыков монологической речи» [2,
с. 138].
При изучении лексикологии и фразеологии используются общедидактические
принципы, специальные принципы, вытекающие из особенностей изучаемых лексических
и фразеологических явлений, а также те познавательные методы, которые применяются в
методике русского языка в других её разделах: слово учителя, самостоятельный анализ
учащимися теоретического материала, беседа, самостоятельный анализ материала для
наблюдения. Комплексное и систематическое применение учителем которых способствует реализации образовательных задач, поставленных в связи с изучением
лексики и фразеологии в школе.
Исходя из выше сказанного, изучение лексики и фразеологии является неотъемлемой
частью учебного курса русского языка, так как посредством лексики, мы познаем все
разделы русского языкознания.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ МЕДИАКОРПОРАЦИИ:
СТРАТЕГИИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Крупнейшие транснациональные медиакорпорации, имеющие в своих медиактивах как
печатные, так и электронные СМИ представляют содержательную информативную
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сторону продукции мировых СМИ, формируют общественное сознание и, соответственно,
служат в какой - то степени основой мирового общественного мнения. На современном
этапе ведущей тенденцией развития информационно - коммуникационной сферы
становится все более усиливающаяся монополизация медиарынка. Так, на сегодняшний
день доминирующую роль на мировом информационном рынке, по - прежнему, играют
американские компании: Google, General Electric, Walt Disney Corp., Time Warner, News
Corporation, CBS Corporation, Viacom.
Транснациональные
медиакорпорации
можно
считать
мультимедийными
конгломератами, поскольку они используют сразу все или несколько каналов
распространения информации. Например, корпорации «General Electric» принадлежит одна
из четырех американских национальных телесетей NBC, 38 телестанций в США,
телевизионный канал на испанском языке Telemundo, кинокомпания Universal Pictures.
Корпорация «Walt Disney» владеет другой телесетью ABC (включая дочерних
телестанций), телеканалом Disney Channel. Известный всему миру канал новостей CNN
входит в состав крупнейшего медиаконгломерата «Time Warner». В состав корпорации
«News Corporation» входят телесеть Fox, журнал «National Geographic», крупные
американские газеты «New York Post» и «Wall Street Journal», британская «The Times».
«CBS Corporation» управляет национальной телесетью CBS, 39 телестанциями, поставляет
видеоконтент для сервисов Google. Корпорация «Viacom» владеет телеканалами MTV,
киностудией Paramount Pictures.
Ведущий глобальный конгломерат Time Warner Inc., функционирующий в сфере
развлечений и масс - медиа, появился в 1989 г. вследствие слияния компаний «Time Inc.» и
«Warner Communications». В 1996 г. после приобретения империи Теда Тернера «Turner
Broadcasting» (включая телеканал CNN) «Time Warner Inc.», стала лидером глобального
медиарынка, потеснив своего давнего соперника «Walt Disney Со». В данную глобальную
медиакорпорацию вошли киностудия “Warner Brothers”, системы кабельного телевидения
TNT, HBO и CNN, журналы “Time”, “Fortune”,“People”. Позже в 2000 г. «Time Warner»
сообщила о своем слиянии с интернет - провайдером, компанией AOL (America ОnLine),
основанной Стивом Кейсом. В результате объединения новый конгломерат еще более
упрочил свои позиции не только на американском, но и на мировом информационном
рынке. В 2001 году в сфере медиабизнеса ему практически не было равных. В конце 2013 г.
«Time Warner» предложила слияние с крупнейшим кабельным оператором США
«Comcast», владеющим национальной телесетью NBC, киностудией Universal.
Стоит обратить внимание на историю создания «Vivendi Universal» - от водопроводной
компании до крупного медиахолдинга. Vivendi (по - латыни – «живущая, развивающаяся»)
- это, образно говоря, слепок с нашей сегодняшней жизни. «С ее разнообразием,
многогранностью и жаждой нового, а порой и с хаотичностью, авантюризмом и даже
абсурдностью, - данная корпорация является типичным воплощением драйва в его
французской транскрипции. Мировой лидер современного бизнеса развлечений,
раскинувшийся на пяти континентах, меняет одни компании в составе своего концерна на
другие так же легко, как опытный игрок тасует карты» [1, с. 24]. На данный момент
«Vivendi» является перспективной в плане инвестирования. По торгам 20 августа 2015 года
за одну акцию компании давали более 20 евро, Общий финансовый оборот Vivendi SA за
2014 год, превысил 22 млрд. евро [2, с. 4].
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Владелец «News Corporation» Руперт Мэрдок, оказавшись перед необходимостью
выбора стратегии развития в момент кризиса «новой экономики», пошел своим
собственным «региональным» путем – его спутниковая империя BskyB активизировалась
на азиатских рынках, особенно в Китае. В июне 2013 года глобальный медиахолдинг
«News Corp.» объявил о разделении компании на две отдельные структуры: корпорацию
«XXI Век Фокс» («The 21st Century Fox») и «News Corporation». Первая компания будет
контролировать теле - и кино - проекты, вторая – газетный и издательский бизнес. Руперт
Мердок, несмотря на свой достаточно преклонный возраст (82 года) занял должности
председателя и главного исполнительного директора в обеих созданных компаниях [3].
История развития следующей глобальной медиакорпорации американской «Viacom»
показывает, что стратегия равномерного распространения контента на различных
информационных платформах (печать, радио - телевещание, интернет) и приобретения
однопрофильных СМИ является успешной и целесообразной. «Viacom» признается одной
из лидирующих медиакомпаний в мире в создании, продвижении и реализации продукции
индустрии развлечений, включая спортивные программы и музыку. В медиаактивы
компании помимо телевизионных и спутниковых станций, входят также парки отдыха и
развлечений, производство и распространение театрализованных шоу, развитие веб страниц, оперирование в сфере видеопроката и продаж видеофильмов, музыкальных
дисков.
В отличие от гигантов, замахнувшихся на роль поставщика информации и развлечений
для всего мира, другой немецкий игрок, казалось бы, сугубо «нишевый» и «региональный»
– немецкий «Bertelsmann» смог выйти сухим из бушевавших кризисных волн начала XXI
века. Основные активы корпорации – это Random House (Нью - Йорк), BMG Music
Publishing (Нью - Йорк), RTL Group (Люксембург), «Gruner + Jahr AG» (Гамбург). RTL
Group - это 53 телеканала и 28 радиостанций в Германии, Франции, Люксембурге,
Нидерландах, Бельгии, Венгрии, Испании, Хорватии, а также в России (в виде 7,5 % - ной
доли в «Национальной медиа группе», владеющей Рен - ТВ, газетой «Известия»,
телекомпанией «Петербург» и 25 % Первого канала) [4]. В России концерну Bertelsmann
принадлежат издательство «Бертельсман Медиа Москау АО», Ярославский
полиграфический комбинат, 30 % телеканала «Рен ТВ».
Вышеприведенные стратегии освоения коммуникационного рынка подтверждают, что в
современной мировой медиаиндустрии преобладают концентрация и диверсификация
медииактивов. При этом вектор объединения направлен на извлечение как можно большей
прибыли.
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ОБРАЗЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ В СБОРНИКАХ ЛИМЕРИКОВ Э. ЛИРА
Первый сборник Э. Лира / Edward Lear (1812–1888) «A Book of Nonsense» (1846)
содержит сто двенадцать лимериков. В восьмидесяти четырёх лимериках рассказывается о
old man, в двадцати пяти о young lady и в трёх о old lady. В процентном соотношении из ста
двенадцати лимериков в семидесяти пяти процентах упоминается old man. В переводах
используется слово «джентльмен» или «старичок». В двадцати двух процентах говорится о
young lady, в переводах «молодая, привлекательная леди», «юная девица» и в трёх
процентах рассказывается о old lady, обычно переводится как «мисс, дама». В третьем
сборнике «More Nonsense Pictures, Rhymes, Botany» (1872) представлены сто лимериков, из
которых семьдесят четыре посвящены old man или old person, в переводе часто
используется «старик, старичок».
В викторианскую эпоху окончательно сложился моральный кодекс, получивший
название «джентльменство», а джентльмены ассоциировалось преимущественно с
горожанином, принадлежащим к среднему классу или к высшему классу. Настоящему
джентльмену предписывалось обладание следующими основными качествами:
воспитанность, благородство, уравновешенность, уважение по отношению к другим,
мужество, самообладание в любой ситуации, следование долгу (общественному,
семейному, перед страной, перед монархией), следовать этикету (в том числе пользоваться
столовыми приборами).
В своих лимериках Э. Лир представляет своего героя old man как не очень образованного
человека, который чаще всего оказывается далёким от следования каким - либо манерам,
так высоко ценимыми викторианцами. Например, в лимерике «There was an Old Man of
Moldavia» герой спит на столе. Ярким примером перевода, передающим манеру поведения
главного героя, является перевод Д. Ковалевского, в котором автор при переводе фразы for
while he was able,he slept on a table употребляет фразеологический оборот до тех пор, пока
мог, на столе спал без ног. Переводчик делает это намеренно, чтобы обеспечить сохранение
рифмы и передачу национального колорита. В оригинале лимерика «There was an Old Man
of Peru» ведёт себя подобно медведю (and behaved like a bear). Три перевода, выполненные
С. Шоргиным, Д. Ковалевским и М. Фрейдкиным, полностью меняют содержание
оригинала, заменяя существительное bear ‘медведь’ на слово нахал (перевод Д.
Ковалевского) или же изменяя конструкцию предложения (как - то сдуру, Обрил себе темя
и воет все время). Переводчики прибегают к методу замены для того, чтобы передать
настроение лимерика и основную антиценность, выраженную в нём, но рассматривая её в
их собственной интерпретации. В оригинале лимерика «There was an Old Person whose
habits» old man имел дурную привычку питаться кроликами. М. Фрейдкин передаёт
содержание, заложенное в тексте автором, но ориентируясь на русскоязычную аудиторию.
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Переводчики в шутливой форме обыгрывает манеры поведения, принятые в
викторианскую эпоху.
There was an Old Person whose habits,
Induced him to feed upon rabbits;
When he’d eaten eighteen,
He turned perfectly green,
Upon which he relinquished those habits.
Edward Lear

Толстый джентльмен объелся до коликов,
Съев шестнадцать упитанных кроликов,
И с тех пор, коль не врёт,
Больше в рот не берет
Ни худых, ни упитанных кроликов.
Перевод М. Фрейдкина

Истинный джентльмен должен одеваться со вкусом, но не следуя моде слепо и
буквально. Атрибутами джентльмена всегда были высокие шёлковые цилиндры, кожаные
и начищенные до блеска ботинки, трость из чёрного дерева и белоснежные лайковые
перчатки. Традицией стала послеобеденная сигара с бокалом бренди или портвейна. В
лимерике «There was an Old Man of the Wrekin» Э. Лир иронизирует по поводу начищенных
гуталином кожаных ботинок, которые ужасно скрипели. Несмотря на то, что в каждом из
четырёх переводов главный герой находится в разных городах и странах (Дели, Марсель,
Берлин и Рикина), ссылки на кодекс джентльмена сохраняются. Трость из лимерика «There
was an Old Man with a poker» как атрибут джентльмена также изображена на иллюстрации.
Общество ценило элегантность, но герой лимерика «There was an old person of Wilts» любил
ходить на ходулях, украшенных разноцветными лилиями, из - за чего жители города
находили его элегантным.
Домашнее хозяйство холостых джентльменов вела домоправительница, а на кухне все
заправляла кухарка. В лимерике «There was an Old Man of the North», неуклюжий герой old
man упал в чан с бульоном и почти утонул в нём, но кухарка выловила старика крючком и
спасла ему жизнь. Каждый из четырёх переводов данного лимерика имеет свою специфику.
В двух переводах, выполненных Д. Ковалевским и Б. Архипцевы, в первой строке
сохранена принадлежность главного героя к северным народам (старикашка на Севере,
старик - северянин). М. Фрейдкин и С. Шоргин изменили местонахождения главного героя
(старик из Булони, из штата Бенгал). Стилистически нейтральное значение слова cook
‘повар’ становится эмоционально окрашенным – стряпуха. На иллюстрации к лимерику
изображена именно женщина.
Перевод лимериков Э. Лира связан с перепроектированием оригинала на инокультурный
«принимающий» фон [1; 2; 3 и др.]. Текст перевода, как и оригинал, стремится оказать на
своего читателя определённое образно - эмоциональное воздействие, создаваемое при
помощи различных языковых средств, начиная от эпитета, метафоры и гиперболы до
ритмико - синтаксического построения фразы.
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3. Масленникова Е.М. Элиминирование текстового пространства в ситуации
коммуникативной (не)равноценности // Вопросы психолингвистики. – 2015. – № 1(23). – С.
81–95.
© Миняева А.А., 2016

Разина Т.В.,
Магистрант 2 курса, напр. «Технологии филологического образования»,
Филологический факультет МГПИ им. М.Е.Евсеева,
г. Саранск, Российская Федерация
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ С ДРУГИМИ
ПРИНЦИПАМИ В ОБУЧЕНИИ
Принципы в дидактике понимаются как «исходные положения теории обучения,
которыми должны руководствоваться преподаватели при организации учебного процесса»
[3, с. 4]. Принципы обучения в своей совокупности определяют требования к системе
обучения в целом и ее отдельным компонентам – целям, содержанию, методам и средствам
обучения [2, с. 239]. Интеграционные процессы, сопровождающие обновление содержания
современного образования, настолько значительны по своей потенциальной
результативности, что они могут быть возведены в дидактический принцип – принцип
интеграции в обучении. Интегративный принцип как принцип обучения взаимодействует с
другими принципами.
Принцип научности требует включения в содержание образования достоверных
научных фактов, раскрытие связи между явлениями, рассмотрение предметов в их
возникновении и развитии. Кроме того, принцип научности предполагает объяснение
изучаемых вопросов с позиций современного научного знания, ведущей чертой которого
является развитие процесса интеграции, что невозможно без осуществления межцикловых,
межпредметных связей.
Принцип систематичности и последовательности в обучении осуществляется через
структурирование учебного материала в соответствии с определенным логическим
порядком, учетом преемственности в передаче системы знаний, выработке умений и
навыков. Интегративные связи позволяют при изучении нового материала опираться на
ранее изученные знания в других предметах, выделять опорные, «сквозные» для ряда
предметов понятия, ключевые положения содержания, к которым систематически
возвращаются учителя разных учебных курсов, последовательно раскрывая их отдельные
стороны [1, с. 67].
Принцип сознательности и активности учащихся в обучении нацеливает их на овладение
умениями самостоятельно анализировать взаимосвязь процессов и явлений, вскрывать их
сущность, познавать закономерности, сознательно ставить новые познавательные задачи,
активно решать их.
Принцип связи теории с практикой, обучения с жизнью предполагает использование
интегративных связей в практической деятельности учащихся: при решении задач,
проведении экспериментов, наблюдений, в трудовом обучении, в производительном труде.
Практические задания, связанные с жизнью, с трудом, носят, как правило, комплексный,
интегративный характер и побуждают к применению знаний по разным предметам
одновременно.
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Принцип наглядности обогащается благодаря принципу интегративности: через
использование наглядных пособий, учебников, а также знаний полученных при проведении
опытов, наблюдений по другим предметам. В целях обобщения конкретных представлений
можно использовать межпредметные наглядные материалы (таблицы, рисунки, плакаты и
др.) [1, с.68].
В осуществлении принципа доступности и прочности знаний интегративные связи также
играют определенную роль. Сложные вопросы становятся легкими и понятными, если
учащиеся решают их, обращаясь к сведениям из других предметов.
Одним из путей осуществления индивидуального подхода к учащимся является учет
интересов школьников к другим предметам. Привлечение знаний учеников по другим
учебным дисциплинам, их интеграция, позволяет организовать как их коллективную
работу, так и глубокое индивидуальное изучение определенных тем и вопросов, повысить
интерес к изучаемым предметам [1, с. 69].
Таким образом, интегративный принцип способствует осуществлению всех
дидактических принципов, усиливая их взаимодействие в процессе обучения
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РЕАЛИСТИЧНОСТЬ ЖИЗНЕННОЙ ОСНОВЫ В ПОЭМЕ И. Д. ПИНЯЕВА
«МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ»
Понятия Родина и Мать для И. Пиняева синонимичны, они включают в себя такое
огромное содержание, слова для выражения которого может найти лишь поэт: это гордость
и нежность, преданность и забота, понимание и чувство долга – это любовь.
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Иван Данилович Пиняев выразил во многих лирических стихотворениях свою
сыновнюю любовь к Матери, своей единственной и незабвенной.
В поэме «Материнское сердце» речь идет о нелегкой судьбе, выпавшей на долю
женщины - матери. Эта тема раскрыта в трогательной лирической песне о нежном и
всепрощающем сердце матери:
Была война,
Осталась ты без мужа
Еще не старой и не молодой.
Ты испытала, что такое стужа,
И знаешь горечь хлеба с лебедой [2, с.75].
Война. Гибель мужа. Горе и боль, бессонные ночи и тяжелый труд - все невзгоды,
казалось, навалились на плечи одного человека. Но мать все вынесла, все вытерпела,
устояла. Она лишь одна знает, сколько ей довелось вытерпеть горя и перенести тяжких
дней. И только в труде она забывалась, в постоянных хлопотах лечила свои душевные
раны.
Это сложное психологическое состояние поэт фиксирует через образы бескрайних полей
и поспевающей на них ржи, и образ матери вырастает в героическую фигуру, а лирический
контекст приобретает драматическое звучание за счет введения оборота «Вдруг
покачнулась под тобой земля»
Но устояла ты,
Хотя в печали
Вдруг покачнулась под тобой земля.
Твоими исцелителями стали
Широкие колхозные поля [2, с. 75].
Реалистичность жизненной ситуации, раскрытой в стихотворении не подлежит
сомнению. Здесь все как в жизни: сыновья не могут остаться с матерью, зовут ее с собой в
город. Однако ей дороги те места, где прошло ее детство, где вырастила детей, околица, по
которой провожала на фронт мужа:
Не раз тебя мы звали жить с собою
И жизнь тебе сулили, как в раю.
Но ты в ответ качала головою:
Куда ж мне за околицу свою…
Сказано очень мало слов, лаконично высказана емкая мысль. «Мать хранит родной очаг,
она глубоко вросла в эту землю, ее привязанность к дому несет какую - то непомерно
огромную силу традиций и вырастает в символ прочности жизни, становится поэзией, от
которой, как от солнца, веет теплотой Родины» [1, с. 208].
Размышления лирического героя достоверны. В них передана выработанная веками
память народа, этика которого всегда чуждалась многословия, и суетности. Она была
естественной, нравственной и устойчивой, как воздух, которым дышит и живет человек. И
слава поэту, сумевшему понять это, сделать своим и столь же естественно и просто
выразить в произведениях!
Поэт с нежностью говорит о чувствах матери к сыну. Долгие годы она живет в
одиночестве. Осколок вражеского снаряда, убивший мужа, прошел и сквозь ее сердце.
Забывая о своих недугах, она беспокоится о сыне.
123

А мать одолевает беспокойство:
Ты голоден, поди?
Перекуси…
В поэтической речи, выдержанной в стиле народного просторечия, казалось бы, и вовсе
не присутствует поэзия. Но ощущается такой пронзительный, эмоциональный заряд,
позволяющий так глубоко проникнуть во внутренний мир материнской души, где все
пронизано чистым чувством, которое само по себе есть поэзия.
Мать смотрит на меня,
Глаза сияют,
В них - блики солнца, отблески весны.
Да, матери и смерть одолевают,
Когда к ним возвращаются сыны [2, с. 75].
Образ деятельной, воплощающей красоту человеческого духа женщины, поднимается
поэтом на уровень символа веры в счастье и вместе с тем святой веры в доброту
человеческих отношений.
Через образ Матери прослеживается наиболее тесная связь человека с корнями сущего:
мать является носительницей не только конкретно - индивидуальных, но и духовных
ценностей. Голос Матери, по мысли поэта, должен восприниматься как путеводный голос
совести. Он приобретает в поэзии И. Пиняева такую многогранность и глубину, что
позволяет осветить глобальнейшие проблемы бытия, связанные с решением больших
моральных, нравственных и социальных проблем, выдвинутых временем, не избегая при
этом трагичности в мироощущении современного человека.
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МЕТАФОРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В СПОРТИВНОЙ БЛОГОСФЕРЕ
(НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛЬНОГО БЛОГА И КОММЕНТАРИЯ)
В настоящее время в современной лингвистике интенсивно изучается теория
когнитивной метафоры. Исследования изменили традиционное представление на
взаимосвязь языка и мышления, позволили по - другому взглянуть на метафору.
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Актуальность статьи обусловлена активным изучением когнитивной метафоры,
современными теоретическими задачами лингвистики, ее интересом к проблемам
взаимодействия языка, мышления и культуры, а также практической необходимостью
системного исследования особенностей реализации и функционирования спортивных
метафорических моделей в рамках русского, английского и немецкого спортивного
Интернет - дискурса, в частности в рамках футбольного блога и комментария. Цель статьи
состоит в выявлении основных типов метафорических моделей. Цель предопределяет
задачи: рассмотрение понятия «метафорической модели», изучение ее сущности и
специфики, ее основных признаков по классификации А.П. Чудинова. Исследование и
классификация метафорических моделей осуществляется при помощи метода сплошной
выборки, метода контекстуального анализа, сопоставительного и количественного методов.
Определение основных типов метафорических моделей в блогосфере требует прежде
всего изучения понятия «метафорической модели», которое непосредственно опирается на
когнитивную теорию метафоры. Разработка данной теории принадлежит Дж. Лакофф и М.
Джонсон (80 - 90 гг. XX в.).
Согласно когнитивному подходу, метафора не ограничивается сферой языка, сами
процессы мышления человека в значительной степени метафоричны. Таким образом,
метафора как феномен сознания проявляется не только в языке, но и в мышлении, и в
действии. Метафора обеспечивает понимание, это основная ментальная операция,
основной способ познания, оценки и объяснения мира [3, с. 27]. Такой подход позволяет
вывести метафору за рамки языковой системы и рассматривать ее как феномен
взаимодействия языка, мышления и культуры.
Метафорическая модель определяется А.П. Чудиновым, как «существующее в сознании
носителей языка типовое соотношение семантики находящихся в отношениях
непосредственной мотивации первичных и вторичных значений, являющееся образцом для
возникновения новых вторичных значений» [4, с. 35].
Согласно А.П. Чудинову, выделяются следующие признаки метафорической модели:
– исходная понятийная область, содержащая в себе неметафорические смыслы единиц
(первичное значение слова);
– новая понятийная область, включающая метафорические смыслы единиц (переносное
значение слова);
– типовые для модели сценарии (наиболее характерные последовательности ситуаций);
– фреймы метафорической модели, определяющиеся как фрагменты наивной языковой
картины мира, которые структурируют концептуальную сферу (исходную понятийную
область), и в метафорических смыслах служат для нетрадиционной ментальной
категоризации новой понятийной области. Согласно краткому словарю когнитивных
терминов, фрейм – «…это единица знаний, организованная вокруг некоторого понятия, но,
в отличие от ассоциаций, содержащая данные о существенном, типичном и возможном для
этого понятия… Фрейм организует наше понимание мира в целом… Фрейм – структура
данных для представления стереотипной ситуации» [2, с. 188];
- типовые слоты, входящие во фрейм, которые характеризуются как элементы ситуации,
составляющие определенную часть фрейма, определенный аспект его конкретизации;
«слот представляет собой некоторый тип информации, релевантной для описываемого
фрагмента действительности» [1, с. 186];
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– компонент, связывающий первичные (в исходной понятийной области) и
метафорические (в новой понятийной области) смыслы единиц;
– дискурсивная характеристика модели, то есть характерные для метафор
концептуальные векторы, ведущие эмотивные характеристики, прагматический потенциал
модели, ее взаимосвязи с существующей педагогической ситуацией;
– частотность использования модели (количество примеров концептуальной метафоры в
рамках каждой группы);
– продуктивность модели (способность к развертыванию и образованию новых фреймо слотовых структур), со временем может изменяться;
– прагматический потенциал (типовые особенности эмоционального воздействия на
адресата) [4, с. 44 - 45].
Метафорическая модель формируется на основе накопленных знаний человека о мире,
на основе его взаимодействия с окружающим миром, а также в связи с психологическими,
коммуникативными и культурными факторами. Модель существует в сознании носителей
языка и выражается во взаимосвязи между понятийными сферами, при этом система
фреймов исходной понятийной области служит основой для создания системы новой
понятийной области. Метафорическая модель варьируется для автора и читателя текста и
находится в зависимости от фоновых знаний коммуникантов.
В настоящем исследовании были изучены метафорические модели в футбольном русско
- , англо - и немецкоязычном блоге и комментарии к нему. В результате были выделены
следующие метафорические модели:
1. Субсфера «Человек»:
1.1 Физиологическая метафорическая модель;
1.2 Морбиальная метафорическая модель;
2. Субсфера «Социум»:
2.1 Милитарная метафорическая модель;
2.2 Спортивная и игровая метафорическая модель;
2.3 Театральная метафорическая модель;
2.4 Экономическая метафорическая модель;
3. Субсфера «Природа»:
3.1 Зооморфная (зоонимическая) метафорическая модель;
4. Субсфера «Артефакты»:
4.1 Метафора дома;
4.2 Механистическая метафора.
В ходе анализа метафорических моделей также была изучена частотность их
использования. Были выделены высокочастотные модели (спортивная или игровая,
милитарная, физиологическая метафоры), среднечастотные модели (театральная метафора)
и низкочастотные модели (экономическая, зооморфная, фитоморфная, механистическая,
морбиальная метафоры и метафора дома).
По степени продуктивности метафорические модели делятся на продуктивные модели
(физиологическая, спортивная или игровая, милитарная метафоры), среднепродуктивные
модели (театральная метафора) и малопродуктивные модели (театральная, экономическая,
механистическая, зооморфная, фитоморфная, морбиальная метафоры и метафора дома).
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Результаты исследования показывают, что с помощью метафорических моделей, а также
при наличии эмоционального компонента человек постигает и представляет
действительность. Основой создания языковых структур являются когнитивные
способности человека и его модели познания окружающего мира. Результаты исследования
показали, что в русской футбольной блогосфере в значительной степени используется
спортивная и игровая, физиологическая, милитарная (военная) метафоры; в английской и
немецкой футбольной блогосфере – спортивная и игровая, физиологическая метафоры. В
ходе всего исследования было выявлено 4 субсферы и 9 метафорических моделей в русско
- , англо - и немецкоязычной футбольной блогосфере с различной степенью частотности и
продуктивности.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СЛЕНГА
В середине 80 - х годов на отечественном рынке появились первые компьютеры, а чуть
позже стал издаваться журнал «PC World» («Мир персональных компьютеров»), ставший
очень популярным. В связи с чем произошло появление англоязычных терминов и
аббревиатур, зачастую в английском же написании, заполонили страницы журналов и
засорили речь специалистов. С этого момента начал формироваться компьютерный жаргон,
поначалу используемый только профессионалами в области информационных технологий.
Затем группа лиц, использующих этот жаргон, стала расширяться, и на данном этапе им
пользуются не только специалисты, но и простые пользователи персональными
компьютерами, а также любители компьютерных игр. Компьютерный жаргон – явление в
русском языке новое. Новизна его определяется тем, что носители и создатели данной
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лексики, представители сравнительно молодой профессии, а также видов деятельности.
Потому одной из особенностей компьютерного жаргона можно назвать высокую скорость
обновления словаря жаргонизмов. Из - за такого значительного объема лексики отдельный
носитель компьютерного сленга использует незначительный пласт жаргонизмов, лишь
малую их часть. Появление жаргонизмов и компьютерной лексики позвонило
специалистам понимать друг друга с полуслова. Стоит отметить, что в речи
«компьютерщиков» присутствует множество англицизмов. Однако иноязычные
заимствования далеко не единственный источник пополнения этого жаргона. Формируясь
под непосредственным влиянием английского языка, русский компьютерный жаргон
впитывает в себя значительную часть англоязычной терминологии в виде транскрипций и
транслитераций. Но вся терминология не заимствуется, значительную долю составляют
семантические новообразования. Например, случаи прямой транслитерации английского
слова: «Варнинг» - предупреждение о возможной ошибке программы (англ. Warning!);
«Девайс» - любой механизм или его функциональная часть (англ. Device); «Пасворд» пароль для доступа куда - либо (англ. Password); «Геймер» - любитель компьютерных игр
(англ. Gamer) «Баг» - ошибка в программе (англ. bug); «Фича» - программная функция,
дополнительная возможность (англ. feature); «Плагин» - добавление к программному
продукту (англ. plug - in); «Фикс» - исправление ошибки (англ. fix). В связи с этим
возникает вопрос, что для работы с компьютером нужно хорошо владеть английским
языком? Нет, достаточно знать хорошо систему компьютера, и умение правильно и
вовремя отреагировать на систему сообщений . Причиной активного обыгрывания
английских выражений может являться стремление компьютерщиков представить
заведомо сложные реалии компьютерного мира с помощью простой и обиходной лексики.
На эту мысль наводит тот факт, что многие обозначения намеренно не выходят за пределы
сниженного пласта лексики. Примеры: «Батон» – клавиша (от англ. Button – кнопка);
«Винт» – накопитель на жестких дисках (сокращение от «винчестер»); «Форточки» –
Операционная Система «Windows» (в переводе с англ. – «окна»). В процессе появления
компьютерных жаргонизмов также применяется метафорический перенос: «Лапша» –
провода (метафорическое сравнение с макаронными изделиями); «Веревка» – кабель;
«Блохи» – ошибки в программе (от англ. жаргонизма Bug – «жук»); «Блин» - CD - диск
(ассоциация с блином из - за круглой и плоской формы диска). Часто встречается
фонетическая мимикрия. Этот метод образования единиц компьютерного жаргона является
одним из самых многочисленных и интересных. Он основан на совпадении семантически
несхожих общеупотребительных русских слов и английских компьютерных терминов.
Слова, которые переходят в сленг, приобретают совершенно новое значение, никаким
образом не связанное с общеупотребительным: «Виндовоз» - ОС Windows (англ. слово
дополняется русским); «Засейвить» - сохранить в памяти компьютера (от англ. to save);
«Аська» - программа для ведения полилога в Интернете ICQ (I seek you). Компьютерному
жаргону в России соответствует жаргон хакеров в США. Этот жаргон начал
образовываться еще в 70 - е годы XX века. Связано это с тем, что персональные
компьютеры в США стали доступны покупателям намного раньше, чем в России. При
рассмотрении путей появления жаргонизмов можно выделить изменение слов на схожие по
звучанию, что похоже на рифмованный сленг кокни: «data general language» (общий язык
программирования данных) – «Dirty genitals language» (дословный перевод – «язык грязных
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гениталий»); вместо слова «statistics» (статистика) компьютерщики используют «sadistics»,
дословно получается – «садистика». Например: «I'm grepping the files» - «Я просматриваю
файлы» (grep – команда операционной системы Unix для поиска и просмотра файлов), в
России: «А ты погугли, если не знаешь», т.е. «посмотри в поисковой системе Google». Для
экономии времени, компьютерщики сокращают слова. Например: «sig» вместо «signature»,
«arg» вместо «argument», «var» вместо «variable» и т.д. Самым распространенным способом
для образования слов в американском жаргоне хакеров, несомненно, является способ
метафоризации, как и в российском компьютерном жаргоне. И во многих случаях этот
способ добавляет оттенок юмора, который так необходим при монотонной работе.
Примеры «Troglodyte» (пещерный человек) – программист, который отходит от
компьютера только, чтобы удовлетворить свои физиологические потребности; «Trojan
horse» (Троянский конь) – программа, разработанная для повреждения системы
компьютера, попадающая в систему под видом безобидной (сравнение со знаменитой
хитростью данайцев во время войны с троянцами. Как уже указывалось выше, к
компьютерному жаргону также можно отнести речь простых пользователей ПК и сети
Интернет, или интернет - сленг, который бурно развивается в последние годы. Форумы,
блоги, сайты России и США пестрят «смайликами» и всевозможными акронимами
(аббревиатуры, образованные из начальных букв слов или словосочетаний, произносимые
как единое слово, а не по буквенно). Такие мелочи помогают людям выражать свои эмоции,
а также помогают в экономии времени при написании сообщений, или комментарий.
И так мы можем сказать ,что компьютерный жаргон является не до конца
исследованным явлением в языке, в силу его сравнительно недавнего появления. Одними
из его проблем можно назвать наличие большого количества ненормативной лексики и
использование при написании нарочито неправильной орфографии.
Список используемой литературы
1. Вячеслав Дорот, Федор Новиков Толковый словарь современной компьютерной
лексики
2. Илья Стогов: Как компьютеры мир завоевали
© Чигина Н.В., Оржеховская К.А., 2016

129

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Каминская И.А.,
доцент, к.фарм.н.,
кафедра фармакологии и биофармации ФУВ
ВолгГМУ
г. Волгоград, Россия
РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДОСТУПНОСТИ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ
Российская Федерация, являясь участницей Конвенции о наркотических средствах 1961
г. обязалась участвовать в системе исчисления и оценок контролируемых веществ,
предоставлять Международному Комитету по контролю за наркотиками (далее - МККН)
статистические сведения о количестве использованных за год, имеющихся в наличии и
необходимых на следующий год для использования в медицинских и научных целя. Такие
меры были определены участниками - сторонами Конвенции, поскольку точное исчисление
потребностей является важной мерой в деле обеспечения наличия наркотических средств и
психотропных веществ (далее - НСПВ) в достаточном количестве для медицинских и
научных целей: с одной стороны, недостаточное их количество может негативно сказаться
на качестве оказания медицинской помощи, дефицитом этого ряда препаратов в системе
рецептурного отпуска; с другой стороны излишние количества могут привести к
нерациональному их использованию, чрезмерному расходованию бюджетных средств,
возникновению риска утечки из легального оборота [2].
Система сбора информации о количестве необходимых для медицинских и научных
целей НСПВ на очередной календарный год является многоступенчатой и затрагивает все
организации, имеющие лицензию на виды деятельности, связанные с оборотом НСПВ.
Медицинские организации формируют ежегодные заявки с учетом нормативов
потребности в зависимости от количества обслуживаемого организацией населения,
количества коек в отделении стационара. Дальнейшее распределение НСПВ
осуществляется в соответствии с планом, ежегодно утверждаемым Министерством
промышленности и торговли РФ на основании сводных годовых заявок на НСПВ и данных
о планируемых объемах производства, изготовления, переработки и ввоза НСПВ.
В соответствии с действующим законодательством при представлении заявок на
получение НСПВ, предназначенных для медицинского применения, расчет потребности в
указанных средствах осуществляется исходя из нормативов, утвержденных
Министерством здравоохранения РФ в приказе от 12.11.1997 N 330 "О мерах по
улучшению учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и
психотропных веществ". Процедура расчета предполагает формирование реальной
потребности, после чего полученные данные необходимо сравнить и откорректировать в
соответствии с нормативами. Законодательством предусмотрены возможные случаи более
высокой, чем указано в таблицах потребности в НСПВ. В зависимости от вида оказания
медицинской помощи рассчитанное количество НСПВ можно увеличить, либо в случае
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необходимости перераспределить между отделениями. Возможные случаи дефицита как в
пределах отделения, так и на уровне всей организации необходимо предусматривать еще на
этапе формирования заявки. Одной из причин неудовлетворенности существующей
системой расчета потребности медицинские работники отмечают малую практическую
значимость содержания таблиц в современных условиях функционирования учреждений
здравоохранения, поскольку за почти 20 - летний срок действия приказа изменился
ассортимент НПЛС – по наименованиям, лекарственным формам, дозировкам, изменились
условия оказания медицинской помощи [3]. Кроме того, в последнее время меняется сама
концепция оказания противоболевой терапии – когда при расчете необходимо
ориентироваться на максимальное удовлетворение нужд пациентов с онкологической,
послеоперационной, травматической болями. Эта концепция изложена в Федеральном
законе от 21.11.2011 N 323 - ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации": "пациент имеет право на облегчение боли, связанной с заболеванием и (или)
медицинским вмешательством, доступными методами и лекарственными препаратами"
Исследования показали, что ответственные за формирование заявки на НСПВ за основу
берут не реальные данные, а исходят прежде всего из нормативов, указанных в приказе,
зачастую даже не корректируя их в силу существующих сложностей, присутствующих на
всех этапах работы с НСПВ. Т.е., в заявке указывается годовое количество какого - либо
вещества для определенного отделения ЛПУ, норматив которого указан в приказе без учета
реальной потребности. Такой подход влечет неизбежность искаженной информации уже на
этапе сбора данных от первичных операторов оборота НСПВ [1].
Таким образом, существующий порядок расчета ограничивает возможности
приобретения медицинскими организациями НСПВ в рамками нормативов потребности и
является одним из факторов, по которым, доступность НПЛС в нашей стране, по мнению
экспертов МККН определена как крайне низкая. Изменение ситуации невозможно без
проведения соответствующих мероприятий со стороны Минздрава России, которое
уполномочено на утверждение нормативов для расчета потребности в НСПВ. Изменения
порядка с учетом всех рассмотренных выше факторов будет следующим шагом в
формировании сбалансированной системы доступности НСПВ для медицинских целей.
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ГОРОД С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ – ДЕРБЕНТ
Одним из древнейших «живущих» городов мира, старейший город Российской
Федерации является Дербент. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы – в
конце 4 тыс. до н.э. Первое упоминание Каспийских ворот – наиболее древнего названия
Дербента – относится к VI в. до н.э., его приводит известный древнегреческий географ
Гекатей Милетски. Современный город был основан в 438 году н.э. как персидская
крепость, состоящая из расположенной на холме цитадели Нарын - Кала и двух идущих от
нее к морю каменных стен, которые запирали узкий (3 км) проход между морем и горами
Кавказа и ограждали с севера и юга территорию города. [1, с. 6]
Монументальный свидетель эпохи Великого переселения народов и выдающийся
памятник оборонительной архитектуры. Дербентский крепостной комплекс выполнял
оборонительные функции на протяжении 1500 лет. Он включает в себя крепость Нарын калу, куда ведут две длинные городские стены, которые полностью перекрывали проход и
уходили в море, образуя порт. В 2003 году ЮНЕСКО признало Всемирным наследием
человечества старую часть Дербента с традиционной застройкой.
Дербент – старейший культурный центр Дагестанской Республики, откуда
распространились искусство, художественное ремесло, письменность, ценности Ислама и
других мировых религий. [2, с. 21]
Подобно огромной каменной ленте вытянулся Дербент между синью Каспийского моря
и зелеными хребтами Кавказских гор, полностью перекрыв узкий (3,5 км) проход.
Наиболее древняя часть города разделена на восемь кварталов, именуемых в Дербенте
магалами. Их узких кривых улочек и маленькие глухие дворики, шумные ремесленные
мастерские и яркие ковровые базары, величественные купола мечетей и плоские
глинобитные крыши домов сохранили неповторимый облик средневекового Востока.
В исторической жилой части города расположены многочисленные памятники истории,
культуры и архитектуры – древние мечети: Мечеть с минаретом VIII в., Джума – мечеть
VIII в., Килиса – мечеть XI - XIII вв., Кырхляр – мечеть XVII в.
Дербент в средние века являлся одним из крупнейших центров цивилизации на Кавказе.
Судьба Дербента на протяжении многих веков была связана с историей многих стран Юго Восточной Европы, Кавказа и Передней Азии и определялось ее исключительным
географическим местонахождением.
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Выгодное географическое расположение Дагестана на перекрестке сухопутного и
водного пути по Волге и Каспийскому морю предопределяло ему на протяжении многих
столетий историческую роль «моста», связывающего два континента, два мира, своего рода
«перекрестка цивилизации», зоны активных и разносторонних связей Европы и Азии.
Через торговые связи, осуществлявшие еще в древности, по этой международной
коммерческой артерии шел не только обмен необходимыми товарами, но и происходил
важный процесс широкого заимствования культурных, хозяйственно - технических
достижений, знаний, идей. [3, с. 3]
Необходимо отметить, что важнейшим торгово - экономическим центром Кавказа и
всего Ближнего Востока в эпоху средневековья становится Дербент, являвшийся
крупнейшим портом на Каспийском море. [4, с.25]
Водный путь имел свои преимущества перед сухопутным: благодаря более быстрой и
сохранной доставке товаров, перевозке купеческой клади водой стоила дешевле, размеры
же клади были больше, чем при перевозке вьюками на лошадях и верблюдах.
В эпоху средневековья, как справедливо отмечает профессор А.Р. Шихсаидов, «кто
владел Дербентом, тот контролировал Волжско - Каспийскую торговую линию» [5, c. 85].
Дербент являлся также центром пересечения регулярных торговых путей Кавказского
региона.
Таким образом, Дербент в эпоху средневековья являлся центром пересечения основных
морских и караванных торговых путей, и играл незаменимую роль в традиционных связях
Юг - Север, и активно участвовал не только в региональной, но и в международной
торговле. А прекрасно сохранность древних стен города, их монументальность и
колоссальные объемы строительных работ, связанные с их возведением, вызывали и
вызывают удивление и восхищение многих поколений и по сей день.
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ИСТОРИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОГО
ПОДХОДА В ТУРИСТКОЙ ИНДУСТРИИ
В развитых странах экономическая политика последнего десятилетия как один из
основополагающих элементов использует концепцию кластеров и кластерного подхода.
Политика, предполагающая развитие на основе кластеров, может быть представлена как
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целенаправленная система мер, так и в виде отдельных мероприятий, таких как стратегии
регионального развития или мероприятия по поддержке локальных сфер производства.
Главный тезис М. Портера, одного из основоположников учения о кластерном подходе в
экономике, заключается в том, что перспективные конкурентные преимущества создаются
не извне, а на внутренних рынках. По его мнению, на первом этапе территориальной
организации хозяйства (формирования кластера), необходимо улучшение инфраструктуры
и устранение неблагоприятных условий, что под силу лишь государственным органам
управления и при государственном финансировании. Однако впоследствии роль
государственного регулирования в функционировании кластера должна сводиться лишь к
устранению факторов, лимитирующих развитие инноваций. Критерием для выделения
базовой отрасли кластера является ее способность производить продукцию,
конкурентоспособную на мировом рынке. Создание конкурентоспособного туристского
кластера приводит к созданию и продвижению бренда туристского района [2, c. 25].
Выделяют пять типологических признаков кластеров: географические размеры; глубина
кластеризации – степень вертикальной интеграции фирм в кластере; ширина кластеризации
– степень горизонтальной интеграции кластерных фирм; присутствие НИИ и вузов в
кластере; структура владения фирм в кластере – соотношение местных малых и средних
предприятий филиалов и дочерних компаний ТНК, крупных местных фирм.
При всем различии трактовок кластера большинство ученых сходятся в том, что кластер
представляет собой систему, которая характеризуется рядом признаков, варьирующихся по
своим размерам, широте охвата и уровню развития. Некоторые кластеры состоят в
основном из малых и средних предприятий, а другие кластеры, в свою очередь, включают
как крупные, так и малые фирмы [1, c. 64]. Кластер представляет собой значительно более
сложное явление, чем просто объединение фирм для совместной деятельности. Фирмы не
только кооперируют внутри кластера, но и продолжают конкурировать друг с другом
избирательно в отдельных областях, что является движущей силой постоянных
продуктовых и технологических обновлений, направленных на рост производительности
всех факторов производства, и обеспечивает быстрое распространение новшеств.
Кластеры влияют на конкурентную борьбу тремя способами: во - первых, посредством
повышения производительности входящих в них фирм и отраслей; во - вторых,
посредством повышения способности к инновациям и таким образом, к повышению
производительности; в - третьих, посредством стимулирования новых бизнесов,
поддерживающих инновации и расширяющих границы кластера. В более широком смысле
кластеры представляют новый, обеспечивающий дополнительные возможности, способ
структурирования и понимания экономики, организации теории и практики
экономического развития, а также установления государственной политики [3, c. 57].
Кластеры делают конкурентоспособность более мощной, а конкуренцию действенной.
Кластерный подход не должен восприниматься как протекционистская отраслевая
политика, направленная на развитие выбранных местных отраслей, через субсидии,
тарифные и нетарифные барьеры, ограничение иностранных инвестиций. Он направлен на
создание конкурентной бизнес - среды и формирование кластерных инициативных групп
для стимулирования сотрудничества между компаниями и поддерживающими
организациями для повышения производительности и максимизации рыночных
возможностей.
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Кластеры являются открытыми системами, которые стимулируют конкуренцию. Их
целью не является фиксация цен или ограничение конкуренции. Взаимный обмен
информацией, совместные научные исследования или экспортное продвижение
направлены на развитие конкурентоспособности фирм без ограничения конкуренции.
Межотраслевой характер туризма и его территориальная локализация обусловливает
необходимость рассмотрения туристской деятельности с позиций кластерного подхода.
Таким образом, необходимость использования кластерного подхода для развития туризма
объясняется, с одной стороны, уникальными характеристиками туризма и туристского
продукта, а с другой – преимуществами, возникающими вследствие реализации кластерных
проектов.
Центральным понятием кластера являются туристские ресурсы, именно им принадлежит
решающая роль в развитии туризма, так как они в большей степени являются основным
мотивом и причиной участия людей в туристских поездках. Идентификация туристских
ресурсов дает возможность для определения необходимых элементов кластера. При этом
уникальность туристских ресурсов, местные традиции и культура отдыха оказывают
влияние на выбор специфики туристского кластера, на процесс его формирования и
определения основных туристских продуктов.
Во время путешествия турист потребляет разные услуги – общие, специфические
туристские и сопутствующие. Но, прежде всего, он нуждается в услугах по поддержанию
своей жизнедеятельности – жилье, питании, транспорте, досуге. Именно поэтому
основными из элементов кластера являются поставщики специализированных туристских
услуг. Составляющие данного элемента отражают особенность туристского потребления и
при этом вызывают производный мультипликативный эффект.
Устойчивое развитие обслуживающих отраслей и их активное взаимодействие с
туристскими организациями – это залог успешного функционирования всего кластера.
Таким образом, формирование туристского кластера способствует созданию
современного конкурентоспособного туристского комплекса. Его функционирование
обеспечивает широкие возможности для обеспечения занятости местного населения и
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.
Внесение значительного вклада в развитие экономики осуществляется за счет налоговых
поступлений в бюджет, притока иностранной валюты, увеличения количества рабочих
мест, сохранения и рационального использования культурного и природного потенциала.
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Ученые, как правило, сходятся во мнении, что процесс зарождения и деятельность
объединений неполитического толка является элементом, ведущим фактором складывания
национальной идеи гражданского общества. Чрезвычайно актуальной эта тематика
выглядит и в современных условиях переходного периода, когда появилось значительное
число организаций подобного рода и, что не менее важно, существует острая потребность в
деятельности общественных объединений, как для развития гражданской позиции, так и на
фоне слабой государственной поддержки различных социально значимых сфер жизни
населения.
Создание широкой сети конгломератов подразумевало выработку нормативно правовой базы, определившей их статус, полномочия, функции, и другие характеристики. В
России вплоть до начала XX в. отсутствовал единый кодекс, регламентирующий правовое
поле в области образования и функционирования добровольных союзов. Ранее
относящиеся к этому вопросы были разбросаны по всему Своду законов империи.
Полицейским уставом с 1782 г. разрешалось создавать общества. В отношении
нелегальных формирований нормы установлены законами от 27 марта 1867 г. «О
противозаконных сообществах» и от 4 июня 1874 г. «О наказаниях за составление
противозаконных сообществ и участие в оных» [1, с. 329 - 331; 2, с. 852 - 854]. По сути
являвшиеся законами уголовного права, нормативные акты давали довольно расплывчатое
определение незаконным общественным формированиям, что предоставляло властям
весьма широкие полномочия.
К созданию комплекса правил в отношении общественных союзов правительство
приступило только в начале XX в., что было вызвано давлением событий революции 1905 1907 гг.: требования введения свобод стали ключевыми лозунгами в программах либералов
и радикалов; большинство обществ было политизировано на тот момент, активно
обсуждались вопросы переобустройства государственного управления на основе
конституционно - демократических принципов. Кроме этого, юридические социально политические представления того времени о свободе объединений прочно утвердились в
конституциях многих европейских государств [3, с. 82].
Впервые официально право граждан на выбор деятельности добровольных
конгломератов озвучено в Манифесте 17 октября 1905 г., 1 - й пункт которого предоставил
населению «незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной
неприкосновенности и личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [4, с. 754 755]. Однако, документ скорее носил декларативный характер и был инструкцией к
действию.
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Но уже 4 марта 1906 г. вступили в силу временные Правила «Об обществах и союзах», а
чуть позднее – подтверждающие их «Основные государственные законы» (в редакции от
23 апреля 1906 г.). Документы принципиально опирались на положения Манифеста 1905 г.
Впервые в отечественной законодательной практике четко разграничивались определения
понятий «союз» (в узком по отношению к негосударственным учреждениям смысле) и
«общество», прописывались порядок создания, процедура регистрации, алгоритм
формирования руководящих органов, запрет и роспуск, состав и устройство организаций, а
также преследуемые ими цели, круг допустимых полномочий, отводимое в социуме место
(общественная роль) и механизм их подчинения вышестоящим инстанциям. В отдельно
выделенной главе (на основании Уголовного уложения, утвержденного 22 марта 1903 г.)
указаны меры наказания для нарушителей вводимых узаконений. Для решения
предстоящих вопросов созданы Губернские (Областные) по делам об обществах
присутствия. Их составы были сформированы по аналогии с Губернскими по земским и
городским делам (применительно к городскому общественному управлению) или
Губернским (Областным) по городским делам присутствиям. Обязанности новых ведомств
в губерниях Сибири были возложены на Общие присутствия губернских управлений. В
особом разделе регламентировались правила образования и функционирования
Профессиональных обществ для владельцев и работников торгово - промышленных
предприятий (или профсоюзов), чьи цели заключались, в первую очередь, в отстаивании
своих экономических интересов и в массе своей не были связаны с общественной
деятельностью. Также в специально выделенной главе указываются (на основании
утвержденного 22 марта 1903 г. Уголовного уложения) меры наказания в случае нарушения
вводимых узаконений [5, с. 201 - 207; 6, с. 456 - 461].
Правила без исключений запрещали объединения: выходящие за рамки действующих
уголовных законов и норм нравственности; потенциально угрожающих гражданскому
спокойствию или национальной безопасности; управляемые юридическими или
физическими лицами, находившимися за рубежом и преследовавшими политические цели.
Документ не допускал деятельность легальных организаций в политическом поле, не
допускал противоречий между поставленными целями и долгом по службе, вводил запрет
на слияние союзов и обществ в одно учреждение. Закон считался демократичным для
процесса оформления объединений, но не ослаблял контроля государственных чиновников,
за что и получил у части историков, с одной стороны, оценки как «важный шаг на пути
превращения самодержавия в буржуазную монархию» [7, с. 124 - 140], а с другой – как акт,
который сводил к минимуму положения Манифеста 17 октября о предоставлении свободы
создания союзов, воплотивший стремления правящей бюрократической элиты к
«устранению пробелов в карательном законодательстве царизма революционного времени»
и «созданию благоприятного правового режима для мобилизации реакции» [8, с. 117].
Правила 1906 г. установили порядок передачи контроля над обществами и союзами из
ведения центральных правительственных органов в местные структуры. Носивший
временный характер, законодательный акт, тем не менее, действовал до Февральской
революции 1917 г. Он был подготовлен и утвержден в рекордно короткие для таких
вопросов сроки: в ноябре 1905 г. законопроект поступил в Совет министров, а через 4
месяца уже вступил в силу. Быстрые темпы принятия нормативного документа
обусловлены тем, что правительство намеревалось решить эту проблему до начала
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сессионной работы Государственной думы, поставив нижнюю палату парламента перед
фактом осуществленной реформы: по замыслу создателей и стараниями МВД закон введен
в духе Манифеста, одновременно сохраняя прерогативы администрации за деятельностью
обществ. Губернаторы зачастую оценивали новый закон как временную уступку
революционному движению, которое ведет общество к радикализации. Они требовали
ужесточить контроль за общественными организациями [9, с. 209].
В 1908 - 1914 гг. предпринимались неоднократные попытки пересмотреть Закон 1906 г.,
для чего создавались межведомственные совещания, проходили дискуссии по вопросу
содержания свободы союзов, механизмов регистрации и закрытия обществ, на протяжении
ряда лет вырабатывался новый проект постоянного закона (подготовлен в 1911 г., дважды
направлялся в МВД в 1913 - 1914 гг. и был отложен из - за Первой мировой войны). Однако
все они заканчивались только утверждением незначительных локальных актов. В отличие
от Правил 1906 г. следующие нормативно - правовые акты предоставили создаваемым
организациям лишь утверждать проекты своих уставов у губернаторов, т.о. ограничиваясь
локальными рамками и минуя МВД. Это придало дополнительный стимул в подъеме
общественных объединений, став апогеем этого процесса. Последняя дореволюционная
волна (1908 - 1913 гг.) принесла на территорию только одной Западной Сибири более 200
новых формирований – почти половину от существовавших в крае общественных
конгломератов к моменту Февральской революции. С другой стороны, большинство
современных ученых сходится во мнении, что эти процессы имели прерывистый,
патологический характер, не позволяя выделить критеризированную периодизацию в
структуре деятельности неполитических учреждений региона.
Таким образом, государственная политика в отношении добровольных неполитических
формирований системно берет начало с середины XIX в., существенно трансформируясь в
дальнейшем. Действия власти становились зеркальным субъективным ответом на волны
распространения общественного движения, его радикализации и политизации. В свою
очередь, деятельность объединений стала реакцией на предпринимаемые самодержавием
законодательные шаги. Тесные взаимоотношения общества и власти затрудняли
дифференциацию государственной службы и самодеятельного сегмента городского быта.
Так, в отношении благотворительности инициатива изначально исходила от
представителей правительственных кругов, сама филантропия рассматривалась как
разумеющаяся обязанность, одна из форм государственной службы. Во второй половине
XIX в. государство откровенно пренебрегало социальной работой, поэтому частные
предложения являлись серьезным противовесом в различной помощи населению. Обер прокурор Синода К.П. Победоносцев, который напрямую участвовал в утверждении
уставов новых обществ, не приветствовал слишком большие, по его мнению, полномочия
добровольных образований и считал откровенно опасным массовость общественной
инициативы. Однако, с другой стороны, положительная роль государства отразилась в
различных мерах стимуляции обществ в зависимости от направлений их деятельности:
налоговые льготы, различные звания за пожертвования и пр.
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ТАНСЦЕДЕНТАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ И ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
СОВРЕМЕННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
С точки зрения трансцендалисткого и феноменологического подходов, сознание
эмпирического субъекта является «эпифеноменом», производным («дериватом») от
трансцедентальной («прафеноменальной») субъективности, задающей априорные
предпосылки, условия возможности познавательной деятельности как таковой. Вопрос о
природе априорных форм познания является одним из наиболее сложных и дискуссионных
и решается, в свою очередь, в зависимости от зачастую нерефлексируемых онтологических
и гносеологических предпосылок, аксиом, верований исследователя. Для одних, это
соответствующий понятию природе вещей (явлений) их собственный «логос», «эйдос» в
своей идеальной чистоте предшествующий всевозможным, в той или иной мере
отклоняющимся от совершенных состояний, конкретных воплощений. Для других – всякое
априори, в конечном счете, возникает апостериори и имеет природу интерактивных
конструкций, смыслов и значений, «отсепарированных», обретших в силу длительного
исторического применения и эффективности характер априорных, («объективированных»)
логических форм. Ряд исследователей исходит из того, что реальным «прототипом»
трансцедентального субъекта (абсолютного разума, духа) может быть только культура,
взятая в ее всеобщих ментальных определениях, категориях, идеях (как идеальных
синтезах, проектах разрешения базисных противоречий человеческого бытия) и ее
конкретно - исторических, национально - этнических, социально - групповых проявлениях.
В современной литературе, чаще всего, в качестве предпосылочных, априорных форм
познавательной деятельности называются «научная картина мира», «стиль научного
мышления», «научно - исследовательская программа», «парадигма» задающие критерии
рациональности, идеалы, стандарты научного познания [1,c. 333 - 362]. Мы полагаем, что в
качестве первичных априорных форм в это ряду могут быть названы: а) эпистема (М.
Фуко), как генеративное пространство семиосиза, определяемое способом связи «слова» и
«вещи», задающее «оптику» познавательной деятельности и по сути совпадающее с
хайдеггеровской «алетейей», истинной как «несокрытостью» [2, с. 319 - 392 ]; б)
метанарратив (Лиотар Ж - Ф), как метадискурс, дискурс легитимации, стремящийся
утвердить себя не только как истинный, но и как единственно справедливый [3, c. 51 - 98];
в) мировоззрение – как система обобщенных взглядов на мир в целом («картина мира»), на
положение человека в мире и на отношение человека к миру во всех основных его формах
(онтологических, гносеологических, аксиологических и праксеологических). В конце же
этого ряда предпосылочных форм, что особо важно именно для социального познания,
могут быть расположены « культурно - антропологические» и «этно - культурные»,
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«культурно - исторические» («эпохальные» и формационные»), «социально - групповые»
(«идеологические») и «социально - ситуативные» («мода», «тренды») фоновые, чаще всего
не осознаваемые, или слабо осознаваемые предпосылки познавательной деятельности
социального субъекта.
В структуру трансцедентального субъекта социального познания входит, в качестве
необходимого элемента, набор взаимосвязанных парадигм, которые, для эмпирического
субъекта познания, выступают в виде системы предданных, осваиваемых и используемых
им подходов [4, с. 20 - 29].
Кластерный анализ парадигмального репертуара современной социологии, в смысле
необходимой логической взаимосвязи, дополнения и взиамоперехода различных парадигм,
определяемых «объективной логикой» самого научного исследования и специфической
природой социальных систем, заслуживает пристального внимания [5,c.440]. Всякое
исследование исторически и логически, в своем исходном пункте, имеет
предметноцентрический характер. Вначале явление рассматривается как таковое, в своей
независимости и себетождественности, как совокупность качеств, или свойств. При
дальнейшем исследовании обнаруживается, что качества и свойства явления возникают и
проявляются лишь в системе внешних и внутренних взаимосвязей, что диктует
необходимость перехода к системному анализу. Системный подход, убедительно
продемонстрировавший свои возможности в разных науках, изучен достаточно
обстоятельно и может быть резюмирован в ряде принципов, образующих его алгоритм
(чего нельзя с уверенность сказать о других подходах), следование которым является
маркеров владения им. Системообразующей основой системы является ее структура,
которой система обязана своими неаддитивными качествами и эмерджентным эффектом,
из чего вытекает логическая необходимость структурного подхода. Структура
представляет собой совокупность устойчивых, инвариантных, воспроизводящихся в
пространстве и времени связей подсистем и элементов системы, конституируемых ее
функциями, определяющими необходимость перехода к функциональному подходу.
Значимость этих подходов, разработка которых составила целую эпоху в социологии,
социальной антропологии, культурологии и лингвистике, трудно переоценить.
С точки зрения неофункционализма и сами структуры представляют собой
иерархизированный, взаимосвязанный набор функций, правил (норм) воспроизводства и
преобразования
системы,
откуда
вытекает
необходимость
нормативного,
институционального подхода в исследовании социальной системы. Институции, как
санкционированные обществом или общностью общепринятные, нормативно
закрепленные, функциональные модели поведения, или отвечающие фундаментальным
потребностям человека и общества воспроизводимые формы совместной деятельности,
определяют необходимость деятельностного (бихевиористского) подхода. Поскольку же
социальные действия и деятельность являются лишь абстрактным моментом
взаимодействия, суть которого в обмене деятельностью и результатами деятельности,
следующим логическим шагом является использование эвристических возможностей
парадигмы «теории обмена». Здесь, однако, следует сделать оговорку. В принципе
представление парадигмального кластера в социологии может начинаться с
«деятельностного подхода», поскольку социальная деятельность с ее признаками
описывает качественные границы (особенности), социальных систем. Поскольку же
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деятельность не мыслима вне системы, дальше должны следовать, по понятным причинам,
«системный», «структурный», «функциональный», «институциональный» и т.д. подходы.
Всякая структура есть «снятая» история разрешения ее внешних и внутренних
противоречий, их институционализации, перевода из исторической последовательности в
структурную одновременность. В нашем контексте это означает необходимость перехода к
«историко - генетическому» и «диалектическому» (для социологии, так же
«конфликтологическому») подходам.
Все изложенные выше подходы укладываются в разряд в основном «объективистски»
или «позитивистски» ориентированных. Однако, посколь - ку социальные структуры
имеют ментальную (ценностно - смысловую) природу, проистекают из интерактивных
смыслов и значений, для их постижения необходим «феноменологический» и
«аксиологический» («парадигма понимающей, интерпретативной социологии») подходы.
Источником смыслов и значений, как известно, являются общение, интеракция,
коммуникация,
предполагающие
использование
в
процессе
исследования
социокультурных систем ресурсов «интеракционистского» и «коммуникативистского»
подходов.
Социокультурные смыслы и значение могут существовать, сохраняться и передаваться
только посредством знаково - символических систем предполагающих, для своего изучения
применение
принципов
и
методов
«герменевтического»,
«нарративного»,
«деконструктивного» анализа.
Имеющие ментальную, ценностно - смысловую и нормативную природу социально культурные системы могут существовать и воспроизводится при условии, если ценности,
нормы, смыслы интернализуются, инкорпорируются субъектом и индивид
идентифицируется себя с ними, оплотняет, натурализует, реифицирует их.
Социокультурные структуры должны предстать и воспроизвестись на индивидуальном
уровне в качестве системы ценностных ориентаций, диспозиций и установок субъекта.
Подлинный смысл истории заключается в интраистории, «оседании» ценностно смысловых структур общества в диспозиционых структурах личности, превращении их во
вторую природу человека, фиксируемую и поддерживаемую физиологически
соответствующими функциональными образованиями высшей нервной системы нейродинамическими блоками. Указанные структуры субъекта функционируют часто в
априорной, бессознательной, дорефлексивной, мифоподобной форме, апперципируя
способы определения субъектом себя, других и ситуаций. В силу этого обстоятельства
указанные выше подходы должны быть дополнены социально антропологическим,
этнометодологи - ческим, психоаналитическим и мифоаналитическим (Ж. Дюран)
подходами.
Поскольку порядок социально - культурных систем периодически проходит через
состояния кризиса, хаоса, дезорганизации и реорганизации, важным элементов
парадигмального кластера социологии является системно - синергетический подход.
Предложенная нами парадигматическая и синтагмическая структура парадигмального
кластера представляет собой идеально - типическую конструкцию, представленную в
сознании трансцедентального субъекта социального познания. Парадигмальный регистр
(репертуар) и способы синтагмической связи парадигм, используемых эмпирическим
субъектом социального познания могут варьировать в зависимости от предмета, целей
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исследования, принадлежности к определенной школе и методологической культуры
познающего.
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ТЕМПОРАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ И ПЕРИОДЫ ТРАНЗИТА
В современной социально — философской литературе вопросы, связанные с
рассмотрением различных сторон и характеристик транзитивного общества, определённое
развитие получили в целом ряде философских школ и течений. При этом нужно отметить
что естественный интерес вызывают моменты, связанные с тем, как представить
внутренний период транзита, например, посредством определённых формализации,
возможно, идеализаций и т. д. То есть, приоритетных позиций выходят вопросы, связанные
с изучением структурных особенностей внутреннего интервала, касающегося периода
транзита. Действительно, изучение внутреннего состояния периода транзита даст
возможность не только рассмотреть в деталях внутренние особенности транзитивного
общества, но и показать, насколько важна при исследовании данного общества
темпоральная референция. Отметим, что выше было обращено внимание на те вопросы
которые связаны не просто с ролью фактора времени, социально - исторического времени в
исследовании транзитивного общества, но и рассмотрено значение этого фактора с точки
зрения существования ряда достаточно строгих темпоральных структур, которые, обладая
определённым набором базисных и производных характеристик, действительно весьма
удобны, и адекватны для рассмотрения периодов транзита в рамках транзитивного
общества. Подобное удобство вовсе не означает каких - то преимуществ данных структур
перед другими. Речь не идёт о каком - то более удобном или достаточно хорошо
разработанном концептуальном инструментарии.
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Другое дело, что в современной литературе к подобным структурам обращались ряд
философов, однако, именно, в социально - философской литературе в нашей стране,
подобная проблема должного внимания не получила. Видимо, как следует подобной
информации, стоит рассматривать и тот факт что, внутренняя структура периода транзита
до сих пор не получила своего оформления. На наш взгляд, различные формализации,
аксиоматизации, обобщения в данном направлении будут весьма полезны, так как они не
только обозначат теоретико - познавательное поле, в рамках которого происходит
рассмотрение этого периода транзита, но и, действительно, выдвинут на первый план,
расставят определённые акценты, выведут на главенствующие позиции именно те аспекты
транзитивного общества, которые, в конечном итоге, интерпретируются через свои
базисные характеристики связные с внутренней структурой периода транзита.
Подобная ситуация требует рассмотрение в рамках подобного периода различных
темпоральных структур, которые существуют в современной литературе, и которые были
разработаны в ряде наших исследований. При этом отметим, на первое место конкретно в
этой сфере выходят моментно - интервальные структуры; весьма интересны и моментно периодические структуры, однако речь идёт скорее не о принципиальной разнице в этих
структурах, а о некоторых семантических оттенках, которые естественно существуют в
рамках философского дискурса. Поэтому среди учёных, работающих в этом направлении,
рассматриваются в качестве методологической основы, именно различные темпоральные
структуры, и, в общем - то идея рассмотрения внутренних особенностей транзитивного
общества представляется через поиск наиболее адекватных форм использования
темпоральных структур и темпорального фактора вообще.
В этом случае, учёный - исследовать приходит к таким понятиям, как историческое и
социальное время, то есть в этом направлении следует отметить, что современной
социально - философской литературе исследователи остановились на целом семействе
темпоральных структур, которые можно использовать для различных сегментов
исследования социального развития и структуры социума вообще. С другой стороны,
подобная проблема коснулась и различных видов фиксации общества, в том числе и
транзитивного общества, и подобный переход вполне справедливо характеризуется тем,
что сами темпоральные свойства, так или иначе отошли на второй план, а на первый
выдвинулись именно темпоральные структуры, и это является вполне закономерной
ситуацией, так как темпоральные структуры способны представить сам механизм развития
транзита в рамках шкалы времени.
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ПАНМИРОВЫЕ ИДЕИ: СУЩНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Панидеи представляют собой номосы, организованные пространства, рельефы,
месторазвития (что было исчерпывающе фиксировано политическими географами,
геополитиками (Ратцель, Шмитт), евразийцами), оказывающиеся сочетанием
хорологических и аксиологических параметров. Панидеи, следовательно, есть
функциональные многообразия, интегрирующие внутри себя политическое вещество по
принципу анаболитических реакций, – таковы римская, русская, туранскаяпанидеи. В
пределах понятия панидей получает распространение тенденция не только органичного
сочетания пространственного и ценностного материала, но и их периодического
восстановления на исторической сцене.
«География – единственная константа международной политики», - обращал внимание
Бисмарк. Имеются многочисленные данные, корректирующие данную в известном смысле
классическую схему. Мировое сообщество вступило на путь поставляющего
существования, изготовления. Важна не реальность сама по себе, а освоенная,
одействованная, окультуренная реальность. Богатство наций определяют не территории как
таковые, атерритории адаптированные к жизненно необходимым процессам.
К. Болдуин вводит понятие «степень потери силы», выражающее величину, на которую
совокупная сила государства уменьшается по мере удаления от егоГосударства,
следовательно, крепки скоростью воздействия на ситуацию в любой произвольно взятой
точке. Отсюда быстрота реагирования, отлаженность коммуникаций, влияние на
расстояние становятся фактором силы. Не территории, а отстаивание интересов на
территориях, способность вступать в реакции через территории оказываются индикаторами
могущества. Оперативность, эффективность, динамичность, как никакие иные параметры,
отличают продвинутость в развитии. В первую очередь империй.
Рост империй, замечает Такер ,резонансен революциям в коммуникациях. Лошадь,
парус, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель, последовательно сменяя
друг друга, решали капитальнейшую для империй проблему экспансии (расширение).
Наши дни, актуализируя роль коммуникативных единств, вносят принципиальные
коррективы в традиционные обстояния. Прочность, конкурентоспособность имперских тел
задается не частичными (водными, сухопутными) носителями экспансионизма, а
совокупной мобильностью, адаптированностью (культивированность). Эффективными
границами империй с наших дней пребывают не контингента (армии), а мобильные
коммуникации.
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Понятие значимости транстерриториальных форм оперативного, мобильного контроля
поверхности планеты оказывается полезной исходной платформой для понимания природы
современного мирового порядка.
Cкрытую сущность наличного мирового порядка составляет региональный империализм
на базе транснациональных корпоративных панидей. Взаимодействия последних через
приданные им пространственные контуры обусловливают причинные, субстанциальные
связи действительности – конфигурация союзничества – соперничества; динамика
миротворчества, поддержание мира; мироустройство «постконфликтного» общества.
Общая ситуация для сдавленной расширяющимися и укрепляющимися римской и
туранскойпанидеями русской идеи неблагоприятна. Геополитические реалии для России
обусловлены
– потерей державного влияния в мире;
– утратой былого могущества на пространстве бывшего СССР (хартленд);
– вытеснением из важнейших участков европейского и азиатского материка;
– отчуждением от традиционных соседей;
– сужением выхода к стратегическим водным артериям (теплыемо - ря);
– образованием (по западному, юго - западному, южному, юго - восточному периметру
госграниц) очагов потенциальных и реальных кон - фликтов (этнические,
конфессиональные, экономические противоречия);
– территориальными претензиями, которые в том или ином виде предъявляли или
предъявляют Япония, Китай, Монголия, Эстония, Латвия, Норвегия, Финляндия;
– дестабилизирующей линией Запада (НАТО) и Востока (Япония, Китай, Пакистан,
Турция), не заинтересованных в существовании мощной, конкурентоспособной,
процветающей России;
–кризисом государственности - универсальной формы задания порядка в Евразии;
– утратой вынесенных за границы страны оборонительных рубежей;
– развалом системы коллективной безопасности на европейском континенте;
– ослаблением военного могущества (разрушение первого стратегического эшелона
обороны, объединенной системы противовоздушной обороны, единой системы управления
ВС, утрата РЛС, объектов ПВО, ПРО, мобилизационных арсеналов и т.д.).
Критическая ситуация России в мире усугубляется эскалацией национального кризиса,
инициируемого влияниями извне и изнутри. Внешние влияния: мировой терроризм,
идеологическое ангажирование, индоктринация этнических элит. Следствия:
межэтническое противостояние, региональная автаркия, территориальный сепаратизм.
Внутренние влияния: доктринальные просчеты, деформирующие госстроительство, –
искажающее национальные интересы космополитичное «новое мышление»;
государственная суверенизация входящих в Россию административных единиц
(национально - территориальная автономия); коренизация в формировании местных
политико - культурных элит; привилегии, преференции в отно - шении национально территориальных субъектов федерации и т.д.След - ствия: этнократия, этнодиктатура, рост
центробежных тенденций, дезагрегация государства, усиление опасности сецессии.
Продолжением темы взаимодействия панидей оказывается сюжет лимитрофов. Из
богатого политико - государственного наследия история выносит четкое указание на то, что
линии фронтов совпадают вовсе не с линиями разломов между цивилизациями, они
совпадают с линиями, образованными географическими контурами панидей, где
непосредственно соприкасаются их геомассы. Области взаимоконтактовгеомасспанидей и
являются горячими точками планеты. Они сосредоточены в лимитрофах.
146

Лимитрофы — приграничные питающие зоны, характеризуемые специфическим
множеством признаков, — таких, как переходность, неустойчивость, рыхлость,
податливость, шаткость в отношении разделяемых и подпитываемых ими панидейных
ядер. Лимитрофы – пространства между панидеями, как правило, агрегирующие
определения одной и другой и тяготеющие к ним в зависимости от обстоятельств.
Применительно к русской панидее функцию лимитрофов выполняют на западных рубежах
— Финляндия, Прибалтика, Польша, Галиция, Черная Русь; на юго - западных — Венгрия,
Румыния, Бессарабия; на южных — Крым, Кавказ, Закавказье; на юго - восточных —
Туркестан.Это — промежуточные, несамодостаточные ареалы, предстающие объектом
тонких (культура) и сильных (армия) влияний.
Империи никогда не зарождаются в лимитрофах: разделяющая, про - слоечная,
буферная, амортизирующая земля не имеет ресурсов ни возвышения, ни расширения.
Будучи не субъектом, а объектом политики, она лишь развязывает или связывает силы
геополитического соперничества панидей.
В понижательной фазе развития лимитрофы удаляются от России; империи недостает
средств удержать переходные земли. В повышательной фазе развития империя подбирает
лимитрофы: насильственное или ненасильственное соединение с Россией открывает
державное кредитование аборигенов, сообщает гарантии выхода в мировую историю,
спасает от уничтожения. Откуда для России вытекает необходимость контролировать или
инкорпорировать лимитрофы.
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ИНДЕТЕРМИНИСТСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В современной литературе еще в недостаточной мере исследована такая серьезная
проблема как соотношение детерминистских процессов в рамках исторических
реальностей. Дело в том, что подобное соотношение будет определять даже не столько
перенос конкретной социальности на уровень конкретного индивида, сколько определит
тот вектор, в рамках которого можно рассматривать конструирование исторической
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реальности с точки зрения социального субъекта. И в данном случае речь идет и об
историческом сознании, историческом понимании, историческом осознавании своего
бытия и т.д. Но можно поставить вопрос иначе: индетерминистские процессы
предполагают на основе понимания прошлого сознания, прошлого опыта, прошлых
результатов переход к осознанию будущих результатов; в конце концов – будущей судьбы
конкретно взятого человека; и это тоже имеет огромное значение, потому что целый ряд
проблем в данном случае остаются фактически малоисследованными. Эта проблема
истинности человеческих представлений, это во - первых. Во - вторых, можно назвать
проблему тех же индетерминистских процессов с точки зрения возможности
прогнозирования их оптимальности. В - третьих, возникает проблема выбора в рамках
истории, которая может рассматриваться в контексте перспектив вообще, но ничего в
данном случае не говорится о полезности или оптимальности какой - либо перспективы. В четвертых, следует говорить о том, как исторический опыт прошлого влияет на будущее
развитие человека. Подобные проблемы можно продолжить, поэтому весьма
перспективной является работа, связанная с рассмотрением моделирования исторических
реальностей в будущем с позиции определенного прогнозирования этого будущего. В этом
смысле некоторый задел представляют созданные к настоящему времени модели
прогнозирования будущего, которые обозначены в рамках работ известных философов,
таких как А.И. Ракитов, В.С. Степин, В.С. Швырев и др.
Темпоральность человеческой истории в какой - то мере может быть представлена с
точки зрения различных горизонтальных и вертикальных векторов с учетом плотности
времени, насыщенности его событиями, развернутости времени в истории. Но это, в
большей степени, можно связывать с теми позитивными результатами человеческого
опыта, которые фактически будут лежать в плоскости достижения человеком тех
результатов, в рамках которых он пытался реализовать те возможности, которые истекали
из его жизненного опыта, его социального бытия, всех перспектив, которые он сам для себя
наметил. И поэтому, конечно, темпоральность человеческого существования
непосредственно связана с сущностными характеристиками того социального бытия, в
котором человек находится. И в этом смысле он, естественно, в силу своей целесообразной
деятельности нацелен на достижение определенной полноты своей собственной жизни,
определенных максимальных результатов, которые позволяют в конце концов реализовать
в рамках темпоральности его обыденные, социальные, его экзистенциальные возможности.
Сама жизнь человека предполагает некоторую темпоральность его бытия, так как сама
темпоральность влечет за собой, с одной стороны, открытость человека к социальному
историческому времени и, с другой стороны, сама темпоральность в силу своих
объективных характеристик, направленных на движение человека к социальному бытию и
через социальное бытие ведет к реализации устремлений, на которые направлены его
жизненный опыт, его интерес, желания. Конечно, с другой стороны, можно сказать и о том,
что социальный мир представляется человеку только в силу темпоральности его бытия, так
как рассматривая эту темпоральность, можно обозначить те основные приоритеты, которые
придает именно этому бытию сущность и смысл. На наш взгляд, темпоральность следует
понимать как внутренний мир человека, внутренний опыт. Темпоральность человека – это
время, которое предполагает синтез субъективных и объективных характеристик времени,
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причем последние характеристики в рамках любой философской концепции отменяться не
будут.
В этой связи затем, что футурологические и ретроспективные аспекты в рамках того же
исторического и темпорального факторов должны рассматриваться не только в рамках
некоторого единства, но и на некоторых различных уровнях исследования человеческого
бытия. Так мы имеем дело не только с методологическими позициями, но и с тем
материалом, которые рассматриваются в рамках социально - философского анализа
конкретных социальных групп, людей, социального бытия, тех или иных общественных
организаций и т.д. В данном случае темпоральность и историчность естественно не только
дополняют друг друга, но и могут накладываться друг на друга , что в рамках
исторического или философского исследования весьма полезно.
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КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТРАЦЕНОПРОИЗВОДНЫХ В
ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЯХ ИЗ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ
Для определения наличия антраценопроизводных, мы применяли общепринятую
методику [1], сублимацию антраценпроизводных.
Количественное
определение
производных
антрацена
проводили
фотоколориметрическим методом (ГФ ХI, т.2, с.231)[1]. Метод основан на способности
окисленных форм производных антрацена при взаимодействии со щелочами образовывать
вишнево - красное окрашивание. Определяется сумма всех агликонов, содержащихся после
гидролиза антрагликозидов ледяной уксусной кислотой.
К измельченному сырью всех исследуемых образцов прибавляли ледяную уксусную
кислоту и смесь нагревали на кипящей водяной бане с обратным холодильником в течение
15 мин. После охлаждения в колбу добавляли через холодильник хлороформ и кипятили на
водяной бане 15 мин. Затем извлечение охлаждали, фильтровали в делительную воронку.
Прибавляли 100 мл щелочно - аммиачного раствора и взбалтывали, охлаждая воронку под
струей холодной воды. После полного расслоения прозрачный красный слой, не фильтруя,
сливали в мерную колбу, а хлороформный слой обрабатывали порциями щелочно аммиачного раствора до прекращения окрашивания жидкости, сливали окрашенные
растворы в ту же мерную колбу и доводили объем раствора в колбе щелочно - аммиачным
раствором до метки. Аликвоты полученных растворов помещали в колбу и нагревали 15
минут на кипящей водяной бане с обратным холодильником. После охлаждения измеряли
оптическую плотность растворов на фотоэлектроколориметре при длине волны около 540
нм в кювете с толщиной слоя 10 мм, используя в качестве раствора сравнения щелочно аммиачный раствор. Концентрацию производных антрацена в колориметрируемых
растворах определяли по калибровочному графику, построенному по растворам хлорида
кобальта, используя таблицу:
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Данные для построения калибровочной кривой
№ Содержание Содержание № Содержание Содержание
кобальта
производных
кобальта
производных
хлорида
антрацена в
хлорида
антрацена в
(CoCl2
• пересчете на
(CoCl2
• пересчете на
6H2O), г / мл истизин, г /
6H2O), г / мл истизин, г / мл
мл
1 0,0025
0,0000009
7 0,0175
0,0000063
2 0,0050
0,0000018
8 0,0200
0,0000072
3 0,0075
0,0000027
9 0,0225
0,0000081
4 0,0100
0,0000036
10 0,0250
0,0000090
5 0,0125
0,0000045
11 0,0275
0,0000099
6 0,0150
0,0000054
12 0,0300
0,0000108

Таблица1.

Для построения калибровочного графика по оси абсцисс откладывали концентрацию
растворов, а по оси ординат - их оптическую плотность при длине волны 530нм. При этом
концентрации растворов кобальта хлорида выражали в соответствующих концентрациях
производных антрацена (в пересчете на истизин), пользуясь таблицей 1.
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0

0,000002

0,000004

0,000006

0,000008

0,00001

0,000012

Рис.1. Электронные спектры поглощения стандартных растворов хлорида кобальта
Содержание производных антрацена в процентах в пересчете на абсолютно сухое сырье
представлено в таблице 2.
Таблица 2.
Содержание антраценопроизводных в листьях Стевии
Исследуемая проба
Содержание производных антрацена, %
Стевия(контроль)
1,08
Стевия (в условиях техногенной
0,54
нагрузки)
Стевия (в состве фитосбора)
2,17
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Согласно результатам, полученным в ходе экспериментальных исследований,
содержание антраценопроизводных в листьях Стевии контрольной зоны, территории с
техногенной нагрузкой и в составе фитосборов составляет 1,08; 0,54 и 2,17 %
соответственно.
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ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ «СДЕЛКИ С ПРАВОСУДИЕМ»
МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРИБУНАЛОМ ПО БЫВШЕЙ ЮГОСЛАВИИ
Оценивая эффективность деятельность международных трибуналов (при условии
заключения сделок с подсудимыми), зарубежные исследователи упрекают судебные
органы в отказе от полноценного судебного разбирательства, направленного на
установление истины, фиксацию исторических фактов [2, с. 415, 430] и донесение её до
международной общественности [10, с. 233]. Дополнительно стоит указать, что
подсудимые также не всегда готовы идти на «сделку с правосудием» даже в том случае,
если внутренне согласны с предъявленным обвинением и объективно оценивают свои
шансы на снижение наказания: они не готовы признавать юрисдикцию созданного
международного органа [17,21], остаются «верны» мотивации к совершению преступлений
(расовая, религиозная или этническая вражда).
Применение упрощенных процедур судебного следствия при полной ясности картины
произошедшего (или уверенности в этом) в целом можно признать оправданным ввиду
иного (относительного национального суда) масштаба. Так средняя продолжительность
досудебной стадии в работе международных трибуналов составляет чуть больше 10
месяцев, судебного следствия – приблизительно 1 год.
Позиция трибунала относительно использования «сделки с правосудием» вызывает
одобрение: «если предложение стороны обвинения, которое учитывает все аспекты
совершенного деяния, не отражает всю серьезность совершенного деяния, или в
действительности не учитывает все его аспекты – может возникнуть вопрос: а свершилось
ли правосудие?» (§ 65) [18]. Судья Вольфганг Скумбарг по делу Деронжика (§ 4) [12]
указал, что не признает полезность применения «сделки»: на завершающем этапе
обвинение ограничилось указанием только на один факт, задействовав обстоятельства в
деревне Глогова (Glogova). Исследователи также отмечают, что для суда должно быть
важно не только понесенное наказание, но и вмененное деяние: так лицо может получить
одинаковое по сроку наказание в виде лишения свободы как за убийство так и за геноцид.
Естественно, что наказание за геноцид, который действительно имел место, будет иметь
единственное правильное значение. Автор А. Петриг указывает, что: «Замалчивание фактов
геноцида в целях процессуальной экономии представляется несовместимым с истинной
целью международного договора» [8, с. 12].
Недопустимо умалчивать о фактах преступных деяний в угоду процессуальной
экономии и реализации принципа быстрого и эффективного судопроизводства [13]. Но при
этом следует напомнить о вероятном риске не привлечения к ответственности истинно
виновных лиц в случае когда обвинение не сможет доказать их виновность по одному,
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нескольким или всем эпизодам. В таком случае частичный отказ от преследования в обмен
на гарантированное наказание фактически учитывает интересы потерпевшей стороны.
Факт признания (пусть и частичный) в совершенном преступлении при таком развитии
событий действительно находится в сфере плоскости интересов потерпевших [9, с. 523].
Первым участником сделки в истории МТБЮ является Стефан Тодорович, что
объясняется исключительными обстоятельствами: он был фактически незаконно похищен
вольнонаемными «охотниками за головами» и передан силам НАТО на территории Боснии
и Герцеговины. Представ перед судом, Тодорович апеллировал к незаконности ареста, и в
ноябре 2000 года ему было предложено признаться по одному из фактов
инкриминируемого преступного деяния, дать показания против других фигурантов.
Сторона обвинения приняла на себя обязательство по отказу от 26 пунктов обвинений из 27
и рекомендовала наказание в диапазоне от 5 до 12 лет (при перспективе наказания в виде
тюремного срока 15 - 25 лет). 31 июля 2001 года Тодорович был признан виновным и
приговорен к 10 годам тюремного заключения. Это дело можно считать историческим в
той части, что судебная палата объявила признание вины основанием для уменьшения
наказания, грозящего подсудимому.
По делу Эрдемович [14] судья Кэссезе (§ 10) заявил, что и Статут и Правила не
исключают возможность заключения сделок с правосудием, которые являются прямым
выражением воли подсудимых. В следующем заседании по этому делу подсудимый
признал вину в совершении военных преступлений, далее стороны представили
соглашение о признании вины «в американском стиле» (§ 18): обвинением рекомендован
срок тюремного заключения в 7 лет, отказ инициировать уголовное преследование по
преступлениям против человечества.
По делу Горан Джелишич (Goran Jelisiс’), который по объективным причинам не мог
рассчитывать на благосклонность суда (ввиду невероятного количества совершенных
преступлений), сторона обвинения в измененном обвинительном заключении представила
заключение о его виновности в одном факте геноцида и 39 преступлениях против
человечества и нарушениях законов и обычаев войны [15]. В результате он не признал себя
виновным в геноциде, но согласился с 31 фактом военных преступлений и преступлений
против человечества [16] – на основании чего стороны подготовили документ
«Согласованное Фактологическое основание для признания вины Гораном Джелишич»
(«Agreed Factual Basis for the Guilty Pleas to be Entered by Goran Jelisiс»). Оставшиеся
обвинения в дальнейшем упомянуты не были – от них отказались. Итоговый вариант
соглашения очень сильно отличался от предъявленных ранее обвинений: подсудимый
признался в убийстве тринадцати человек, нанесении телесных повреждений четверым, а
также в краже денег у задержанных лиц. Судебная коллегия признала жесткой и садисткой
манеру совершения им преступлений, приговорив к итоговому наказанию в 40 лет
тюремного заключения. В дальнейшем адвокаты подсудимого комментировали
заключенное соглашение (и сделанное признание) как вынужденный акт, который
изначально не мог претендовать на смягчение наказания судом.
По делу Дагко Сикирика (Dugko Sikirica), Дамира Дагена (Damir Dogen) и Драгена
Колундижа (Dragen Kolundija) сторона обвинения представила доказательства по
совершению ими преступлений против человечества и военных преступлений [19].
Подсудимые не признавали себя виновными, настаивая на собственной невиновности. В
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результате стороны обвинения и защиты пришли к соглашению о признании подсудимыми
одного факта преступлений против человечества. Сторона обвинения представила видение
совершенных подсудимыми преступлений, распределив их по 5 - ти вариациям: убийство,
пытки и избиения, сексуальное насилие и изнасилование, психологическое насилие,
содержание в нечеловеческих условиях [20] (Сикирика признал себя виновным по всем
указанным пунктам, в том числе, одном убийстве). Все подсудимые признали, что они не
могли полностью противостоять имевшим место фактам насилия (или уменьшить
количество такого насилия) со стороны своих коллег (в рамках обращения с задержанными
лицами).
Заключенное Сикирика и иными подсудимыми со стороной обвинения соглашение
устанавливало диапазон рекомендаций обвинения по наказанию (от 10 до 17 лет
заключения для Сикирика, от 5 до 7 лет для Дагена, от 3 до 5 лет для Колундижа), а сам
Сикирика принимал обязательство не обжаловать приговор, который был бы вынесен в
пределах рекомендаций стороны обвинения. При этом Сикирика не принимал на себя
обязательство по сотрудничеству со стороной обвинения. В результате подсудимые были
приговорены к 15 - ти, 5 - ти и 3 - м годам соответственно и суд указал, что, несмотря на то,
что Сикирика и остальные подсудимые признали себя виновными и пошли на сделку уже в
рамках слушания дела – это не умаляет положительного эффекта для международного
правосудия в деле установления истины.
В деле Plavšić МТБЮ отметил, что признание вины и принятие на себя ответственности
за совершенное деяние представляет собой беспрецедентный вклад в процесс установления
истины и достижению примирения между сторонами [3, с. 929]. Так во время войны миссис
Plavšić публично разделяла позиции боснийских сербов об оправданности геноцида в
отношении мусульман и хорватов (считая их «биологическим мусором»). Представ перед
трибуналом, она раскаялась и заявила об осознании ошибок.
Некоторые авторы видят в этом признании прагматичный шаг: неискреннее раскаяние в
обмен на выгоду в состоявшемся приговоре [7]. В свою очередь, жертвы деяний, которые
приветствовали раскаяние виновного лица, были в итоге шокированы мягкостью
состоявшегося судебного решения (11 лет тюремного заключения с возможностью
досрочного освобождения после отбытия 2 / 3 при хорошем поведении) и судебному
снисхождению (снижением тяжести обвинений в совершении геноцида) [5]. Судом были
учтены четыре обстоятельства: добровольная сдача, возраст, посткриминальное поведение,
признание вины (§ 123) [11]. Из двух доказанных случаев геноцида и соучастия в геноциде,
шести пунктах обвинений в совершении преступлений против человечества Plavšić
получила снисхождение обвинения в виде исключения всех фактов, кроме одного.
В результате подсудимая отправилась отбывать наказание в Шведскую тюрьму с сауной,
тренажерным залом, комнатой для массажа и даже возможностью заниматься верховой
ездой [6]. Но история на этом не закончилась. После освобождения Plavšić публично
отреклась от сделанных признаний и заявила, что вступила в сделку со стороной обвинения
в целях получения блага от правосудия.
Не стоит забывать о том, что лица, которые предстали перед международным судом,
имеют абсолютные гарантии:
a) быть в срочном порядке и подробно уведомленными на языке, который оно понимает,
о характере и основании предъявляемого ему обвинения;
b) иметь достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и общаться с
выбранным им самим защитником;
c) быть судимым без неоправданной задержки;
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d) быть судимым в его присутствии, и защищать себя лично или через посредство
выбранного им самим защитника; если он не имеет защитника, быть уведомленным об
этом праве и иметь назначенного ему защитника в любом случае, когда интересы
правосудия того требуют, безвозмездно для него в любом таком случае, когда у него нет
достаточно средств для оплаты этого защитника;
e) допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти
свидетели были допрошены, и иметь право на вызов и допрос его свидетелей на тех же
условиях, какие существуют для свидетелей, показывающих против него;
f) пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка,
используемого в суде, или не говорит на этом языке;
g) не быть принуждаемым к даче показаний против самого себя или к признанию себя
виновным [1].
Принимая условия соглашения, подсудимый, как правило, лишает себя этих
полномочий. Важно и то, что теперь привлекаемое к ответственности лицо лишено
возможности исследовать представленные стороной обвинения доказательства в открытом
судебном заседании. Однако потенциальная выгода зачастую преодолевает желание лица
воспользоваться указанными выше полномочиями и реализовать свое право на открытое
полноценное судебное разбирательство.
Опыт применения института сделки на территории США позволяет утверждать, что
решительное предложение стороны обвинения по снижению размера грозящего лицу
наказания способно оказать на подсудимого значительный эффект [4, с. 489], приводящий
во многих случаях в поражению в правах.
Заключение соглашение со стороной обвинения в международном суде также таит в себе
дополнительный риск: признание вины в инкриминируемом деянии уже состоялось, но
гарантий по выполнению договоренности сторона обвинения дать не может – решает этот
вопрос только суд. Обвинение может только рекомендовать ту или иную меру наказания.
Именно по этой причине подсудимые осторожно вступают в контакт со стороной
обвинения и учтиво относятся к позиции суда. Даже в случае достижения договоренностей
между сторонами обвинения и защиты по мере наказания и объему – у судей очень
широкая «вилка» по назначению меры наказания.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Юридическая деятельность всегда детерминирована определенными нормативными
предписаниями и усмотрением. При этом не редкими являются такие правовые аномалии,
как отступление от установленных норм, дублирование, злоупотребление правом.
Соответственно, юридическая деятельность нуждается в легализованном упорядочивании,
что достигается, прежде всего, посредством формирования юридических процедур,
позволяющих достичь ее высокой эффективности. Действующее законодательство на
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сегодняшний день предлагает нам достаточно большое количество процедурных правил, и
можно говорить о тенденции их увеличения.
Юридическая процедура в целом может интерпретироваться как совокупность
юридически значимых действий и их последовательность, что предопределяет
необходимость существования системы процедурных норм, на основе которых может
развиваться юридическая деятельность и, прежде всего, деятельность процессуального
характера (законодательный, бюджетный, гражданский, административный процессы и
проч.). Целью любой юридической процедуры является обеспечение реализации прав и
обязанностей участников правовых отношений. При этом важно отметить социальное
значение юридических процедур, выраженное в гарантировании качества, эффективности и
бесконфликтности динамики социальных взаимодействий.
Назначение юридических процедур весьма разнообразно. В частности, посредством
процедур ограничивается произвольное усмотрение органов власти и должностных лиц,
формализуются легальные критерии их действий а также действий граждан и юридических
лиц. Процедурное упорядочение деятельности придает ей открытый и предсказуемый
характер, а следовательно, способствует ее эффективности и демократичности.
Процедурная составляющая в наибольшей мере проявляет себя в рамках
процессуальных отраслей права. В то же время материальные отрасли нельзя считать
исключением. В частности, можно говорить о процедурной составляющей совершения
сделок (гражданско - правовых и административных договоров).
Необходимость достижения баланса норм материального и процессуального права
предопределяет широкую интерпретацию юридического процесса в целом как
установленного порядка деятельности уполномоченных органов и должностных лиц,
урегулированной процессуальными нормами и состоящей в принятии общих или
индивидуальных юридических режимов. В этом смысле юридический процесс может быть
правотворческим и правоприменительным. Но процедурная составляющая касается не
только деятельности уполномоченных субъектов, поскольку вопросы управления
организацией вне зависимости от наличия или отсутствия правоспособности юридического
лица также предполагает наличие целого комплекса процедурных правил, но эти правила
не могут быть в силу недостижения необходимого уровня систематизации обозначены как
процесс.
Юридический процесс, с точки зрения, теории права, может быть представлен как
разновидность процедур, упорядочивающих соответствующий вид юридической
деятельности. Юридический процесс объективирован в форме процессуального
законодательства, выраженного в конкретных производствах (административное
производство, уголовное, гражданское, арбитражное судопроизводство). Кроме того,
можно говорить о согласительных производствах (медиация, третейское разбирательство).
Любая юридическая процедура имеет внутреннюю структуру, основанную на
совокупности элементов. К числу элементов юридической процедуры можно отнести:
процедурные правила, обуславливающие легальное применение материальных норм;
юридически значимые документы, сопровождающие реализацию процедуры, стадии и
виды деятельности субъектов, участвующих в процедуре, последовательность совершения
юридических действий и их взаимосвязь, темпоральность (сроки, продолжительность,
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периодичность). Все указанные элементы имеют правовое опосредование, в том числе на
уровне локального регулирования, хотя в некоторых случаях в достаточно общем виде.
Посредством юридических процедур организационно - функционально обеспечивается
деятельность субъектов правовых отношений в контексте ее правомерности и
неконфликтности.
Юридические процедуры формируются и реализуются на основе совокупности
принципов, среди которых первоочередное значение имеют принципы общеправового
характера, в том числе правореализационное обеспечение, законность, открытость и
доступность, обязательность, эффективность. Эти принципы, как правило, дополняются
отраслевой спецификацией. В частности, для административных процедур важное
значение имеют такие принципы как оперативность и концентрированность (принцип
«одного окна»).
Многообразие юридических процедур детерминирует сложность их классификации.
Следует отметить, что в специальных источниках мы находим различные версии видовой
спецификации юридических процедур. В частности, можно указать на существование
позитивных юридических процедур, которые призваны нормировать, упорядочить и
стабилизировать основные виды деятельности. Имеют место коллизионные процедуры,
формируемые с целью рассмотрения споров и разногласий. Коллизионные процедуры
могут быть судебными, внесудебными и досудебными. Также можно говорить о
юрисдикционных процедурах, связанных с разрешением деликтных правовых споров.
Помимо прочего, в специальных источниках называт такие виды юридических процедур,
как переговорно - согласительные, организационные, ситуационные, контрольные,
координационные, демократические (социальные), информационно - технологические,
технические.
Действующее законодательство предстагает различные варианты правового
опосредования юридических процедур, в том числе путем издания закона, регламента,
правил, положения, распорядка, а также заключения соглашение. Следует отметить, что в
целом правовая регламентация юридических процедур ситуативна и содержательно
выстаивается в пределах каждой правовой отрасли в соответствии с ее потребностями и
уровнем обобщения закрепляемых процедурных правил. Наибольший объем правовой
регламентации юридических процедур приходится на административное право, что
детерминировано спецификой предметной области регулирования. В доктрине
административного права и административном законодательстве активно используется
понятие административной процедуры, которая имеет специальное нормативное
закрепления в административных регламентах, определяющих порядок исполнения
государственной функции по контролю и надзору и предоставления государственных услуг
гражданам и организациям. При этом административное законодательство знает
процедуры разработки административных регламентом, что свойственно далеко не
каждому нормативному правовому акту.
Полагаем целесообразным разграничивать источники юридических процедур и сферу
применения законодательства о юридических процедурах. Источниками юридических
процедур можно полагать любые официально признанные источники права (с учетом
отраслевой специфики), содержащие нормативные предписания процедурного характера.
Тогда как сфера применения законодательства о юридических процедурах касается тех
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конкретных правовых отношений, которые выстраиваются и реализуются в установленном
законом процедурном порядке.
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СПЕЦИФИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В СИСТЕМЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
В процессе доказывания по уголовному делу особое значение имеет классификация
доказательств. При анализе Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) мы
можем полагать, отдельные виды доказательств должны быть собраны в обязательном
порядке. Например, ст. 196 УПК РФ регламентирует обязательное назначение судебной
экспертизы. Подобного рода доказательства целесообразно именовать «обязательными»
доказательствами. Обязательные доказательства по уголовному делу имеют
доказательственное значение. В частности, производство судебной экспертизы позволяет
нам рассуждать об особой значимости заключения эксперта, которое по отдельным
категориям уголовных дел является наиболее убедительным доказательством при
рассмотрении уголовного дела в суде.
Необходимость собирания обязательных доказательств обусловливает обоснованную
аргументацию позиции стороны в суде.
Согласно УПК РФ ни одно доказательство не имеет преимущественной силы в
совокупности с другими доказательствами. Тем не менее, действующее уголовно процессуальное законодательство употребляет применительно к доказательствам понятие
«сила». Так, например, в соответствии с ч. 2 ст. 17 УПК РФ никакие доказательства не
имеют заранее установленной «силы», а в ч. 1 ст. 75 УПК РФ указывается, что юридической
«силы» не имеют недопустимые доказательства, которые поэтому не могут быть положены
в основу обвинения, а равно использованы для доказывания любого из обстоятельств,
входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ), а также, к примеру, ст. 455 УПК РФ
регламентирует понятие юридической «силы» доказательств, полученных на территории
иностранного государства.
Доказательственное значение судебной экспертизы – это понятие достаточно давно
сложившееся в уголовно - процессуальной научной литературе. Если доказательство имеет
значение, следовательно, оно несет содержательную нагрузку, степень значимости каждого
в отдельности доказательства, свидетельствует о его необходимости для уголовного дела,
следовательно, и о его убеждающей, аргументирующей силы для суда. Существенным
фактором выступает проведение исследовательской части при производстве экспертизы,
основывающееся на специальных познаниях, которыми не владеют ни следователь, ни
дознаватель, ни судья.
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Анализируя действующий УПК РФ, можно выделить такие процессуальные виды
экспертиз: первоначальная, дополнительная, повторная, комплексная, комиссионная.
Современные ученые в области экспертологии делят экспертизы на классы:
криминалистические (почерковедческая, автороведческая, технико - криминалистическая
экспертиза документов, фототехническая, баллистическая, взрывотехническая,
трасологическая, фонографическая (фоноскопическая), лингвистическая, портретная,
документов, снабженных специальными средствами защиты, восстановления номеров
(знаков), материаловедческая (материалов, веществ, изделий); медицинские и
психофизиологические (медицинская, психиатрическая, психологическая, психолого психиатрическая); судебные инженерно - транспортные (автотехническая, водно транспортная, авиационно - техническая, железнодорожно - техническая, иные инженерно транспортные), судебные экономические (бухгалтерская, финансово - экономическая,
инженерно - экономическая), судебные инженерно - технические (пожарно - техническая,
экспертиза по технике безопасности, строительно - техническая, экспертизы объектов,
выполненных с применением компьютерных технологий); судебные инженерно технологические (технологические по промышленным взрывам - взрывотехногенные),
товароведческие; судебно - биологические (ботаническая, зоологическая, биолого почвоведческая);
сельскохозяйственные
(агротехническая,
агробиологическая,
ветеринарная, ветеринарно - токсикологическая); судебно - экологические (экология среды,
экология биоценоза, эффективность охраны природных ресурсов); искусствоведческие
(экспертизы трупов, экспертизы живых лиц, экспертизы вещественных доказательств,
идентификация орудия преступления и человека по его следам, экспертиза по делам о
профессиональных правонарушениях медицинских работников).
Выделяют и подвиды, например, подвидами судебно - медицинских экспертиз трупа
являются: исследование трупа человека, погибшего насильственной смертью (личность
которого известна), экспертиза трупа неизвестного лица, экспертиза трупа новорожденных,
экспертиза при скоропостижной смерти (смерть от скрыто протекающего заболевания) [2,
с. 31].
Достаточно спорным является вопрос о преимуществе той или иной экспертизы. Будет
ли та или иная экспертиза иметь более весомую аргументирующую силу на фоне других
экспертиз и других доказательств по уголовному делу в целом. В этой связи подчеркнем,
например, заключение судебно - психиатрической экспертизы является одним из
доказательств по уголовному делу, которое подлежит проверке наряду с другими. Более
того, эксперт помимо медицинского обследования изучает и другие доказательства по
уголовному делу, например, показания свидетелей об особенностях поведения
подэкспертного, иные документы в виде справок, характеристик. Порою заключение
эксперта основывается на целой совокупность доказательств, имеющих отношение к
уголовному делу.
Однако, мы можем поставить вопрос об эффективности той или иной экспертизы.
Например, современные авторы справедливо полагают, что судебно - психиатрическая и
судебно - психологическая экспертизы существенно отличаются друг от друга. Отличия
заключаются в тех задачах, которые поставлены перед ними. Посредством судебно психиатрической экспертизы мы можем судить о вменяемости или невменяемости лица.
Проведение судебно - психологической экспертизы позволит нам оценить индивидуально 161

психологические особенности подэкспертного. Тем не менее, следует понимать, что
целесообразнее проводить комплексную экспертизу – психолого - психиатрическую [3, с.
91]. Мы согласны с мнением Ф.С. Сафуанова, который справедливо полагает, что
однократная комплексная экспертиза существенно повышает рентабельность производства
экспертизы и сокращает сроки предварительного расследования [4, с. 17].
В этой связи мы полагаем: ни одно из доказательств в их оценке не имеет заранее
преимущественной силы, тем не менее, заключению эксперта придается особое значение,
поскольку та исследовательская часть, те выводы эксперта, которые предоставляются в суд,
не могут быть восполнены никакими другими доказательствами. Однако мы поддерживаем
мнение В.Д. Арсеньева, который полагает: при оценке заключения эксперта, содержанием
которого являются выводы, имеющие силу умозаключений, суд принимает во внимание
факты, но решает вопрос, достаточны ли они для вывода, который сделал эксперт.
Разумеется, судья не может своими выводами подменить заключение эксперта, а должен в
случае сомнений или слабой убедительности заключения назначить повторную экспертизу.
С этим выводом стоит согласиться. Тем не менее, автор пишет о том, что в назначении
повторной экспертизы нет ничего предосудительного, если каждый раз у судьи имеются
достаточные основания усомниться в выводах эксперта, и он надлежащим образом
аргументирует свои сомнения, изложив их в мотивировочной части определения о
назначении повторной экспертизы [1, с. 112]. По нашему мнению, порою основания для
назначения повторной экспертизы свидетельствуют об основания признания
первоначальной
экспертизы
недопустимым
доказательством.
Недопустимое
законодательство достаточно серьезно подрывает всю совокупность доказательств по
конкретному эпизоду в уголовном деле.
Современный законодатель допускает возможность применения заключения эксперта с
вероятностными выводами, однако, возникает вопрос, а имеет ли такое заключение
убедительную силу для суда, да и лишний раз назначать повторную экспертизу нельзя
назвать оправданным явлением. В этой связи мы полагаем: органам, назначающим
экспертизу, следует более детально и обстоятельно подходить к вопросам назначения
экспертизы. Во всех случаях нужно знакомить заинтересованных участников с
постановлением о назначении экспертизы, не игнорируя их ходатайства о дополнении
постановления экспертизы предлагаемыми ими вопросами.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
КАК ФОРМА СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА
Судебная практика в целом является достаточно сложным и многоаспектным понятием,
которое является коррелятом понятий «практика» и «юридическая практика». Практика
является целенаправленной, предметно - чувственной деятельностью индивида,
направленной на преобразование материальных систем для удовлетворения исторически
сложившихся потребностей и составляющая основу развития общества и познания.
Практику можно представить как сложную систему действий, которые направлены на
преобразование природной и социальной среды в соответствии с потребностями общества
и отдельных индивидов. Специальной разновидностью практики выступает юридическая
практика. Спецификация юридической практики детерминирована, прежде всего, особым
характером сферы общественной деятельности.
Трактовка юридической практики в теории права неоднозначна. Можно говорить о трех
основных подходах к интерпретации этой правовой категории. Первый подход связан с
отождествлением юридической практики и юридической деятельности (Дюрягин И.А.,
Герлох А., Кнапп В. и др.). Второй подход предполагает, напротив, отграничение
юридической практики от юридической деятельности и интерпретацию юридической
практики как относительно самостоятельного явления, объективирующего опыт правовой
действительности (Вильнянский, Алексеев С.С. и др.). В рамках третьего подхода
юридическая практика интерпретируется как единство правовой деятельности и
сформированного на ее основе социально - правового опыта (Бабаев В.К., Леушин В.И.,
Ретов В.П. и др.).
Судебная практика является коррелятом юридической практики. В правовой доктрине
говорят о динамической и статической составляющих этого явления юридической
действительности. В первом случае речь идет о судебной деятельности, направленной на
применение правовых норм к конкретным жизненным ситуациям, во втором - о правовых
положениях, выработанных в результате этой деятельности.
Спецификация судебной практики как разновидности юридической практики может
осуществляться по ряду оснований. Прежде всего, речь должна идти о специфическом
круге субъектов. В соответствии со ст. 1 Федерального конституционного закона «О
судебной системе Российской Федерации» [1] судебная власть в РФ осуществляется только
судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению
правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Таким образом,
законодатель однозначно легализует круг субъектов, формирующих судебную практику.
Далее следует отметить, что само формирование судебной практики происходит в процессе
осуществления особого рода деятельности, направленной на урегулирование конфликтов и
разрешение конкретных юридических дел - правосудия. В процессе правосудия
формируются его специфические результаты, которые определенным образом
формализованы и представляют собой объективацию правового опыта. Само правосудие, а
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равно его результаты строго формализованы посредством использования легализации
специальных процессуальных форм. Строгая и системная регламентированность судебной
практики является ее безусловной спецификой: судебная практика не может выходить за
рамки закона или противоречить ему.
Таким образом, можно представить судебную практику как целенаправленную,
предметно - практическую деятельность органов судебной власти по осуществлению
правосудия, которая осуществляется в особых, законодательно установленных
процессуальных формах и направлена на формирование соответствующих результатов,
объективированных в судебных актах.
В юридической доктрине имеет место дифференциация видов судебной практики. В
частности, ученые говорят о текущей, руководящей и прецедентной судебной практике.
Текущая судебная практика выражается в судебных решениях по конкретным делам.
Прецедентная судебная практика выражается в судебных решениях, которые
устанавливают определенные образцы толкования и применения права с целью обеспечить
единообразие судебной практики. Руководящая судебная практика выражается в судебных
решениях обобщающего характера в виде конкретизирующих нормативных предписаний.
Прецедентная и руководящая судебная практика является прерогативой высших судебных
инстанций. Кроме того, в зависимости от конечного результата судебная практика может
иметь форму разъяснений высших судебных инстанций или форму решений по
конкретным делам судов различных уровней.
Следует отметить, что ряд авторов рассматривает судебную практику также как сферу
правотворчества, соответственно, прецедентная и руководящая судебная практика
способны выступать в качестве источников права.
При анализе понятие судебная практика необходимо учитывать его несовпадение с
понятиями судебного прецедента и прецедентного права, хотя все указанные понятия
формируются в процессе правосудия. Дифференциация этих понятий необходима с точки
зрения формирования представлений о системе источников права.
Мы полагаем, что судебная практика в материальном смысле может быть признана
источником права, поскольку имеет безусловное значение для последующего развития
права. Во многих случаях именно судебной практике принадлежит заслуга по выявлению
потребностей в правовой регламентации общественных отношений, несовершенства или
неэффективности
действия
нормативных
предписаний,
направлений
их
совершенствования, а также определению тенденций повышения эффективности
функционирования системы права в целом. В то же время в формально - юридическом
смысле источником права может выступать исключительно та часть судебной практики,
которая выражена в решениях высших судебных органов, принимаемых в порядке
нормоконтроля либо в порядке интерпретации по вопросам правоприменения. Н.А.
Подольская и И.Ю. Богдановская отмечают, что в романо - германской правовой семье
судебная практика не является прецедентным правом. [3, с. 3] Альтернативной точки
зрения придерживаются А.Х Саидов [4, с. 104] и А.В. Цихоцкий [5, с. 373].
Ряд авторов отождествляют понятия судейского (судебного) и прецедентного права,
поскольку в обоих случаях в равной мере речь идет об объективации судебного
правотворчества в форме судебных прецедентов. В то же время И.Ю. Богдановская
отмечает, что прецедентное и судейское право не совпадают по фазам развития [2, с. 20],
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поскольку в первом случае речь идет о связанности прошлыми судебными решениями, а во
втором – о перспективном развитии правовой регламентации общественных отношений.
Как представляется, судейское право связано с выработкой в процессе отправления
правосудия общеобязательных правил поведения, их изменением или отменой.
Соответственно, отождествление судейского и прецедентного права допустимо только в
раках семьи общего права.
Список использованной литературы:
1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1 - ФКЗ (ред. от 05.02.2014)
«О судебной системе Российской Федерации» // «Российская газета». - № 3. - 06.01.1997.
2. Богдановская И.Ю. Прецедентное право [Текст] / И.Ю. Богдановская - М., 1993.
3. Подольская Н.А. Пределы допустимости судебного прецедента [Текст] / Н.А.
Подольская - М, 1999.
4. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение и юридическая география мира / А.Х.
Саидов - М., 1993..
5. Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы эффективности правосудия по
гражданским делам [Текст] / А.В. Цихоцкий - Новосибирск. 1997.
© Валитов Д.Р., 2016

Власов Р.Н.
магистрант
кафедры «Уголовное право и прикладная
информатика в юриспруденции»,
ТГТУ
г. Тамбов, Российская Федерация
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОДСУДИМОГО
Подсудимый в уголовном процессе - фигура неоднозначная. С одной стороны именно в
отношении него осуществляется преследование по данному уголовному делу, а значит, он
заинтересован в благоприятном для себя его исходе. С другой стороны, подсудимый, как
никто другой, осведомлен обо всех обстоятельствах дела связанных как с подготовкой, так
и совершением преступления. Двоякое значение имеют и показания подсудимого, данные
им в ходе допроса на судебном следствии: это и доказательство по делу, и средство защиты
подсудимого. В этом заключается их существенное отличие от всех других показаний,
получаемых в ходе судебного разбирательства. Это позволяет подсудимому, формулируя
ответ на поставленный какой - либо из сторон вопрос, подробнее остановиться на
определенных обстоятельствах дела, если они могут свидетельствовать о его невиновности
или стать основанием для смягчения ответственности, уточнить некоторые факты,
направить свои показания на опровержение обвинения или же умолчать о тех
обстоятельствах, которые свидетельствуют против него. И поскольку подсудимый
заинтересован в исходе дела, который может оказать большое влияние на его судьбу,
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постольку все его силы во время судебного разбирательства будут направлены на активную
защиту от предъявленного обвинения, основным средством которой являются его
показания [4, c. 175].
Дача показаний в ходе судебного следствия является правом, а не обязанностью
подсудимого. Так, п.б ч.4 ст.47 УПК РФ гласит: «обвиняемый вправе давать показания и
объясняться на родном языке или языке, которым он владеет» [1], а согласно ч.1 ст.275
УПК РФ, регламентирующей порядок допроса подсудимого в судебном разбирательстве,
такой допрос может быть начат лишь при согласии подсудимого дать показания [1]. Право
давать показания должно быть разъяснено подсудимому председательствующим еще в
ходе подготовительной части судебного заседания (ст.267 УПК РФ). Никто не вправе
принуждать подсудимого давать показания. Недопустимо также домогаться показаний
подсудимого путем убеждения, внушения, угроз и иных подобных мер. Решение о
согласии давать показания должно приниматься им самостоятельно, исходя из
собственного убеждения о необходимости их использования в целях защиты от
предъявленного обвинения. Представляется, что подсудимый может отказаться как от дачи
показаний в целом, так и от ответа на некоторые из поставленных перед ним вопросы. При
этом такой отказ не может влечь для подсудимого наступления каких - либо негативных
последствий, а значит, отказ подсудимого от дачи показаний ни в коем случае не может
лишать его возможности участвовать в допросе других участников судебного
разбирательства, участвовать в исследовании доказательств, не может он быть лишен и
права заявлять различные ходатайства, а также участвовать в прениях сторон. Подсудимый
не должен объяснять причины своего отказа. Недопустимо расценивать отказ от дачи
показаний и как доказательство виновности подсудимого [2]. Подобный запрет также
обусловлен двойственностью значения показаний подсудимого, который, используя их как
средство защиты, может дать такой ответ, какой он считает нужным, а может и вовсе не
отвечать на заданный ему вопрос. Подсудимый может отказаться от дачи показаний и,
воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, своего супруга и близких
родственников, предоставленное ст.51 Конституции РФ [7, c. 34]. На это обращает
внимание и Верховный Суд РФ, указывая, что «при рассмотрении гражданских и
уголовных дел судам необходимо учитывать, что в силу ст. 51 Конституции Российской
Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. С учетом этого
конституционного положения суд, предлагая подсудимому дать показания по поводу
обвинения и известных ему обстоятельств дела, должен одновременно разъяснить ему ст.
51 Конституции Российской Федерации [3].
Говоря о своеобразии положения подсудимого в судебном следствии необходимо
отметить и то, что несмотря на все указанные выше особенности его показания являются
таким же доказательством по делу как и все другие. В связи с этим не должно допускаться
ни преувеличение, ни преуменьшение их значения. Показания подсудимого, как и другие
доказательства, должны быть всесторонне проверены и оценены в совокупности со всеми
доказательствами по делу. Дача подсудимым признательных показаний может быть
обусловлена осознанием того, что именно сейчас решается его судьба, надеждой на
справедливое, с его точки зрения, судебное решение. Побудить подсудимого сознаться в
совершении преступления и дать правдивые показания может также присутствие в зале
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судебного заседания потерпевшего, близких и родственников самого подсудимого,
переживающих за него, других незнакомых ему лиц. Такая обстановка несомненно
оказывает влияние на психику подсудимого, следствием чего может стать его раскаяние.
Вместе с тем подсудимый может признаться в совершении более легкого преступления,
желая уйти от ответственности за фактически совершенное им тяжкое или особо тяжкое
преступление. Возможны случаи, когда подсудимый, признавая свою вину в совершении
преступления, скрывает истинные его мотивы, поскольку те могут повлечь назначение
более строгого наказания. «Ошибки при осуществлении уголовного преследования и
правосудия дорого обходятся как отдельной личности, так и обществу в целом. Нарушение
справедливости в той сфере, где она должна быть в первую очередь, негативно влияет на
душевное состояние человека, порождает неуважение к закону и должностным лицам» [5,
с. 211].
На основании изложенного следует прийти к выводу, что любые показания
подсудимого, даваемые им в ходе судебного следствия, подлежат серьезной и тщательной
проверке. Суд должен подходить к ним очень осторожно, но в то же время без
предубеждения, не должны допускаться случаи огульного недоверия и сомнения в их
достоверности.
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УЧЕНИЕ О СОСТАВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ КИТАЯ
На протяжении многих десятилетий криминалисты во всё мире используют такое
понятие как «состав преступления.» Юристы Китая не стали исключением и также
используют этот термин в своей деятельности, а учение о составе преступления выступает в
качестве краеугольного камня теории уголовного права КНР. Китайские юристы
обсуждают данную теорию, выделяя недостатки и достоинства, ещё со времён зарождения
этой теории в уголовно - правовой доктрины КНР. Стоит также подчеркнуть то, что
общепризнанная теория о четырехэлементном составе преступления в Китае была
заимствована из уголовно - правовой доктрины СССР и основывалась на теории советского
профессора А.Н. Трайнина.
Но, не смотря на то, что Китаем было заимствовано понятие о составе преступления оно
благополучно развивалось и развивается по сей день на китайской почве более пятидесяти
лет и приобрело свою китайскую специфику. В наше время можно наблюдать заметную
разницу между учением о составе преступления России и Китая[1].
Принятие нового Уголовного кодекса Китайской Народной Республики 1997 года
подтолкнуло к новому пониманию о составе преступления, так некоторые китайские
учёные - криминалисты выдвинули свою новую теорию в которой выдвигали идею об
отказе от учения четырехэлементном составе преступления.
В связи со все более усиливающимся сомнением в целесообразности дальнейшего
использования теории состава преступления советского образца в последние годы в Китае
ученые - правоведы стали обращать достаточно большое внимание на данную
проблематику. С 2002 по 2009 гг. на ежегодных конференциях Китайского конгресса
уголовного права проблема теории состава преступления неизменно присутствует в
качестве одного из важнейших вопросов повестки дня. Кроме того, в КНР проведено
несколько международных конференций на тему «Системы учения о составе
преступления».
В настоящий период времени использование в правоприменительной практике КНР
китайской общепризнанной четырехэлементной теории состава преступления сталкивается
со многими трудностями. Для того, чтобы дать дополнительный толчок развитию данной
теории в КНР и содействовать совершенствованию российской теории состава
преступления, китайские и российские правоведы совместно подготовили и издали
несколько монографий [2. С.26].
На данный момент ученые - юристы подразделяет все имеющиеся новые теории о
составе преступления на три группы.
Первая группа. Ее представители придерживаются традиционной теории о
четырехэлементном составе преступления, которая основывается на модели учения о
составе преступления, разработанной в бывшем Советском Союзе. В рамках этого подхода
интерес представляет новая концепция учения о составе преступления, так называемая
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«системная теория состава преступления». Ее отличительной особенностью является то,
что она объединяет все разновидности составов преступлений, совершаемых как
физическими, так и юридическими лицами, т. е. обладает универсальным характером. В
данной концепции понятие, свойства, составляющие элементы состава преступления, их
признаки интерпретируются по - новому. Системная теория состава преступления в
определенной степени исправила недостатки традиционного учения о составе
преступления, в то же время данная теория привнесла в это учение ряд новых идей[3. С. 629
- 639].
Вторая группа ученых предлагает теорию трехэлементного состава преступления. Такая
трехэлементная структура (в которую входят состав, противоправность и виновность)
представляет собой пространственную модель..
Главной специфической чертой новой теории состава преступления в уголовном праве
Китая является изменение в процессе ее создания способа мышления, т. е. трансформация
классического способа научного мышления в современный. Ее главный показатель —
создание системной теории состава преступления. Это обстоятельство имеет чрезвычайно
важное значение.
Общей чертой классического способа научного мышления является механицизм, т. е.
механическое накопление информации. Данная концепция исходит из того, что целое
состоит из разных частей, отдельное исследование может привести к познанию целого [4.
С. 135 - 137]. Учение о составе преступления, разработанное в СССР, России, и китайское
тридиционное учение о составе преступления созданы на этой концептуальной основе.
Выражение «составом преступления признается совокупность ряда признаков» является
типичным образчиком такого способа мышления.
Третья группа. Представители этой группы предлагают строить свое собственное
китайское учение о составе преступления. Здесь предлагаются различные теории: а) состав
преступления включает в себя два элемента: объективную сторону и субъективную
сторону. Объект преступления и предмет совпадают, поэтому объект не может стать
самостоятельным элементом состава преступления. Субъект же преступления, как и
субъект гражданского права, по общему правилу необходимо оценивать специально [5.
С.79 - 81]. В результате субъект преступления «выносится» за рамки состава преступления;
б) состав преступления включает уже три элемента — объективную сторону, субъективную
сторону и количественный показатель преступления. При этом объективная сторона
преступления включает в себя такие признаки, как деяние, объект деяния, последствия
преступления и др. Основным содержанием современного способа научного мышления
признается его системность. Главной идеей научного способа мышления является
представление о том, что любая вещь — это система. Новая теория о составе преступления
создана на основе концепции системности и системной методологии. Основные постулаты
этой концепции сводятся к следующему. Субъективная сторона включает в себя
вменяемость, умысел и неосторожность и др. Количественный показатель преступления
включает в себя две стороны: т.е. масштаб (обычно используемый в преступлениях против
собственности и преступлениях в сфере экономики) и обстоятельства
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НРАВСТВЕННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ПРАВОСОЗНАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Поиск способов оценки правовой деятельности человека, соответствия этой
деятельности целям и интересам общественного развития, общечеловеческим ценностям
дает обществу возможность осознанно выбрать наиболее благоприятные условия и пути
развития.
Возникает вопрос, какие критерии необходимо использовать для выбора понятий морали
и права, их категорий для формирования нового мировоззрения сотрудников органов
внутренних дел в современном российском государстве. Основными критериями в
общественно - правовой практике чаще всего признаются критерии, имеющие
общечеловеческое ценностное значение. К ним относятся идеи разделения властей;
состязательности выборов; правового государства; конституционного надзора; плюрализма
мнений; прав и свобод граждан.
Рассматривая профессиональный уровень правосознания сотрудников органов
внутренних дел, отметим, что сотрудник является непосредственным исполнителем
государственной власти и от имени государства применяет принудительные санкции к
нарушителям общественного порядка, выполняя требования закона. Функциональное
назначение органов внутренних дел – быть преградой для антиобщественных,
безнравственных явлений и поступков.
Сотрудник органов внутренних дел является, как правило, первым представителем
государственной власти, с которым сталкивается правонарушитель и который дает
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соответствующую оценку его антиобщественным действиям. И только в случае
безошибочности этой оценки, вынесения её в строгом соответствии с нормами права,
морали, культуры и этики, присущих обществу, можно говорить, что деятельность
сотрудника в полной мере отвечает высокому назначению представителя государственной
власти.
Именно поэтому за нарушение норм морали и культуры общественное мнение осуждает
сотрудника органов внутренних дел значительно строже, чем лиц других профессий.
Образование, опыт, профессиональное мастерство сотрудника лишь тогда приобретают
подлинную ценность, когда они сочетаются с нравственной зрелостью и образцовой
культурой поведения.
Характер деятельности органов внутренних дел связан с вмешательством в личную
жизнь и внутренний мир человека, и, следовательно, моральный фактор, нравственная
ответственность сотрудника перед обществом приобретают громадное значение. Поэтому
соблюдение норм морали и личная культура поведения очень важны для сотрудника, и
отклонение от них не только осуждается общественным мнением, но и вызывает
административные санкции. Так, если проявление трусости, черствости, грубости,
бездушия, корыстолюбия, эгоизма и тому подобных качеств у обычного гражданина может
вызвать лишь моральное осуждение окружающих, то если те же качества проявляются у
сотрудника органов внутренних дел, встает вполне закономерный вопрос о его
профессиональной непригодности.
Линия нравственного поведения сотрудника тесно взаимосвязана с уровнем (степенью)
его служебного соответствия. Стойкий иммунитет к злу, нравственная и культурная
воспитанность, исключающая мотивы личной пристрастности, душевную глухоту,
субъективизм, злоупотребление властью и служебным положением – вот главные свойства,
необходимые для работы в органах внутренних дел.
В современном стремительно изменяющемся мире, в обстановке крайне сложных
процессов в политической, экономической, и правовой сферах деятельности сотрудник
ОВД все более нуждается в твердой духовной опоре на что - то неизменное, непреходящее
и добровольно признаваемое за устойчивые нормы и принципы. На фоне устаревших
политических, идеологических и даже правовых стереотипов люди все чаще обращаются (в
силу различных мотивов) к такому наиболее устойчивому феномену, как нравственный
идеал [1, с. 6].
Обращение к нравственному идеалу помогает сотруднику органов внутренних дел (как и
всем профессионалам других сфер человеческой деятельности) более точно
ориентироваться в морально - психологической обстановке, верно квалифицировать как
свое поведение, так и действия других людей, проникать в систему их мотивации,
подвергать критическому пересмотру устаревшие взгляды. Сопоставление своего
непосредственного восприятия противоречивых явлений современной правовой практики с
опытом, накопленным в деятельности по защите прав и свобод граждан, позволяет
объективнее оценивать профессионально - нравственные проблемы.
Настоящий профессионал службы по поддерживанию правопорядка формируется
только при условии его стремления к нравственному самосовершенствованию, при
сохранении преданности своему делу, чувства моральной удовлетворенности своей
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работой, при обязательном наличии у него определенного морального «стержня»
повседневного поведения [3, с. 205].
Отсюда важность и необходимость овладения всеми сотрудниками органов внутренних
дел системой знаний в области этики, профессиональной морали и правовой культуры.
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МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ИНТЕГРАЦИОННЫЙ АСПЕКТ
Современный период исторического развития характеризуется интеграционными
процессами, ведущими к международному и межличностному сближению и
взаимодействию. При этом, особую ценность приобретают гуманистические ценности,
такие как, ценность языкового и культурного многообразия и ценность диалога культур.
Ценности межкультурного образования – это социальный феномен, проявляющий себя в
диалектическом субъектно - объектном отношении и представляющий собой связующее
звено между личностью обучающегося, ее внутренним миром и средой межкультурного
образования [1].
Сущность межкультурного образования заключается в том, что изучение любого
неродного языка должно сопровождаться изучением культуры народа – его носителя
одновременно с постижением ценностей родной культуры [2].
Важное значение в развитии интеграционных тенденций имеют информационно коммуникационные технологии. Современные философы говорят о мире «уплотняющейся
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информации», а лингвисты – о планетарном коммуникативном пространстве, о едином
мире информации [3].
О роли информационных технологий в развитии социальной и культурной сфер жизни
российского общества говорится и в ключевых программных документах Российской
Федерации:
- Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года [4];
- Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на
2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года [5];
- Государственной программе «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» [6] и др.
Информация и знания превращаются в преобразующую силу общества. Ценность
образования на всю жизнь меняется на ценность образования через всю жизнь, концепция
знание – на концепцию компетенция. Учить не иностранному языку, а с помощью
иностранного языка ориентироваться в новом социокультурном контексте, быть
мобильным в информационном потоке – требование современной системы
межкультурного образования.
Язык выступает в качестве важного инструмента успешной жизнедеятельности
современного человека в поликультурном и мультилингвальном сообществе людей.
Образование в области иностранных языков приобретает ярко выраженную культурно интегрирующую ценность. Поликультурное и мультилингвальное пространство требует от
действующих в нем субъектов обладания терпимостью, способностью к эмпатии в
общении с представителями иных национально - культурных социумов.
Нацеленность на многоязычие позволит межкультурному образованию реализовать своё
главное предназначение – развитие взаимного языкового, культурного и информационного
сотрудничества и присутствие в глобальном информационном пространстве в интересах
сближения народов и культур.
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В современном мире вопрос защиты прав человека является основополагающим и
неотъемлемым элементом любого цивилизованного общества. Реализует вышеназванную
задачу государство как единственный возможный источник обеспечения прав и законных
интересов личности. В то же время уже нет сомнений, что так называемые неотчуждаемые
(естественные) права давно стали неотъемлемой частью восприятия человека как единого
целого. Н. И. Матузов утверждает, что данная категория прав в современной юридической
науке является общепризнанной [1;c. 261].
В Конституции РФ права человека и гражданина подразделяются на следующие виды:
личные, политические, социально - экономические, гражданские и культурные (духовные).
Особое место в системе естественных и неотчуждаемых прав занимают так называемые
соматические права, не включенные в стандартизированную и общепринятую
классификацию прав. «Комплекс соматических прав не является элементом негативного
статуса личности, природа их скорее биполярна: здесь человек не только претендует на
автономность поля своей юрисдикции, но и заявляет встречные – соответствующие его
намерениям пользователя – позитивные претензии к обществу в плане их обеспечения и
гарантирования. Исключительно своеобразен здесь и предмет правовых притязаний:
будучи лишь отчасти (потенциально) материальным, он вместе с тем принципиально
определен персональными характеристиками правообладателя» [2; с. 173 - 174].
Таким образом, говоря о соматических правах, мы подразумеваем свободу на право
распоряжаться по своему усмотрению своим телом, то есть на физическую, телесную и
духовную свободы. В. И. Крусс понимает под этим объективную возможность «
осуществлять модернизацию», « реставрацию», «фундаментальную реконструкцию»,
изменять функциональные возможности организма и расширять их технико - агрегатными
либо медикаментозными средствами» [3; с.43].
Так, жизненные реалии сегодняшнего дня породили необходимость постановки вопроса
права собственности на тело в контексте именно соматических прав. Современное
законодательство в сфере здравоохранения дает нам возможность на трансплантацию
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органов и тканей, искусственное оплодотворение, изменение пола, искусственное
прерывание беременности, суррогатное материнство и другое. Общество новейшего
времени уже имеет возможность распоряжаться своим телом на основе абсолютного права
собственности. В то же время законодательство многих стран придерживается, прежде
всего, морально - этической концепции в области регулирования права на владение,
пользование и распоряжение собственным телом. Огромную роль в данном дискурсе
играет западная христианская традиция, отстаивающая позицию недопустимости
применения биотехнологий в сфере, неподвластной человеческой воле.
Например, Гражданский Кодекс современной Франции определяет, что человеческое
тело неприкосновенно. Выражается данный тезис в следующих тезисах: человеческое тело,
его отдельные органы и изъятые из него органы не должны являться объектом гражданско правовых сделок (ст. 16 - 1); целостность человеческого тела может быть нарушена лишь в
силу необходимости врачебного вмешательства. Предварительно для этого должно быть
получено согласие заинтересованного лица, кроме тех случаев, когда состояние человека не
позволяет ему выразить свое мнение на врачебное вмешательство (ст. 16 - 3); никто не
вправе посягать на целостность человеческого существа. Любая генно - технологическая
практика по селекции людей запрещается. Без какого - либо ущерба для исследований в
области предупреждения и лечения наследственных заболеваний не могут производиться
трансформации генетически заданных параметров с целью коренного изменения
индивидуальных наследственных особенностей человека (ст. 16 - 4); заведомо ничтожными
являются любые коммерческие сделки по поводу использования человеческого тела, его
органов и производимых на его основе продуктов (ст. 16 - 5) [4;с. 48 - 49].
Но возможно ли в современном мире, где человеческое тело, а также его части, давно
стали товаром, игнорировать экономическую составляющую права собственности на
человеческое тело? Научная литература отвечает на поставленный вопрос весьма
неоднозначно. Одна группа ученых категорически отстаивает необходимость признания за
человеком права собственности как на свое тело, так и на его части [5; с. 693–731].
Некоторые другие научные деятели отрицательно относятся к идее права собственности на
человеческое тело, предвидя неизбежную криминализацию данной сферы [6; с. 805].
А. В. Майфай, А. Б. Лисаченко, Е. Н. Степанова придерживаются позиции, что право на
владение, пользование и распоряжение своим телом не подпадает под понимание права
собственности в общеизвестном правовом смысле, а является самостоятельным, данным от
природы правом [7; с.53].
На наш взгляд, мировое сообщество в связи с быстро меняющимися возможностями
применения биотехнологий сталкивается с коммерческим подходом к человеческому телу
в целом, так и к его частям в частности. Жд. Кореа полагает, что «сейчас считается
приемлемым продать части тела женщины (грудь, влагалище, ягодицы) для сексуальных
целей в проституции и крупной сексуальной индустрии, так что скоро будет считаться
разумным продать другие части тела женщины (матки, яичников, яйца) для
репродуктивных целей» [8,с. 2].
Все еще актуальным остается вопрос криминализации сферы продажи отдельных
органов человеческого тела, прежде всего, из стран третьего мира, где полностью
отсутствует какое - либо правовое регулирование данной проблемы.
Суррогатное материнство также приобретает глобальные масштабы, демонстрируя
достижения современной медицины, с одной стороны, и усложняя правовое и морально нравственное регулирование – с другой.
Отвечая на вопрос, необходимо ли человеку дать возможность на владение, пользование
и распоряжение человеческим телом, автор отвечает утвердительно. Глобальный мир в
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сфере биотехнологий дает нам свободу быть собственником своего тела, распоряжаться им,
а также его частями по своему усмотрению (определять момент наступления смерти, давать
согласие на изъятие органов, принимать решение о прерывании беременности и т. д.).
Данное право должно быть урегулировано, прежде всего, на законодательном уровне
государством. Общество должно иметь понимание, как в нравственном, так и в
юридическом смысле меру ответственности за право распоряжаться своим телом.
Государству необходимо противостоять тотальной коммерциализации данной сферы
правоотношений. Первым шагом в противодействии этому явлению может стать
признание соматических прав как отдельной категории неотчуждаемых прав человека.
Только в этом контексте возможна постановка вопроса о праве собственности на тело.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Глобализация общественного пространства, стирающая национальные границы
государств, ведет к расширению числа факторов социального риска и их дифференциацию.
Все больше конкретных социальных событий, а также условий жизнедеятельности,
находящихся вне сферы социального контроля, влияют на возникновение и развитие
различных патологий, и в целом на здоровье человека, как при рождении, так и в процессе
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жизни [1, с. 161 - 169]. Нередко данные условия и обстоятельства приводят человека к
инвалидности.
Следует учитывать, что сегодня более 650 млн. человек во всем мире, или 10 %
населения Земли, являются инвалидами. Доступная среда для лиц с ограниченными
возможностями
(инвалидами)
является
базовым
условиям,
основным
и
системообразующим условием для реализации ими основных прав и законных интересов.
В то же время, как справедливо отмечается, положения российского законодательства в
этой части носят, в основном, декларативный характер [2, с. 26 - 30].
В то же время, развитие нормативной базы в данном направлении во многом
определяется векторами, которые задает государство в рамках реализации государственной
политики, направленной на обеспечение гарантий достойной жизни лиц с ограниченными
возможностями. В числе таких ориентиров программно - управленческого характера
можно назвать Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297 (ред. от
25.05.2016 г.), которым утверждена Государственная программа Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011 – 2020 годы». Данный документы закрепляет основные
параметры реабилитации и абилитации инвалидов, которые должны основываться на
многопрофильной оценке нужд и сильных сторон инвалида, способствовать вовлечению
его в местное сообщество и быть доступными для инвалидов как можно ближе к местам их
непосредственного проживания.
Значительную роль в социальной реабилитации и социальной адаптации играет
возможность инвалида трудиться. Профессиональная деятельность оказывает сильное
положительное влияние на эмоциональный фон жизни лиц с ограниченными
возможностями, позволяет им психологически справиться с осознанием наличия
имеющегося недостатка. Кроме того, помимо дополнительных источников дохода,
трудовая деятельность служит мощным средством адаптации и мобилизации всего
организма человека в целях компенсации (восполнения) поврежденных функций.
Следует обратить внимание и на общий эмоциональный фон, психологические
потребности инвалидов с нарушением зрения в труде, обусловленный половозрастными
характеристиками. Как показывают исследования, высокую потребность в
профессиональной и личностной самореализации испытывают мужчины, для же женщин
важным являются организационный и коммуникативный факторы. В то же время, те же
психологические факторы для более зрелых работников вызывают существенные
затруднения в производственной адаптации.
Европейская социальная хартия (в ред. 1996 г.) обязывает государства активно
способствовать занятости лиц с ограниченной трудоспособностью путем всяческого
поощрения предпринимателей нанимать на работу таких лиц, использовать их в обычной
производственной среде и приспосабливать условия труда к нуждам нетрудоспособных, а
там, где это невозможно, создавать специальные рабочие места и производственные
участки для инвалидов (п. 2 ст. 15).
Конвенция о правах инвалидов от 13.12.2006 г. (заключена в Нью - Йорке 13.12.2006 г.)
(ст. 27 «Труд и занятость») возлагает на государства конкретные обязательства по
активному вовлечению инвалидов при помощи различных мероприятий в свободный
рынок труда. Наличие у лица инвалидности, безусловно, негативно сказывается на его
положении на рынке труда. Уровень безработицы среди данной категории населения
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значительно выше, чем у других групп населения, либо предлагаемая работа является
низкооплачиваемой и малоквалифицированной.
Значительное число стран разработали специальное законодательство о труде инвалидов,
касающееся как запрета дискриминации в сфере труда, так и обязанности государства
обеспечить социальные гарантии инвалидам и максимальный доступ к государственной
поддержке [3, с. 97 - 106]. Например, запрещает дискриминацию лиц с инвалидностью при
трудоустройстве, Закон об инвалидах США 1990 г., в частности, дискриминацию
квалифицированных лиц с инвалидностью, которые могут выполнять функции на той или
иной должности как при наличии, так и при отсутствии разумного приспособления, не
являющегося чрезмерным бременем. В Индии (Билль об инвалидах, 1995 г.) закрепляется
недискриминация (в том числе и трудовая) и позитивная дискриминация, позволяющая
выделить данную группу населения для оказания мер социальной поддержки. Речь, в
частности, идет об установления системы квот (резервирование определенного количества
мест для инвалидов в государственных и частных структурах), предоставление особых
права в образовании, установление организациям, помогающих трудоустройству
инвалидов, стимулов в виде налоговых льгот, субсидий.
В некоторых странах, в частности, в Великобритании, законодательство конкретизирует
условия адаптации инвалидов к жизнедеятельности, и непосредственно приспособлению
трудовой деятельности. Так, Закон Соединенного Королевства о запрете дискриминации
1995 г. содержит перечень действий, которые могут быть осуществлены работодателями, в
их числе приспособление помещений, изменение рабочего графика лица с инвалидностью,
передача некоторых должностных обязанностей такого лица другим работникам,
приобретение специального оборудования и др.
России известны законодательные гарантии произвольного отказа инвалиду в приеме на
работу, в том числе в пределах установленной квоты, исключением из которых является
возможность отказа только по деловым качествам, как это позволяют ст. ст. 3, 64 ТК РФ. В
конкретном случае, отказ в приеме допустим, если профиль или уровень образования
инвалида не позволяет занять заквотированную должность. Впрочем, зачастую
практически возможность инвалида трудится подкрепляется лишь указанными запретами
для работодателей, не получая какого - либо дальнейшего подкрепления в действующем
законодательстве. Скорее наоборот, круг гарантий для лиц с ограниченными
возможностями лишь ограничивается. Так, в числе негативных тенденций в реализации для
инвалидов доступа к профессиональной деятельности в нашей стране следует отметить
снижение квоты для приема на работу. Однако опыт других стран, в частности, Германии
свидетельствует в пользу увеличения уровня квотирования, который, в отличии от России,
составляет 6 % рабочих мест для инвалидов на 10 человек работников.
Не улучшает положение дел и достаточно низкая материальная заинтересованность
работодателей в создании рабочих мест для инвалидов. Хотя можно более эффективно
использовать методы (средства) экономического стимулирования предпринимателей в этой
сфере. Это, в том числе, осуществление льготной финансово - кредитной политики в
отношении специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов,
предприятий, учреждений, организаций общественных объединений инвалидов [4, с. 57 59]. В этот же перечень льгот можно отнести и льготные условия аренды такими
предприятиями помещений, иные методы поощрения [5, c. 39 - 40].
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Как указывалось, большие надежды с улучшением занятости инвалидов возлагаются на
механизмы, которые заложены в программе «Доступная среда». Однако государственная
поддержка предприятий по созданию рабочих мест для инвалидов, в частности, в рамках
упомянутой программы, подвергается справедливой критике. Как показывает практика,
объем выделяемых денежных средств наиболее крупным регионам в размере порядка 360
тыс. рублей на одно рабочее место, в том числе г. Москве, не позволяет должным образом
оборудовать рабочее место и решить проблему занятости инвалидов. В более худшем
варианте, освоение денежных средств идет на развитие бизнеса конкретных предприятий,
получающих целевое финансирование за счет государства для себя, но не решение
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
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ПОНЯТИЕ ГЕОПОЛИТИКИ. НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ ТЕРМИНА
«ГЕОПОЛИТИКА»
Геополитика — термин, часто используемый политиками, учеными, журналистами,
военными стратегами и различного рода экспертами в целях представления
межгосударственных отношений в глобальных пространственных и временных контекстах.
При этом использование данного термина настолько универсально, что трудно определить
его принадлежность к какой - либо одной области знаний, тем более к конкретной научной
специальности.
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Тем не менее, круг таких областей достаточно ограничен, если исходить из составных
частей сложного слова «геополитика»: «гео», что с древнегреческого означает «Земля» как
планетарное пространство, и «политика», означающая деятельность власти, что с того же
языка подразумевало власти города (древнегреческие города — государства: Афины,
Спарта и другие), а в наше время относится исключительно к власти государства и звучит
как политика государства. Планетарное пространство, то есть территорию Земли, изучает
наука география, государственную политику различных стран — политология.
Следовательно, геополитика находится, выражаясь словами Ю.В. Тихонравова, «на стыке»
этих двух областей знаний [1, с.13]. Такую точку зрения разделяют многие исследователи
как в России, так и за ее пределами.
Ряд современных исследователей при определении геополитики выходит за
обозначенный выше круг областей знаний и рассматривают ее «на стыке», например,
политологии и социологии (среди российских — это А.Г. Дугин, Н.А. Нартов, В.Н.
Кузнецов и другие). Также в литературе можно встретить точки зрения, авторам которых
при выявлении феномена геополитики очевидно ее происхождение из «цивилизованной
концепции исторического процесса, военно - стратегических исследований и теорий
географического детерминизма» (Г. Зюганов). Некоторые включают в источники и
составные части геополитики юриспруденцию (Н.Г. Кузнецов), философию (А.Н.
Суворова), а также находят ее связь с идеологией (К.В. Плешаков), демографией (Ж.
Дюмон), психологией и даже биологией.
Формирование понятия «геополитика» на стыке двух и более выделяемых в настоящее
время областей знаний, метод ее исследований свидетельствуют о научности данной
дисциплины, что признается подавляющим большинством зарубежных и современных
российских исследователей. Как правило, признается также то, что это междисциплинарная
наука. Но на этом, пожалуй, и заканчивается их согласованность, так как объект и предмет
данной науки, исследуемые ею явления, закономерности, выделяемые приоритеты
практически каждый из них понимает по - своему. При этом всякий раз сказывается
научная специализация исследователя, например: географы делают упор на географию,
социологи — на социологию, отставные военные — на военное дело и т. д., что особенно
проявляется в их подходах к определению понятия «геополитика».
Так, В.А. Колосов и Н.С. Мироненко «основным объектом исследований геополитики»
видят «геополитическую структуру мира», представленную, по их мнению, «множеством
пространственных моделей», в том числе «противостоянием континентальных и морских
сил, континентальным блоком, мировой униполью» и т. п. известных им изобретений.
«Историческим ядром геополитики», с их точки зрения, является география» [2].
Критически оценивая такой подход к определению геополитики в части оценки
геополитической структуры мира, являющейся все же реальностью, а не умозрительной
конструкцией, а также формулировки сути данного понятия — можно точно также сказать:
географическим ядром геополитики является история, что будет столь же красиво, но
непонятно. Вышеназванные авторы не приводят собственного определения геополитики,
но отправляют читателя к энциклопедии Americana, где сказано: «геополитика — это наука,
изучающая в единстве географические, исторические, политические и другие
взаимодействующие факторы, оказывающие влияние на стратегический потенциал
государства» [3]. С таким определением в первом приближении можно согласиться.
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Отставной генерал - полковник Л.Г. Ивашов считает, что: «В геополитике тесно
переплетены человек, география, история, климат, окружающая человека среда. Главный
же субъект геополитики — человек … его образ и его поведение». Столь миролюбивое,
можно сказать христианское, отношение к человеку все же не вяжется с тем, что сей автор
«переплел» его с научными дисциплинами и отдельными объектами их изучения.
Доктор исторических наук Н.А. Нарочицкая, так же как и многие, признает геополитику
в качестве междисциплинарной науки, но в отличие от Л.Г. Ивашова не столь миролюбива
при определении данного понятия, полагая, что эта наука «исследует технологии «захвата»
и «защиты жизненных пространств (цивилизаций, государств и регионов), достижения
геополитических целей путем создания созидательной или разрушительной рубежной
энергии» [4].
Приведенные выше различные, в ряде случаев не совместимые, точки зрения российских
исследователей на геополитику свидетельствуют о неоднозначности понимания ими
данного социального явления, их недостаточном знакомстве с зарубежными
геополитическими концепциями, от оторванности от идей их основоположников. В
частности, до сих пор в нашей стране критически воспринимаются теории, основы которых
были заложены Платоном, Аристотелем и другими древнегреческими мыслителями,
рассматривающими государство как живой организм, естественным образом
зарождающийся, развивающийся и умирающий под воздействием именно
геополитических факторов. Данная точка зрения на государство была положена в основу
возникновения термина «геополитика». Ее автор — шведский ученый Рудольф Челлен в
своей главной работе «Государство как форма жизни» определил геополитику как науку о
государстве в виде географического организма, воплощенного в пространстве [5].
«Государство, говорится в данной работе — не случайный или искусственный конгломерат
различных сторон человеческой жизни, удерживаемый вместе лишь формулами
законников; оно глубоко укоренено в исторические и конкретные реальности, ему
свойствен органический рост, оно есть выражение того же фундаментального типа, каким
является человек». Тем самым в представлении Р. Челлена государство является ни чем
иным, как биологическим образованием, то есть живым существом, жизнеспособность
которого зависит от его силы. Слабые государства обречены колонизации со стороны
сильных государств, добровольному или насильственному слиянию с ними.
Следует признать, что подобные географические и социально - биологические
рассуждения относительно государства были характерны для научных и иных (например,
военных) кругов стран Европы и США конца XIX — начала XX веков. Это был период
зарождения классических геополитических рассуждений. Изобретенный Р. Челленом
термин «геополитика» явился лишь терминологическим изменением существовавшей в то
время интеллектуальной повестки дня, ранее помеченной как «политическая география».
Автор этого термина — Фридрих Ратцель был вдохновлен теорией эволюции и так же, как
и Р. Челлен, вкладывал в понятие «государство» смысл живого организма наподобие
человека.
По нашему мнению, в подходе к государству как к живому организму есть рациональное
зерно, ибо все мы является свидетелями рождения, жизни и кончины государства, под
которой опять же не следует понимать уход в небытие, но можно и следует видеть его
трансформацию при возможном изменении атрибутов — площади территории, границ и т.
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д. Но мы критически оцениваем представление о государстве как о неком совокупном
человеке и наделении его «географическим организмом, воплощенным в пространстве».
Государство — не биологический, а социально - политический организм, живущий по
своим, возможно, еще слабо осознанным нами законам. Вышеназванные зарубежные
классики «геополитики» рассматривали суть термина слишком абстрактно, их
представление о государстве лишает его (государство) разумной сущности и наделяет его
же животными качествами. Естественное уничтожение малых и слабых государств, равно
как и малых и слабых народов, не только безнравственно, но и преступно с точки зрения
религиозной веры и морали любого существующего на Земле общества, созданного им
государства и устанавливаемого ими же в нем правопорядка.
В настоящее время идеи геополитики расширяются социально - пространственными
умозаключениями в области изучения международных отношений, дополняются новыми
факторами, обусловливающими действия государственной власти, имеющими не столько
естественное (природное) происхождение (суша или море, ландшафт суши или характер
акватории и т. д.), сколько социальное, экономическое, правовое и иное общественное
происхождение. На наш взгляд, явным стало смещение акцентов в геополитических
рассуждениях с географии международных отношений на их социальную, особенно
экономическую и правовую, составляющие.
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СПОСОБ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Термин «механизм правового регулирования» в юридической науке активно
используется с 60 - х г.г. прошлого века и понимается в основном как система юридических
средств, система средств и факторов, система средств и условий [3, с. 364; 7, с. 85]. При
этом сами правовые средства трактуются в качестве правовых явлений, получающих свое
выражение посредством некоторых инструментов (установлений), и действий
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(технологий), направленных на удовлетворение интересов субъектов права и обеспечение
достижения социально полезных целей [6, с. 66 - 77].
Первоначально в юридическую науку термин «механизм правового регулирования» как
взятую в единстве совокупность юридических средств, при помощи которых
обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения, ввел С. С. Алексеев [2,
с. 25], который механизм правового регулирования видел в последовательности
определенных стадий, структурированных соответствующими элементами. Первая стадия
(формирование и действие юридических норм) предполагает регламентацию
нуждающихся в правовом опосредовании общественных отношений. Вторая стадия
связана с возникновением правовых отношений, предпосылкой которых являются
конкретные жизненные обстоятельства (юридические факты). На третьей стадии
происходит реализация субъективных юридических прав и обязанностей, т.е.
формализованные правовые нормы получают свое конкретное жизненное воплощение.
Также можно говорить о четвертой (факультативной) стадии - стадии применения права,
которая может предшествовать возникновению правовых отношений либо обеспечивать их
реализацию. Соответственно, указанные стадии структурируются элементами механизма
правового регулирования, в числе которых в последовательности действия нормы права,
правовые отношения, акты правореализации и акты правоприменения. Некоторые авторы в
качестве самостоятельной стадии выделяют юридический факт (фактический состав) [1, с.
9 - 52; 4, с. 262 - 438; 5, с. 71 - 95].
Ряд авторов достаточно широко трактуют конструкцию механизма правового
регулирования, включая в его содержание все правовые явления, единство и взаимосвязь
которых обеспечивают целостность и относительно замкнутый характер права как
социальной регулятивной и управляющей системы. Иными словами, происходит
отождествление механизма правового регулирования со всей правовой надстройкой. [9, с.
142]
Исследование конструкции механизма правового регулирования детерминирована
необходимостью познать сущность действия права как специфического универсального
социального регулятора, учитывая, что социальная ценность самого права заключается в
том, чтобы достигнуть социально значимых и социально полезных эффектов.
Механизм правового регулирования основан на инструментарии, который включает, в
том числе, способы, методы и типы правового регулирования. Рассматривая указанную
триаду, мы исходим из того, что первичным инструментом, определяющим конкретный
прием правового воздействия на поведение субъекта, является способ. В общей теории
права обычно говорят о трех базовых способах правового регулирования - дозволение,
обязывание и запрет. Дозволение обеспечивает возможность субъекту права действовать в
собственном интересе. И эта возможность может иметь форму субъективного права,
свободы или законного интереса. Каждая из указанных форм специфицирована
особенностями юридической природы и соответствующей степенью гарантированности.
Обязывание означает необходимость для субъекта совершить активные действия,
вытекающие из закона либо договора, обеспечивающие права, свободы или законные
интересы управомоченного субъекта. Запрет означает пассивное поведение в форме
воздержания от конкретных действий. Запрет можно полагать проявлением обязывания,
поскольку представляет собой определенное долженствование.
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Обязывания и запреты взаимосвязаны в форме взаимоопределимости, учитывая, что
обязанность совершить определенные действия эквивалентна запрету его не совершать.
Аналогично, запрет на совершение определенных действий эквивалентен обязанности его
не совершать.
Также достаточно часто в теории права говорят о так называемых дополнительных
способах правового воздействия. В частности, речь идет о мерах принуждения, которые,
по сути, являются специфической обязанностью, посредством которой обеспечивается
надлежащее использование предоставленных прав, исполнение возложенных
обязанностей, соблюдение установленных запретов. Кроме того, к дополнительным
способам относят превентивное правовое воздействие, а также стимулирующее
воздействие на основе поощрительных норм.
Также можно говорить о взаимодействии названных способов правового регулирования
со способами неюридического свойства, которые способны оказывать влияние на
сознательно - волевой комплекс субъекта, а значит детерминировать его социальное
поведение. В частности можно указать на информационное воздействие любого правового
явления, в рамках которого до сведения субъекта доводится необходимая информация,
которая может быть им использована в своем интересе.
Сочетание способов правового регулирования образуют его метод. В зависимости от
специфики общественных отношений и реализуемого в них интереса можно назвать два
основных метода – децентрализованного и централизованного регулирования. Первый
построен на координации целей и интересов субъектов правового отношения и характерен
для отношений, направленных на удовлетворение частных интересов. Посредством
второго осуществляется регулирование отношений с приоритетным общесоциальным
интересом.
По модели закрепления правила поведения выделяются два метода правового
регулирования: императивный, определяющий поведение субъектов четко в соответствии с
предписанием правовой нормы, и диспозитивный, который предоставляет субъектам право
выбора варианта поведения в пределах, установленных правовой нормой.
На сегодняшний день в юридической доктрине преобладает общий подход к методу
правового регулирования как совокупности приемов, способов, средств воздействия права
на определенную сферу общественных отношений. Также его можно определить как
сочетание приемов юридического воздействия, «характеризующих использование в данной
области общественных отношений того или иного комплекса юридических средств» [3, с.
370].
Метод правового регулирования представляет собой сложное сочетание нескольких
способов правового регулирования, что, в конечном итоге, обуславливает уникальность
того или иного отраслевого регулирования, определяющего специфику правового
положения субъектов, основания возникновения и содержание правовых отношений,
отраслевык санкции и меры ответственности.
Сочетание способов и методов правового регулирования порождает понятие типа
правового регулирования - общедозволительного и разрешительного. Первый основан на
дозволениях и общей диспозитивности, из которых путем запрещения делается
исключение. Общедозволительное регулирование базируется на формуле «разрешено все,
что прямо не запрещено» и обеспечивает правовое закрепление социальной свободы, право
выбора субъектом средств и способов достижения поставленных целей. Разрешительный
тип правового регулирования детерминирован необходимостью упорядочить социальные
связи и последовательно реализовать принципы законности. Этот тип регулирования
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обеспечивает государственное принуждение. Разрешительное регулирование базируется на
формуле «запрещено все, что прямо не разрешено».
Исследование способов правового регулирования в совокупности с методами и типами в
контексте общего анализа механизма правового регулирования обеспечивает выявление
наиболее оптимального и эффективного в определенных условиях формата правового
воздействия, основанного на сочетании юридического инструментария, призванного
обусловить социально полезные и социально значимые эффекты. Это позволить сделать
работу законодателя правоприменителя более грамотной, гибкой и эффективной.
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ВОПРОСЫ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Конституцией Российской Федерации, в частности статьей 48 военнослужащим войск
национальной гвардии наравне с другими лицами обладают конституционным правом на
юридическую помощь [1]. Авторы считают, что при осуществлении своих прав
военнослужащие войск национальной гвардии могут воспользоваться юридической
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помощью органов государственной власти, Уполномоченного по правам человека в РФ
[14], нотариата [9; 12], адвокатуры [12] и общественных объединений [11].
Это подтверждается и некоторыми исследованиями. Так некоторые авторы понимают
конституционный механизм реализации права военнослужащего войск национальной
гвардии, на квалифицированную юридическую помощь как совокупность нескольких
подмеханизмов (элементов), функционирование которых подчинено общей задаче
содействовать в беспрепятственном и безусловном осуществлении военнослужащим
своего права на юридическую помощь и среди которых: государственные органы власти и
управления; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; адвокатура;
нотариат; органы военного управления; общественные объединения [14, С. 119 - 120].
Однако военная служба в войсках национальной гвардии – это особый вид
государственной деятельности со своими организационно - правовыми особенностями [3],
которые имеют юридическое значение при оказании юридической помощи. Сложные связи
и взаимоотношения, возникающие между государством и военнослужащими войск
национальной гвардии фиксируются государством в юридической форме – форме прав,
свобод и обязанностей, образующих правовой статус военнослужащих [13].
Специфика или особенности правового статуса военнослужащих войск национальной
гвардии определяется рядом факторов. Во - первых, военнослужащий, будучи
гражданином своего государства, выполняет обязанности по вооруженной защите
правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, связанные с
необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях
оперативно - служебной и боевой обстановки, в том числе и связанных с риском для жизни.
Из этого следует, что военнослужащий как гражданин должен наделяться
соответствующими конституционными и административными правами и обязанностями,
нести ответственность.
Во - вторых, права и свободы военнослужащих определяются с учетом возможностей их
реализации в условиях войск национальной гвардии, что влечет за собой некоторые
существенные ограничения в правах и свободах. Они вытекают из смысла воинской
присяги и уставов Вооруженных Сил и войск национальной гвардии.
В - третьих, предусмотренные законом и объективно обоснованные ограничения
военнослужащих в их правах на труд, свободу слова, передвижение, отдых и т.д.
восполняются предоставлением им определенных льгот и гарантий. Причем, подход к
установлению последних должен быть дифференцированным в зависимости от служебного
положения военнослужащего, специфики прохождения службы.
В - четвертых, военнослужащие выполняют оперативно - служебные и боевые задачи в
сложных климатических и географических условиях, днем и ночью, в любую погоду и в
любое время года. Все эти обстоятельства вызывают необходимость предоставления
военнослужащим определенных прав на различного рода компенсации.
В - пятых, все военнослужащие в соответствии со ст. 26 Устава внутренней службы,
независимо от воинского звания и должности равны перед законом и несут
ответственность, установленную для граждан Российской Федерации, с учетом
особенностей своего правового положения.
Однако права и обязанности, составляющие специальный правовой статус
военнослужащего войск национальной гвардии, могут быть нарушены или ущемлены в
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результате противоправной деятельности государственной власти и управления, органов
местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учреждений, организаций,
органов военного управления, а также преступной деятельности граждан. В этом случае
предусмотренные действующим законодательством правовые средства позволяют
охранять и защищать права военнослужащих и гарантировать эффективный механизм их
реализации.
Одним из таких средств является юридическая помощь. Обеспечение права на
юридическую помощь проявляет себя как один из важных аспектов деятельности
компетентных органов государственной власти, органов военного управления с целью
создания условий содействия реализации военнослужащими, гражданами, уволенными с
военной службы и членами их семей общепризнанных прав, а также различного рода
компенсаций и гарантий, установленных нормативно - правовыми актами и связанных с
особыми обстоятельствами прохождения военной службы [8].
Юридическая помощь военнослужащим войск национальной гвардии оказывается в
различных формах: государственно - правовой, административно - правовой, нотариальной,
адвокатской и общественной. Субъектами оказания государственно - правовой
юридической помощи являются: Президент РФ, Правительство РФ, депутаты
Федерального собрания, органы местного самоуправления и Уполномоченный по правам
человека в РФ.
Гарантом прав и свобод человека и гражданина является Президент Российской
Федерации. Для осуществления этой функции при Президенте РФ была создана в 1993
году Комиссия по правам человека [6], но в последующем состав и полномочия этого
органа изменялись и на сегодняшний день действует Совете при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и правам человека [4].
Подводя итог, автор отмечает, что под юридической помощью необходимо понимать
правотворческую и правоприменительную деятельность органов государственной власти и
органов местного самоуправления, некоммерческих организаций и юристов, действующих
в личном качестве, с использованием юридических (процедурных и процессуальных)
средств по созданию человеку благоприятных условий для предупреждения нарушений его
прав, устранения препятствий на пути их реализации или их восстановления
(подтверждения) в случае нарушения или оспаривания. Право военнослужащих войск
национальной гвардии на квалифицированную юридическую помощь есть установленная
Конституцией РФ и общепризнанными международными законами, а также гарантируемая
обществом и государством возможность человека получать, а в необходимых случаях
притязать на содействие компетентных органов или общественных объединений в
предупреждении нарушений его прав, устранении препятствий на пути их реализации или
восстановления (подтверждения).
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОГО МОНИТОРИНГА
В современной юридической доктрине используются различные дефиниции
мониторинга, в том числе через призму отдельных его направлений. Авторы говорят о
мониторинге правового пространства [5], мониторинге правоприменительной практики [3,
с. 78 - 82], мониторинге нормативных правовых актов [1, с. 31 - 35], правовом мониторинге
[7, с. 8; 6, с. 9; 10, с. 14], коллизионном мониторинге [9, с. 41 - 44] и других его проявлениях.
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При этом отмечается, что, как правило, использование той или иной дефиниции в
результате либо сужает, либо, напротив, расширяет соответствующий вид юридической
деятельности.
Безусловно, исходя из содержания предлагаемых дефиниций, а также из
правоприменительной практики, унификация терминологии возможна посредством
использования понятия правового мониторинга как общеродового, включающего оценку
качества и эффективности нормотворчества, действующего законодательства и
правоприменительной практики [11, с. 124; 4, с. 83 - 84]. Понятие правового мониторинга
имеет более универсальную смысловую нагрузку и обеспечивает единообразное
толкование мониторинговой деятельности, а также терминологическую определенность на
уровне законодательства, устанавливающего организационно - правовые основы правового
мониторинга.
Правовой мониторинг представляет собой систему действий, направленных на сбор и
систематизацию правовой информации, а равно касается вопросов наблюдения, анализа и
оценки различных явлений правовой действительности применительно к отдельным видам
юридической деятельности - правотворчество, правоприменение, правотолкование. [2, с.
79]
В правовой доктрине предлагаются разного рода подходы к определению правового
мониторинга. В частности, А.А. Невеселов трактует правовой мониторинг в качестве
особой разновидности прикладной научно - познавательной юридической деятельности,
которая является системой получения и анализа правовой информации о состоянии
правовых явлений и степени его адекватности осуществляемой государственной политике.
Таким образом, автор трактует правовой мониторинг в контексте государственной
политики. Прежде всего, речь должна идти о правовой политике. В то же время хотелось
бы отметить, что не смотря на упоминание прикладного характера деятельности в
дефиниции, автор упускает из виду, что правовой мониторинг является также
специфической правоприменительной деятельностью, которая обычно устанавливается в
качестве отдельного полномочия государственного органа и органа местного
самоуправления. Думается, этот момент должен получить свое отражение в определении.
Л.А. Иванова пишет о правовом мониторинге как о методически обоснованной
комплексной систематической деятельности уполномоченных субъектов по наблюдению,
анализу, оценке качества правовых норм и практики их применения на предмет
достижения заложенных в них целей и планируемых результатов правового регулирования
общественных отношений, а также по прогнозированию путей совершенствования
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Безусловным преимуществом
данного определения выступает указание на взаимосвязь правового мониторинга и
правового прогнозирования. В то же время очевидно, что логически не верно
прогнозировать пути совершенствования юридической деятельности, поскольку
прогнозирование направлено на получение информации о будущем состоянии явлений
правовой действительности, а не путей, посредством которых это состояние будет
достигнуто. Кроме того, автор упускает из виду правоинтерпретационную деятельность.
Также сомнения вызывает ориентация правового мониторинга на правовые нормы. Все же
мониторинг касается правовых актов, которые имеют определенные цели издания и
являются материальным носителем правовых норм. Иными словами, такой подход
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порождает вопрос, что является объектом мониторинга – система права или система
законодательства. По сути, аналогичными являются определения Н.Н. Черногора и А.С.
Фадеевой.
В целом, имеющиеся в доктрине дефиниции правового мониторинга в целом
обеспечивают достаточно полное представление о существенных чертах данного явления, а
также формируют предпосылки дальнейших научных исследований и практики его
проведения.
На текущий момент последовательное внедрение правового мониторинга в
повседневную юридическую практику предполагает усложнение механизма его
проведения, а также предполагает развитие форм юридического опосредования данной
деятельности. Эффективное функционирование механизма правового мониторинга
предполагает деятельность уполномоченных субъектов, формирование соответствующих
правовых норм и процедур, активную работу с информацией, формирование
аналитической и оценочной базы, реализацию результатов мониторинга. [8, с. 94]
Прерогативы осуществления правового мониторинга принадлежат органам власти.
Значимую роль в этой работе играет, в частности Государственная Дума Российской
Федерации путем наблюдения состояния и развития законодательства профильными
комитетами и отдельными депутатами с целью реализации в дальнейшем права
законодательной инициативы. Аналогичную роль играют, собственно, все субъекты
законодательной инициативы.
Ведущим субъектом, формирующим научные основы правового мониторинга, является
Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, которым была сформирована концепция правового мониторинга, методика его
организации и проведения.
В концепции правового мониторинга мониторинг понимается как функция органов
государственной власти и один из видов государственной деятельности. Определяется
правовой мониторинг как система информационных наблюдений с целью анализа и оценки
результатов нормотворчества, качества нормативных правовых актов, эффективности их
практического действия, реализации, целью которой является повышение качества
принимаемых законов, совершенствование на основе законодательной и
правоприменительной деятельности системы выработки, принятия и реализации
государственно - политических решений.
В целом, значение состоит в том, что правовой мониторинг позволяет оценить
эффективность функционирования всей правовой системы, обеспечить контроль за
исполнением законов и иных правовых актов, проанализировать и оценить соответствие
практики реализации правовых актов планируемому результату правового регулирования,
своевременно подготовить предложения по совершенствованию законодательства.
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магистрант Ростовского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России),
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕДИАЦИИ
КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Правовая основа процедуры медиации на текущий момент сформирована актами
международного и внутригосударственного законодательства.
Создание процедуры медиации обосновано рядом программно - ценностных актов, в том
числе:
Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 2007 - 2012
годы», где зафиксирована важность и необходимость внедрения так называемой
восстановительной юстиции, т.е. примирительных процедур, механизмов внесудебного и
досудебного урегулирования конфликтов с целью снижения нагрузки на судебную систему
и, как следствие, экономии бюджетных ресурсов и повышению качества осуществления
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правосудия. Также предполагается активное использование медиативных процедур как
одного из механизмов примирения сторон;
Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации до 2020 года также
нацелена на активное внедрение медиативных механизмов медиации при рассмотрении
корпоративных споров, организацию этой работы уполномоченным государственным
органом и аккредитацию профессиональных медиаторов с перспективой установления
досудебной медиации как обязательного этапа досудебного разбирательства в рамках
отдельных категорий корпоративных споров.
Правовые условия применения в Российской Федерации альтернативной процедуры
урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора
(процедуры медиации) на уровне внутригосударственного законодательства закреплены
Федеральный законом от 27.07.2010 № 193 - ФЗ «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [4], цель которого
состоит в содействии развитию партнерских деловых отношений и формировании этики
делового оборота, гармонизации социальных отношений.
Предмет регулирования Закона № 193 - ФЗ ограничивается отношениями, связанными с
применением процедуры медиации к спорам, возникающим из гражданских
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений
и семейных правоотношений. В связи с использованием процедуры медиации в контексте
иных правовых отношений необходима соответствующая законодательная оговорка.
Ограничения также касаются коллективных трудовых споров, а равно иных споров, круг
которых определяется предметной областью Закона № 193 - ФЗ, при условии, если такие
споры затрагивают или могут затронуть права и законные интересы третьих лиц, не
участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. Также положения Закона
№ 193 - ФЗ не применяются к отношениям, связанным с оказанием судьей или третейским
судьей в ходе судебного или третейского разбирательства содействия примирению сторон,
если иное не предусмотрено федеральным законом.
Правовую основу процедуры медиации также составляют акты Правительства
Российской Федерации, среди которых следует отметить акты программно - ценностного
[5] и нормативного [6] характера.
Определенную роль в формировании правовой основы процедуры медиации играют
также акты федеральных органов исполнительной власти, среди которых можно выделить
нормативные [7], методические [10] и интерпретационные [11].
Институт медиации также основывается на правовых актах национального
законодательства рекомендательного характера. В этой связи следует упомянуть акты
Торгово - промышленной палаты Российской Федерации. [1]
Помимо национального законодательства правовую основу медиации составляют
международные акты, направленные на поддержку и развитие альтернативных форм
разрешения споров, которые, как правило, имеют рекомендательный характер. Тем не
менее, эти акты активно имплементируются государствами для организации и правового
оформления национальной модели медиации.
К таким актам, в частности, относится Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международной
коммерческой согласительной процедуре [2]. Указанный акт разрабатывался на основе
опыта применения примирительных процедур в различных государствах. Не смотря на
наименование, Закон является сводом рекомендательных норм, которые могут быть
включены в национальную правовую систему с целью унификации правового
регулирования согласительных процедур. Также следует отметить, что имплементация
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Типового закона позволяет реализовать не только примирительные процедуры с
международным участием, но и на внутренние примирительные процедуры, хотя может
быть использован только в отношениях коммерческого характера, как договорных, так и
внедоговорных. [12, с. 342]
Также следует упомянуть Директиву 2008 / 52 ЕС Европейского Парламента и Совета
Европейского Союза от 21 мая 2008 г. относительно некоторых аспектов медиации в
гражданских и коммерческих делах [3], которая имеет своей целью обеспечить лучший
доступ к справедливости, рассматриваемый в качестве элемента политики Европейского
союза, направленной на создание правового пространства свободы, безопасности и
справедливости. Лучший доступ к справедливости означает, в частности, доступ к
судебным и внесудебным способам разрешения конфликта. Директива, кроме прочего,
должна стать одним из факторов обеспечения надлежащего функционирования рынка
медиативных услуг.
Европейский кодекс поведения для медиаторов от 2 июня 2004 г. был разработан
инициативной группой практикующих посредников при поддержке Европейской комиссии
и принят на конференции в Брюсселе 2 июня 2004 г. Кодексом определяются принципы,
которые определяют деятельность медиаторов. Последние добровольно возлагают на себя
обязанность придерживаться этих принципов под свою ответственность. Кодекс касается
медиации по гражданским и коммерческим делам.
Примирительный регламент ЮНСИТРАЛ 1980 г. применяется в отношении споров,
которые возникают из договорных и внедоговорных отношений, при условии, что стороны
готовы к согласительному урегулированию конфликтной ситуации. Регламент не является
строго обязательным документом и предполагает возможность изменения или исключения
сторонами любых его положений. Этим документом регламентируется порядок
разрешения споров через посредников, согласование кандидатуры посредника или
посредников, а также принципы разрешения спора.
Следует отметить, что Закон № 193 - ФЗ не содержит положений, определяющих
систему актов, регламентирующих процедуру медиации. Соответственно, установить
возможность подзаконного регулирования процедуры медиации, а равно возможность
субфедерального регулирования возможно только путем толкования.
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ИНСТИТУТ ДОГОВОРА КАК СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
СОВМЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеративное устройство Российской Федерации основано на разграничении предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которое
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осуществляется Конституцией Российской Федерацией (далее по тексту – Конституция
РФ), Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и
полномочий (пункт 3 статья 5, пункт 3 статья 11 Конституции РФ). Ни Конституция, ни
федеральное законодательство, не могут полностью учесть специфику субъектов,
различающихся между собой по численности, национальному составу, социально экономическому и геополитическому положению. Договоры как раз и позволяют учесть
эти особенности и осуществить правовое регулирование федеративных отношений [1,
с.103].
Все договоры о разграничении полномочий, имевшие место на практике, можно условно
разделить на две группы [2, с.11]:
1. Договоры, существенно изменявшие положение соответствующего субъекта
Федерации по отношению к остальным субъектам и устанавливавшие особый правовой
режим взаимоотношений Федерации с соответствующим субъектом. Такие договоры
существенно нарушали конституционные основы правовой системы России,
противоречили положениям Конституции РФ, прежде всего, нарушали принцип
равноправия субъектов Федерации. Так, двусторонние договоры с рядом республик
фактически ставили их в особое положение, подчас закрепляя их правовой статус почти
суверенного государства. В этих договорах полномочия и предметы ведения
перераспределялись вопреки нормам статей 71 и 72 Конституции РФ, ярким примером чего
служат Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан от 15.02.1994 г.
[3], и Договор с органами государственной власти Республики Башкортостан от 03.08.1994
г [4]. Положения данных договоров относили к ведению соответствующей республики
решение вопросов, которые в соответствии со статьями 71 и 72 Конституции РФ отнесены
к исключительному ведению Российской Федерации (вопросы суверенитета и
территориальной целостности; помилование; гражданство) либо совместному ведению с
органами государственной власти субъекта Федерации (обеспечение защиты прав и свобод
человека и гражданина, защиты прав национальных меньшинств; адвокатуры и нотариат;
правовое регулирование административных, семейных, жилищных отношений, отношений
в области охраны окружающей среды и природопользования; вопросы владения,
пользования и распоряжения землей, недрами, водными, лесными и другими природными
ресурсами). Причём перечень вопросов, относящихся к предметам совместного ведения, не
является исчерпывающим в договорах с обеими республиками. В целом договоры
Федерации с республиками усиливали асимметрию Российской Федерации, неравноправие
республик по отношению к другим субъектам Российской Федерации и между собой.
2. Договоры, не имевшие существенного содержания, а представлявшие собой копии тех
или иных положений федерального законодательства либо набор деклараций. К данной
группе относятся большинство договоров с краями и рядом областей. С органами
государственной власти Кировской области также был заключён Договор о разграничении
предметов ведения и полномочий с органами государственной власти Российской
Федерации [5] (действие договора прекращено 24.01.2002 г.). Содержание Договора
включает группы вопросов, которые в основном включались в положения подобных
договоров с другими субъектами. В преамбуле к Договору с Кировской областью
отмечалось, что при его заключении учитывались специфические географические,
природные, социально - экономические и национально - культурные особенности
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Кировской области. Однако никаких особых положений, отличающих данный Договор от
подобных договоров, заключёнными с другими субъектами, в нём не содержалось.
Вместе с тем договоры с рядом субъектов в перечень предметов совместного ведения
включили вопросы, обусловленные спецификой географических, экономических и
социальных особенностей соответствующего субъекта. Так, Договором с Чувашской
республикой от 27.05.1996г. (действие договора прекращено 04.07.2003 г.) к предметам
совместного ведения с Российской Федерацией отнесён следующий ряд вопросов: вопросы
развития центра российского хмелеводства на территории Чувашской Республики; вопросы
сокращения ущерба в связи с затоплением территорий в зоне Чебоксарского
водохранилища, в том числе восстановление исторических объектов на территории
Чувашской Республики, утраченных в результате затопления Чебоксарского
водохранилища [6].
Договором с Челябинской областью от 04.07.1997 г [7]. (действие договора прекращено
02.02.2002 г.) к совместному ведению отнесено решение вопросов развития закрытых
административно - территориальных образований, расположенных на территории
Челябинской области в соответствии с федеральным законодательством; освоения,
рационального использования и воспроизводства природных ресурсов на территории
Челябинской области в соответствии с федеральным законодательством.
Самым поздним по времени заключения является Договор о разграничении полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти города федерального значения города Москва от 16.06.1998 г. [8]
(ныне действующий), в соответствии с которым к совместному ведению Федерации и
города Москвы в силу особого статуса данного субъекта отнесено вопросы
функционирования и развития транспортного комплекса; осуществление согласованной
миграционной политики на территории Москвы; обеспечение эффективного выполнения
Москвой функций столицы Российской Федерации.
Заключение новых договоров как первой, так и второй группы в принципе
нецелесообразно либо противозаконно. Если договор устанавливает иное, чем Конституция
Российской Федерации, нарушает федеральное законодательство, его заключение
неправомерно. Если же он дублирует текст Конституции или федеральных законов, то его
заключение юридически нецелесообразно, если только Договор не предусматривает
специфические особенности развития конкретного субъекта.
На основе анализа заключённых договоров о разграничении полномочий с отдельными
субъектами Российской Федерации можно говорить о следующих выявленных
противоречиях их содержания нормам Конституции российской Федерации.
1. Отдельные вопросы исключительного ведения Федерации передавались в ведение её
субъектов: международные и внешнеэкономические отношения (Республика Татарстан),
создание национальных банков (Республика Татарстан, Республика Башкортостан),
осуществление помилования лиц, осужденных судами республики (Республика Татарстан,
Республика Башкортостан).
2. Вопросы исключительного ведения Федерации переходили в предметы совместного
ведения с её субъектами: денежная политика (Республика Татарстан, Республика
Башкортостан, Кабардино - Балкарская Республика), сертификация (Удмуртская
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Республика), прохождение альтернативной гражданской службы (Республика Татарстан,
Республика Башкортостан, Свердловская область).
3. Вопросы совместного ведения перераспределялись в ведение субъектов Российской
Федерации: обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина (Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, Кабардино - Балкарская Республика), вопросы
адвокатуры и нотариата (Республика Татарстан, Республика Башкортостан), владение,
пользование и распоряжение землёй, недрами, водными, лесными и другими природными
ресурсами (Республика Татарстан, Республика Башкортостан).
В результате договорный процесс наряду с учётом специфики субъектов Российской
Федерации приводил к их фактическому неравенству в отношениях с федеральным
центром и возникновению реального противоречия между закреплённым Конституцией
равноправием субъектов Российской Федерации и их фактическим неравенством. В ходе
договорного процесса эти противоречия значительно обострились и получили своё
закрепление на федеральном уровне.
На основе проведённого анализа содержания договоров о разграничении полномочий мы
приходим к выводу, что в свое время такие договоры, действительно, сыграли
определенную стабилизирующую роль. Таким образом, в последние годы договоры между
Российской Федерацией и ее субъектами не заключаются, а, напротив, подавляющее
большинство их расторгнуто по взаимному согласию сторон. Стоит согласиться с позицией
А.Н. Черткова и О.В. Кистриновой, согласно которой заключение подобного рода
договоров оправдано только в исключительных случаях [9, с.24].
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В данной статье рассмотрены нормативные документы, регулирующие контроль и
надзор в сфере образования Российской Федерации. Даны пояснения функциям
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ.
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Russian Federation.
This article discusses the normative documents on the control and supervision in the sphere of
education in the Russian Federation. The functions of the Federal department of supervision in
education and science of the Russian Federation are included.
В современных условиях модернизации российского государства все большее значение
приобретает четкое функционирование механизмов контроля и надзора во всех сферах
жизни общества. Контрольная и надзорная формы деятельности придают необходимый
динамизм происходящим в стране преобразованиям, становятся одним из решающих
факторов углубления реального демократизма, построения правового государства и
становления гражданского общества.
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На данный момент надзор за исполнением законодательства в сфере образования
является одним из наиболее эффективных инструментов обеспечения соблюдения
конституционного права граждан на образование и реализации государственной политики.
Практической реализацией изменений в законодательство должно стать создание и
эффективное формирование системы контроля и надзора, обеспечивающей высокое
качество образования в Российской Федерации. Несмотря на такой оптимистический
прогноз, основываясь на существующей практике в данной сфере, следует более четко
определить некоторые технико - процедурные вопросы реализации положений
законодательства. В связи с чем предстоит разработать достаточно объемную нормативную
"базу", которая будет служить мощным "рычагом" в деятельности специализированных
государственных институтов, направленную на решение актуальных задач, стоящих перед
современным образованием. [2, с. 10]
Общее понятие контроля и надзора закреплено в Указах Президента РФ от 9 марта 2004
Г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 12 мая
2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной
власти». [3] [4]
Согласно данным документам в Российской Фёдёрации созданы и действуют
федеральные службы, которые вправе осуществлять функции по контролю и надзору.
Федеральная служба (служба):
• является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции в
области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны государственной
границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, общественной безопасности.
Федеральную службу возглавляет руководитель (директор) федеральной службы.
Федеральная служба по надзору в установленной сфере деятельности может иметь статус
коллегиального органа;
• в пределах своей компетенции издает индивидуальные правовые акты на основании и
во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов Президента Российской Феде рации и Правительства
Российской Федерации, нормативных правовых актов федерального министерства,
осуществляющего координацию и контроль деятельности службы;
• не вправе осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно - правовое
регулирование, кроме случаев, устанавливаемых указами Президента Российской
Федерации или постановлениями Правительства Российской Федерации, а федеральная
служба по надзору - также управление государственным имуществом и оказание платных
услуг.
Под функциями по контролю и надзору в указах Президента России понимаются:
• осуществление действий по контролю и надзору за исполнением органами
государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами,
юридическими лицами и гражданами установленных Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения;
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• выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида
деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам;
• регистрация актов, документов, прав, объектов, а также издание индивидуальных
правовых актов.
Так, федеральным органом исполнительной власти, непосредственно осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере образования и науки, является Федеральная
служба по надзору в сфере образования и науки РФ (Рособрнадзор России), которая
находится в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации.
При проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в
том числе в сфере образования, федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и
уполномоченные государственные учреждения должны руководствоваться Федеральным
законом от 26 декабря 2008 г. № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее — ФЗ № 294). [2, с. 48]
Федеральный закон от 08.11.2010 г. № 293 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно надзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере
образования» изменил процедуры лицензирования, государственной аккредитации и
контроля (надзора) в сфере образования. [6]
Федеральным Законом № 273, вступившим в силу 1 сентября 2013 года, «Об
образовании в Российской Федерации» установлено: [7]
 Государственный контроль (надзор) в сфере образования включает в себя
федеральный государственный контроль качества образования и федеральный
государственный надзор в сфере образования, осуществляемые уполномоченными
федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные Российской Федерацией
полномочия по государственному контролю (надзору) в сфере образования (далее - органы
по контролю и надзору в сфере образования).
 Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в рамках государственного контроля (надзора) в сфере
образования наряду с основаниями, предусмотренными Федеральным законом от 26
декабря 2008 года № 294 - ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", являются: (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 500 ФЗ)
1) выявление аккредитационным органом нарушения требований законодательства об
образовании при проведении государственной аккредитации образовательной
деятельности;
2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования нарушения
требований законодательства об образовании, в том числе требований федеральных
государственных образовательных стандартов, на основе данных мониторинга в системе
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образования, предусмотренного статьей 97 настоящего Федерального закона. (в ред.
Федерального закона от 31.12.2014 № 500 - ФЗ) [5]
Порядок государственного контроля (надзора) в сфере образования регламентирован
Постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 г. №164 «Об осуществлении
государственного контроля (надзора) в сфере образования». [8]
Согласно пункту 3 Постановления Правительства РФ от 11 ноября 2005 г. № 679 «О
порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» административные регламенты определяют:
• сроки и последовательность действий (административные процедуры) федерального
органа исполнительной власти;
• порядок взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными
лицами;
• его взаимодействия с другими федеральными органами исполнительной власти и
организациями при исполнении государственных функций или предоставлении
государственных услуг федеральными органами исполнительной власти.
Последние изменения в образовательное законодательство призваны решить ряд
принципиальных вопросов, связанных с необходимостью устранить нормативные
коллизии, оптимизировать структуру и функции уполномоченных органов в области
управления образованием. Общим итогом законотворческой деятельности является
упорядочение многих механизмов, определение процедурных вопросов, устранение
некоторых технических противоречий. [9]
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО
БОРЬБЕ С ВООРУЖЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Изменившиеся условия деятельности правоохранительных органов в настоящее время
ставят перед ними принципиально новые проблемы, требующие иного решения. В
Российской Федерации за последние десятилетия наряду с выступлениями религиозных
экстремистов участились массовые выступления граждан с различными требованиями, где
в ходе пресечения групповых правонарушении общественного порядка и массовых
беспорядков многие сотрудники полиции получили травмы и ранения различной тяжести
[1, с. 38]. В настоящее время с учетом событий, происходящих в странах Западной Европы,
связанных с миграционными движениями беженцев из Ближнего Востока (Сирия, Ирак и
др.), влекущими за собой многочисленные массовые выступления, в том числе применение
участниками оружия, предпринимается ряд важных мер по повышению тактики действий в
борьбе с вооруженными преступниками, обеспечению личной и коллективной
безопасности сотрудников правоохранительных органов [2, с. 75].
События в Украине 2014 года, закончившиеся государственным переворотом, массовые
беспорядки, спровоцированные футбольными болельщиками - фанатами в ходе
чемпионата Европы по футболу 2016 года во Франции, предстоящий чемпионат мира по
футболу в России в 2018 году, наряду с обеспечением общественной безопасности на
высшем уровне, диктуют необходимость формирования определенной системы
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тактических действий как по задержанию (ликвидации) вооруженных преступников, так по
обеспечения личной и коллективной безопасности сотрудников органов внутренних дел [3,
с. 171].
Выполнение повседневных служебных задач в обычных условиях деятельности ОВД и
несение службы в «горячих точках» в экстремальных ситуациях требуют различного
подхода и подготовки [4, с. 169].
В органах внутренних дел в различных службах и подразделениях несут службу
сотрудники, не имеющие достаточного профессионального и личного опыта, поэтому
уровень личной безопасности сотрудника в значительной мере зависит от степени его
общей профессиональной подготовленности и знании тактических приемов и способов
противодействия особо опасным вооруженным преступникам.
Опыт показывает, что при решении оперативно - боевых задач гибель или ранение
сотрудника затрудняет, а иногда и срывает решение профессиональной задачи, не говоря
уже о том, что потеря опытного, хорошо подготовленного сотрудника, носит порой
невосполнимый характер. Данные статистики говорят о постоянном росте погибших и
раненых сотрудников правопорядка. Эксперты заявляют, что российские полицейские
погибают в 2 - 3 раза чаще французских и американских коллег [5, с. 168].
В настоящее время возникла необходимость в специальном обучении сотрудников
органов внутренних дел тактическим приемам и способам применения огнестрельного
оружия и специальных средств обеспечению личной и коллективной безопасности,
включающее в себя систему конкретных предложений и комплекс практических мер.
Поэтому с учетом вновь возникших требований, необходимо укрепить правовую и
нормативную базу, принять усиленные меры по формированию определенной системы
обучения сотрудников органов внутренних дел тактическим приемам и способам
задержания (ликвидации) особо опасных вооруженных преступников.
В связи с этим в систему профессиональной подготовки необходимо вносить элементы
опасности и риска в сочетании с тщательно продуманными требованиями безопасности.
Обучение тактическим приемам и способам должны проводиться в местах, максимально
приближенных к действительности в чрезвычайной обстановке, которое должно
способствовать приобретению сотрудниками опыта в отработке приемов и способов
действий; выработке и совершенствованию профессионально важных навыков.
Таким образом, при подготовке личного состава к осуществлению профессиональной
деятельности в особых условиях целесообразно применять следующие методы и приемы,
приближенные к реальным:
- решение задач, связанных с риском и опасностью в условиях недостатка информации и
активного сопротивления;
- внесение непредвиденных изменений и дополнительных заданий в ходе проведения
занятия;
- постановка задачи, требующей самостоятельного выбора наиболее эффективного
способа решения из нескольких возможных;
- создание препятствий и ситуаций с изначально невыполнимыми промежуточными
задачами с целью повышения активности на пути достижения основной цели;
- постановка задачи и создание условий, ограничивающих во времени и снаряжении и
требующих быстрых и решительных действий;
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- составление моделей в зависимости от изменения внешних и внутренних условий
деятельности [6, с. 290].
На таких занятиях необходимо создавать условия, максимально приближенные к
экстремальным, реальным ситуациям, которые помогут оценить степень готовности
личного состава к профессиональной деятельности в особых условиях.
Необходимо при проведении занятий внесение тщательно продуманных элементов
риска и опасности.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ
Рост числа преступлений террористической направленности на территории Российской
Федерации, когда преступники, прикрываясь радикальной экстремистской идеологией,
совершают дерзкие и громкие вылазки, обозначает необходимость активизации
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антитеррористической деятельности. Политизация ислама в отдельном государстве создает
условия для возникновения религиозного экстремизма [1, с. 38]. В последнее время все
чаще исламский фактор используется для разжигания межконфессиональных и
межнациональных конфликтов. При этом следует заметить, что экстремистские
проявления все чаще имеют место в молодежной среде, что подтверждает как число
несовершеннолетних - маргиналов, так и количество совершаемых ими общественно
опасных деяний. По утверждению многих исследователей в области противодействия
экстремистским проявлениям причины молодежного экстремизма кроются не только в
отсутствии эффективной воспитательно - профилактической работы среди
несовершеннолетних, но и в «социальной болезни, глубоко затрагивающей суть отношений
в обществе, все больше и больше охватывающей подрастающее поколение» [2, с. 5].
Таким образом, вышеперечисленные факты указывают на серьезность проблемы
противодействия экстремистской угрозе, а состояние дел в борьбе с экстремизмом во всех
его проявлениях требует критического взгляда на деятельность правоохранительных
органов, в том числе и органов внутренних дел [3, с. 123].
На современном этапе развития российского общества именно борьба с преступлениями
экстремистской направленности является одним из приоритетных направлений
деятельности МВД России [4, с. 78].
Достаточно важным аспектом деятельности органов внутренних дел является
предупреждение экстремизма, первейшим элементом которого является профилактика
преступности. Классическое деление профилактики на общую и индивидуальную во
многом определяет особенность организации данной работы структур министерства по
выявлению и устранению (нейтрализации, блокированию, ограничению сферы действия)
причин, условий и других детерминант терроризма [5, с. 10].
Общая профилактика имеет исключительно широкий диапазон, она воздействует
практически на все разновидности причин, условий и других детерминант преступности
экстремистской направленности. Индивидуальная наоборот, проводится в более узком
направлении и ориентирована на охват профилактируемого лица; условий его жизни и
деятельности, ближайшего окружения; перенос центра тяжести с изучения личности и
документирования собранных данных на непосредственное личностное воздействие на
основе этих данных; соответствие характера и интенсивности сдерживающего и
корректирующего воздействия характеристике личности и поведения [6, с. 78].
При реализации индивидуально - профилактических мер подразделения органов
внутренних дел должное внимание уделяют лицам, ранее судимым за данную категорию
преступлений, однако, по нашему мнению, существенно важно проводить профилактику и
среди лиц, ранее не совершавших общественно опасных деяний, но поведенческие
характеристики которых указывают на повышенную криминальную активность, в
частности среди групп делинквентов экстремистской направленности, особенно
молодежных [7, с. 257].
В заключение хотелось бы отметить, что в целом роль органов внутренних дел в
противодействии экстремистским проявлениям достаточно важная и от эффективности
работы в данном направлении зависят зачастую многие аспекты борьбы с экстремизмом от
общего и специального предупреждения до раскрытия и расследования преступлений
экстремистского характера.
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МУЗЕЕФИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СИБИРИ В ХХ ВЕКЕ
(НА ПРИМЕРЕ КУЛЬТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ)
На сегодняшний день актуальной проблемой является восстановление Русской
Православной церкви в ее имущественных правах. В связи с этим, вырабатывается
государственное
законодательство,
направленное
на
возвращение
Церкви
экспроприированных в ХХ веке культовых сооружений и предметов искусства и
декоративно - прикладного творчества.
На наш взгляд, необходим ретроспективный экскурс в события, которые происходили в
ХХ веке и повлекли за собой массовую музеефикацию культовых сооружений как по всей
стране, так и в Сибирском регионе в частности.
С принятием Совета Народных Комиссаров Декрета «Об отделении церкви от
государства и школы от церкви» от 20 января 1918 г. Церковь лишалась юридического
права. Согласно п.п. 12 - 13 настоящего постановления, принадлежащее религиозным
организациям имущество объявлялось народным достоянием и предоставлялось
религиозным обществам в бесплатное пользование [6]. Правомерность существования
культовых объектов поставлена под вопрос. Единственным на тот момент легальным
способом сохранения от окончательного разграбления церковных и художественных
ценностей являлась их музеефикация [5, С. 8.]. Главным образом, переход храмов в
музейный объект (музеефикация) носила насильственный характер.
В Сибири в ХХ веке переход культовых сооружений в музейное состояние происходил в
Республиках Бурятия и Саха (Якутия), Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и
Тюменской областях, а также в Красноярском и Забайкальском краях. В средствах
массовой информации Кемеровской области имеются публикации о решении
музеефикации двух храмов, проектам которых не было суждено сбыться.
Отличительной особенностью музеефикационного процесса сибирских православных
храмов от европейской части России [4] является то, что массовый переход культовых
сооружений в музейное состояние приходится на конец 60 - х – середину 80 - х гг. ХХ в. и,
как правило, после присвоения храму статуса «Памятник».
Так, например, в первую волну музеефикационного процесса культовых объектов [4] в
Сибири вошли следующие памятники:
- Одигитриевский собор – Музей истории Бурятии им. Н. М. Хангалова (Республика
Бурятия);
- Архиерейский дом с домовой церковью – Томский областной краеведческий музей
(Томская область);
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- Ансамбль Тобольского кремля – Тобольский историко - архитектурный музей заповедник (Тюменская область);
- Ансамбль Тюменского Свято - Троицкого (Преображенского) мужского монастыря –
Тюменский областной краеведческий музей (ГАУК ТО «Музейный комплекс им. И. Я.
Словцова») (Тюменская область);
- Воскресенский собор – Нерчинский краеведческий музей (Забайкальский край
(Читинская область).
Вторая волна характеризуется постановкой большинства архитектурных сооружений
Русской Православной церкви на учет и их охрану, однако в этот же период зафиксированы
случаи разрушения.
Большинство памятников деревянного зодчества были перенесены на территории
сибирских музеев - заповедников, открытие которых приходится на 50 - е гг. ХХ в. [2]
Массовая передача музеефицированных архитектурных сооружений в пользование
Русской Православной церкви приходится на 1990 - 1995 - е гг.
В основном, передача занимаемых музеями культовых сооружений происходила без
конфликтных ситуаций. В настоящее время совместное использование архитектурных
сооружений зафиксировано между Тобольским музеем - заповедником и Тобольской
митрополией.
Тюменская Спасская церковь, не смотря на то, что документально передана Церкви еще
в 1991 г., используется как фондохранилище Музейного комплекса им. Словцова.
Фактическая передача здания должна состояться в 2019 г.
В распоряжении учреждений культуры остаются Томский архиерейский дом
(Асташевская усадьба), Церковь Михаила Архангела, именуемая «Церковью Декабристов»
в г. Чите (Забайкальский край). Мегино - Богородицкая церковь является объектом
музейного показа Бютейдяхской средней общеобразовательной школы в Республике Саха
(Якутия).
Подводя итоги вышесказанному, можно констатировать, что в целом, процесс
обращения сибирских объектов религиозного назначения в музейное состояние
соответствует периоду перехода храмов и монастырей европейской части России в
музейное состояние. Кроме того, музеефикация способствовала сохранению культовых
объектов от физического разрушения в годы преследования Русской Православной Церкви
в ХХ веке. Получение храмами статуса «Памятник» также гарантировало сохранность от
последующих разрушений или перестроек.
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РАДИКАЛЬНЫЙ ИСЛАМИЗМ КАК ОСНОВНАЯ ИДЕОЛОГИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Сегодня в мире насчитывается несколько сотен организаций, применяющих в своей
практической деятельности террористические методы. Все эти группировки относятся к
исламистским (радикальным исламским), и в настоящее время до 80 процентов всех
террористических атак в мире совершаются именно этими организациями. Внутри
широкого салафитского движения имеется незначительное меньшинство – так называемые
салафиты - такфириты, доктрины которых основываются на двух системообразующих
положениях – обвинении в неверии (такфир) и священной войне за веру (джихад), которые
трактуются радикалами в резком противоречии с канонами мусульманской ортодоксии. В
этой связи их еще часто называют такфиритами - джихадистами.
Характерной особенностью терроризма, прикрывающегося исламским вероучением,
является произвольное толкование ряда мусульманских понятий, среди которых
важнейшее место занимает «джихад», однобоко трактуемый радикалами как вооруженная
борьба против «врагов ислама». При этом под «врагами» зачастую понимаются не только
все немусульмане, но и те мусульмане, которые не стоят на идеологических позициях
исламизма. Такой подход позволяет применять весь набор насильственных мер к этой
категории лиц. В мусульманской религиозно - политической культуре термином «шахид»
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обозначают мусульманина, пожертвовавшего собой за веру, принявшего мученическую
смерть. В исламе не существует понятий типа «тотальная война», «политика выжженной
земли»; порицаются убийства (в том числе посредством взрывов) гражданского населения
и т.п. Все это – Теракт – самоубийство представляется исламскими радикалами как
абсолютно чуждые и аморальные, независимо от условий, понятия для традиционного
(ортодоксального, эталонного) ислама.
Необходимость, основанная на законах «Священной войны», по их мнению, нет более
эффективного способа нанести ущерб, напугать врага и посеять страх в рядах противника,
сорвать его планы – и все это при минимальных потерях [2, 7 - 9].
Одновременно следует подчеркнуть, что самоубийце, выполнившему возложенную на
него миссию, идеологами «шахидизма» со ссылками на сакральные источники
мусульманства обещана безграничная «милость»: освобождение от личных проблем,
великолепная вечная жизнь в раю, присоединение там к остальным «героям ислама»;
приобретение почетного социально - религиозного положения для себя и своей семьи;
наконец, удовлетворение, полученное от участия в исламском джихаде и в «спасении
мусульман».
Согласно исламской ортодоксии, мусульманин, осуществивший осознанное
самоубийство, не может считаться шахидом. Самоубийство, повлекшее за собой гибель
мирных людей, является тяжким грехом, которого Бог никогда не прощает [3, 15].
Что касается России, то за период с августа 1999 г. по сентябрь 2009 г. террористами смертниками в различных ее регионах, преимущественно на Северном Кавказе, была
осуществлена 41 акция «шахидизма», все они сопровождались далеко не единичными
жертвами. Проблемы Северного Кавказа не ограничиваются исключительно религиозно политическим экстремизмом, который распространяется на территорию России зачастую
из - за рубежа. Укрепление стабильности на Кавказе во многом зависит от преодоления
социально - экономических и политических проблем региона [1, 16 - 19].
Стоит так же заметить, что террористические организации активно развивались и на
территории России в 90 - е и 2000 - е годы. Поэтому необходимость развития системы
национальной безопасности и улучшение антитеррористической деятельности в России
является одной из первостепенных задач. Важно помнить, что проблема терроризма и
проблема борьбы с ним – это одна из главных проблем человечества, с которой пока
справиться не удается.
Террор как способ достижения целей в политической борьбе посредством физического
насилия и морально - психологического устрашения известен с момента зарождения
человеческой цивилизации. Однако сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших
глобальных проблем современности, серьезную угрозу безопасности всего мирового
сообщества.
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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ СОЦИАЛЬНО КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ
Документация и управление ею является в наше время очень важным фактором
эффективной реализации проектов. Документирование составляет основу любого проекта,
его эффективность в значительной степени базируется на производстве и потреблении
информации, включенной в проект как пакет документов. Документы и документная
информация лежат в основе управленческих решений по проектам, выдвинутым на
соискание финансовой поддержки; являются материальным воплощением задуманных
проектов; обеспечивают проекты юридической силой и тем самым способствуют их
исполнению.
Поскольку документация обеспечивает «общее пространство» проекта, уточним его
определение. В работе Е.Ю. Качановой определено, что инновационный проект как пакет
документов призван фиксировать цели и задачи разработки (внедрения) новшества,
графики выполнения инновационных процессов, объемы применяемых средств и затрат
труда, сроки реализации, меры по стимулированию, особенности продвижения и т.д. [1].
В.А. Луков отмечает, что, несмотря на разнообразие проектов по их содержанию, все
они, по сути, решают сходные задачи: осознание сути проекта самими авторами и
представление проекта потенциальным участникам его осуществления (инвесторам,
спонсорам, органам государственной власти, общественным объединениям и т. д.) [2].
Таким образом, документная составляющая проекта ориентирована на детализацию его
инновационной идеи, обозначенной в четко сформулированных целях и задачах,
материальных и кадровых ресурсах, необходимых для реализации задуманного.
Безусловно, как любой документ, инновационный проект имеет определенную
структуру, позволяющую получить исчерпывающую информацию о содержании и
особенностях реализации проекта. В пакет проектных документов Е.Ю. Качановой
предлагается включать следующие сведения:
- содержание и актуальность проблемы (инновационной идеи), обоснование
необходимости ее решения в рамках проекта;
- резюме руководителя проекта;
- комплексное обоснование проекта;
- цели и задачи проекта;
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- характеристика мероприятий, направленных на реализацию целей и задач проекта;
- комплексное обеспечение внедрения проекта;
- организация управления проектом и контроль над ходом его реализации;
- экспертное заключение по проекту [1].
Благодаря такой структуре, инновационный проект может использоваться как документ
внешнего информирования (для поиска партнеров, спонсоров, меценатов и пр.), а так же
как документ внутреннего использования, источник информации для всех сотрудников,
вовлеченных в проект [1].
Пакет проектных документов, предложенный В.А. Луковым, представлен следующими
разделами:
1. Проблема, на решение которой направлен проект.
2. Цели проекта.
3. Описание работ (услуг), которые должны быть выполнены в рамках проекта, и
предъявляемые к ним требования.
4. Сроки реализации проекта и ожидаемые результаты.
5. Кадровое, финансовое и материально - техническое обеспечение.
6. Порядок осуществления расходов и контроля за выполнением данного проекта.
7. Смета расходов [2].
Не смотря на несколько отличающуюся документную структуру проекта, предложенную
двумя выше упомянутыми авторами, можно увидеть (рис. 1), что основной состав
сведений, важных для успешной реализации проекта, остается неизменным.

Рис. 1 Сведения о проекте, необходимые для фиксации в пакете
проектных документов
Придерживаясь структуры проекта, предложенной Е.Ю. Качановой, определим
некоторые методические рекомендации, направленные на формирование навыков
правильного оформления «портфеля» проектных документов.
В первом разделе проекта «Содержание и актуальность проблемы» необходимо
обозначить, насколько значима для общества социальная проблема, решению которой
призван способствовать проект. Важнейшая задача разработчика в данном случае 213

выделить в проекте проблему, реальную для решения, в рамках запланированного проекта,
т.е. такую чтобы можно было получить конкретные результаты по завершению проектных
работ.
В качестве единицы анализа для выявления наиболее важных социально - культурных
проблем, по мнению А.П. Маркова и Г. Бирженюка [3], могут выступать:
1. Ситуация, характеризующая совокупность обстоятельств и условий
функционирования общества в целом.
2. Локальная ситуация, радиус которой совпадает с той или иной территориально административной единицей (регион, город, район, поселение).
3. Ситуация, обусловленная вполне конкретными обстоятельствами и условиями
жизнедеятельности определенной социальной категории или группы населения.
Кроме того, В.А. Луковым отмечено, что актуальность проекта определяется тем,
насколько значима для общества социальная проблема, решению которой призван
способствовать проект. Важнейшая задача – выделить в качестве проблемы, такую, которая
реальна для решения в рамках проекта [2].
Во втором разделе проекта «Резюме руководителя проекта» представляется общая
характеристика проекта: его краткое содержание; четко определяются его цель и задачи;
обозначается роль проекта в выполнении стратегических целей организации (учреждения),
ориентированных на решение значимых социальных и культурных проблем; определяются
планируемые результаты.
В разделе «Комплексное обоснование проекта» необходимо представить
характеристику инновационной идеи проекта.
Помощью при описании инновационной идеи проекта, по мнению А.Ю. Москвиной [4],
будут ответы на следующие вопросы:
1. Постановка проблемы. Почему возникла необходимость в выполнении проекта?
Почему решение данной проблемы – приоритетная задача?
2. Цель. Какова цель, на движение к которой направлена деятельность в рамках проекта?
Кто выиграет в результате продвижения к цели? Как действия, предусмотренные проектом,
изменят существующую ситуацию?
3. Задачи. Какой конкретный эффект должен быть достигнут во время выполнения
проекта?
4. Ожидаемые результаты. Какие результаты (их характер и количественное
измерение) необходимо получить для выполнения поставленных задач?
5. Методы. Какие мероприятия необходимо осуществить исполнителям проекта для
получения указанных в проекте результатов?
6. Ресурсы. Какие ресурсы (кадры, товары, услуги) должны быть использованы для
проведения мероприятий, намеченных в проекте? Из каких источников поступят эти
ресурсы?
Формируя четвертый раздел проекта «Цели и задачи проекта» важно помнить о том,
что у каждого проекта есть своя цель, это то, ради чего осуществляется проект.
Целевое обоснование проекта предполагает всесторонний анализ ситуации и
определение на этой основе: приоритетных сфер (или областей) проектирования; категорий
населения и социальных групп, которым будет адресован проект [3].
Кроме того, при формулировании цели проекта, важно понимать, что она должна быть
конкретной и измеримой.
А.Ю. Москвиной предлагается цель проекта формулировать в терминах той пользы,
которую извлекает целевая группа: увеличение, улучшение, создание и т.д. [4].
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Определяя задачи проекта важно помнить, что это конкретные «шаги», которые
необходимо выполнить для изменения существующей социально - культурной ситуации в
лучшую сторону. Задачи помогают детализировать поставленную цель, раскрывают ее
объем и указывают на конкретные дела, которые необходимо выполнить, чтобы получить
намеченный результат. Задачи проекта целесообразно записывать фразами,
начинающимися с глагола: разработать, подготовить, обучить, исследовать, провести и т.д.
Таким образом, цели и задачи проекта должны быть точными, конкретными,
измеримыми, достижимыми, реалистичными и имеющими четкие временные рамки.
При разработке пятого раздела проекта «Характеристика мероприятий,
направленных на реализацию целей и задач проекта» необходимо указать все
мероприятия, которые необходимо провести для достижения намеченных результатов,
соотнеся их с задачами проекта, запрашиваемыми и имеющимися ресурсами. Кроме того,
на этапе определения мероприятий важно соотнести: кто будет осуществлять намеченные
действия; как, когда и в какой последовательности они будут осуществляться; какие
ресурсы (кадровые, материальные) для этого будут привлечены [4].
Не маловажно в рамках конкретного проекта определить и конкретизировать
содержание мероприятий совместно со специалистами (например, работниками
учреждений культуры, досуга, образования, на базе которых он реализуется),
профессионально владеющими теми видами социально - культурной деятельности,
которые в рамках проекта используются в качестве средства достижения целей и решения
задач [3].
Один из самых важных разделов пакета проектных документов «Комплексное
обеспечение внедрения проекта» предполагает обоснование и тщательный расчет всех
необходимых ресурсов и источников их пополнения, определение сметы расходов на весь
проект.
Источников привлечения финансовых средств в социально - культурные проекты
существует достаточно много, это иллюстрирует таблица [5]:
Таблица 1.
Финансирование социально - культурных проектов на территории
Российской Федерации
Формы финансирования
Источники финансирования
Собственные
финансовые Прибыль от оказания платных услуг населению
ресурсы
Внутрихозяйственные
Прибыль
резервы
Амортизационные отчисления
инвесторов
Инвестиции физических и юридических лиц
Заемные
финансовые Банковские кредиты
средства
Бюджетные кредиты
Инвестиционные
Государственный бюджет РФ
ассигнования
Республиканские бюджеты
Региональные бюджеты
Муниципальные бюджеты
Внебюджетные фонды
Бюджеты других стран
Международные инвестиции Средства международных фондов, иностранных
юридических и физических лиц
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Работе над бюджетом проекта стоит уделить особенно пристальное внимание, поскольку
именно его в первую очередь будут изучать потенциальные доноры проекта. Этот раздел
проектных документов должен содержать список всех ресурсов, необходимых для
проведения планируемых мероприятий.
Кроме того, при оформлении заявки на финансирование проекта важно четко следовать
инструкциям конкурсной документации по поводу того, какие статьи расходов являются
приемлемыми и, какие документы необходимо предоставить для экономического
обоснования представленных цифр по каждой статье расходов:
- мониторинг цен с указанием источников (счета, коммерческие предложения, выписки
из прайс - листов организации и т.д.);
- финансово - хозяйственные (бухгалтерские) документы: договоры, платежные
поручения, акты выполненных работ (услуг), в том числе и за предшествующие периоды
[6].
Прежде чем начать распределять деньги по статьям бюджета, важно внимательно
изучить конкурсную документацию и требования к смете расходов. Они могут содержать
существенные ограничение по определенным статьям расходов. Организаторы конкурсов,
как правило, предлагает свою форму сметы бюджета проекта. Самыми распространенные
статьями бюджета проекта, как правило, являются: оплата труда; гонорары экспертам и
консультантам; необходимые отчисления с фонда оплаты труда; оплата аренды
помещения, коммунальных платежей, эксплуатации оборудования; оплата издательских
расходов; оплата услуг связи [6].
В седьмом разделе проекта «Организация управления проектом и контроль над ходом
его реализации» для схематического определения «маршрута» проекта на обозначенный
период времени целесообразно составить календарный план - график, т.е. схематическое
отображение мероприятий с указанием последовательности и времени их выполнения и
исполнителей.
Наличие в проекте положительного экспертного заключения по проекту,
представляемого в последнем разделе пакета проектных документов, позволяет в
значительной степени повысить статус проекта и увеличить его шансы на финансовую
поддержку.
Привлечение в проектную группу других организаций, а так же экспертная оценка
проекта, позволяют избежать неоправданных действий и выступают гарантом его
результативности [1].
Рассматривая структуру заявки на получение финансирования от различных
грантодающих организаций можно говорить о том, что пакет документов, формирующийся
при составлении заявки на получение гранта, несколько отличается от выше рассмотренной
структуры проекта.
Необходимо отметить, что каждая грантодающая организация разрабатывает свой
собственный «портфель» проектных документов, который, по их мнению, логичен и
правилен.
Грантодающие организации, поддерживающие социально - культурные инициативы
(фонд М. Прохорова, фонд «Русский мир», Национальный благотворительный фонд, фонд
Владимира Смирнова, фонд региональных социальных программ «Наше будущее»),
самостоятельно формируют формуляр заявки, соблюдая при этом удобную для них
очередность разделов. Однако, не смотря на различие форм заявок, в составе пакета
проектных документов присутствуют данные, запрашиваемые донорами у заявителей в
большинстве случаев. К таким данным можно отнести: информация об организации
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заявителе; описание проекта; краткая характеристика участников проекта; бюджет проекта;
календарный план реализации проекта.
Сопоставляя состав «портфеля» проектных документов, предложенного Е.Ю. Качановой
[1] и А.В. Луковым [2] и формы грантовых заявок, можно увидеть несколько общих по
содержанию разделов (рис. 2). Таким образом, тщательная проработка полного «портфеля»
проектных документов может стать базой для формирования заявок в различные
грантодающие организации.
Структура «портфеля» проектных
документов, предложенная

Форма заявки на получение гранта
(выбраны разделы заявки, запрашиваемые
большинством грантодающих организаций)

Е.Ю. Качановой
Раздел 1. Информация об организации
заявителе

Раздел 1. Содержание и актуальность проекта
Раздел 2. Резюме руководителя проекта

Раздел 2. Описание проекта:
- постановка проблемы, задачи;
- этапы проекта;
- оценка проекта.

Раздел 3. Комплексное обоснование проекта
Раздел 4. Цели и задачи проекта

Раздел 3. Краткая
участников проекта

Раздел 5. Характеристика мероприятий,
направленных на реализацию целей и задач
проекта
Раздел
6.
Комплексное
внедрения проекта

характеристика

Раздел 4. Бюджет проекта

обеспечение
Раздел
5.
Календарный
реализации проекта

Раздел 7. Организация управления проектом и
контроль над ходом его реализации

план

Раздел 8. Экспертное заключение по проекту

Рис. 2. Соотнесение разделов «портфеля» проектных
документов с разделами грантовой заявки
Таким образом, пакет проектных документов важно построить так, чтобы непонятного
ни для команды проекта, ни для руководителей, ни для экспертов не было. Тщательная
проработка в пакете проектных документов всех аспектов осуществления инновационного
процесса, расчет необходимых средств, разработка планов, графиков работ, календарных
схем и кадровых перемещений обеспечат бесперебойное выполнение работ по проекту и
его эффективное завершение.
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ФГБНУ «Якутский НИИСХ имени М.Г. Сафронова», Якутск
ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ МОЛОДНЯКА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В
УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Введение. Мясное скотоводство в России традиционно имело небольшой удельный вес в
структуре производства говядины, в то время как больше всего этот вид мяса получали от
скота молочного и комбинированного направления продуктивности [1]. Повышенный
интерес к мясному скотоводству за последние годы обозначил позитивную тенденцию
роста численности мясного скота наиболее востребованных мировых пород (абердин ангусской, лимузинской, герефордской, симментальской мясной), а также активное
использование отечественных пород (калмыцкой, казахской белоголовой) [2,5].
Вопрос биохимического состояния здорового молодняка недостаточно изучен, во
многом он определяется особенностями растущего организма, которые колеблются в
зависимости от возраста животного. Организм новорожденного в первые дни плохо
приспособлен к условиям окружающей среды. На долю молодняка может приходиться до
70 - 90 % падежа по сравнению со взрослым животным, поскольку молодняк не обладает
стойкой иммунной системой и очень восприимчив к заболеваниям. К факторам, влияющим
на биохимические показатели крови, относятся возрастные, половые и породные
особенности [3,4].
В настоящее время особую актуальность приобретает вопрос об изучении
биохимического состава крови, по анализу которых в относительно полной мере можно
прогнозировать интенсивность окислительно - восстановительных процессов, характер
обмена веществ, особым образом, протекающих в организме молодняка.
Цель исследований - Получение экспериментальных данных по биохимическим
показателям крови молодняка герефордской породы в условиях Якутии.
Материал и методика исследований. Экспериментальные исследования проведены в
ряде хозяйств СХПК «Сатабыл» Хангаласского улуса, СХПК «Чурапча» Чурапчинского
улуса Республики Саха (Якутия). Исследования было проведено на группе бычков и телок
в возрасте 6,9 месяцев по 10 голов в каждой. Аналогичность групп было достигнута путем
подбора пар - аналогов. Животные выращивались по технологии мясного скотоводства, в
одинаковых условиях кормления и содержания. Рационы по питательности кормов,
энергетическому уровню и по содержанию основных питательных веществ были в
пределах требуемой нормы ВИЖа. В летний период животных содержали на естественных
пастбищах.
Для оценки состояния подопытных животных проводили клинический анализ крови.
Биохимические исследования крови проводились по методике П.Т. Лебедева, А.Т. Усовича
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(1976). Взятие крови проводилось утром до кормления из яремной вены у животных в 6 и 9
- месячном возрасте.
Исследование сыворотки крови проводили в лаборатории биохимии и массового
анализа ЯНИИСХ на ИК – анализаторе (модель 4250, США). Цифровой материал
математически обработан по Н.А. Плохинскому (1969) и Е.К. Меркурьевой (1970).
Достоверность разницы в показателях оценена по Стъюденту.
Результаты исследований и их обсуждение. Подопытные животные содержатся в
имеющихся переоборудованных скотоводческих помещениях с открытыми выгульными
площадками, где выращиваются в полном соответствии с принятой в хозяйствах
технологией, рассчитанной на получение полноценного приплода. В помещениях устроены
загоны для телят, где они получают подкормку из сена. По периметру коровника
установлены кормушки и корыто для воды, а посредине - из сухой подстилки логово для
коров с телятами. В торце коровника устроены денники для отела, куда переводят коров за
2 - 3 дня перед отелом и содержат 5 - 7 дней вместе с теленком после отела. Температура в
помещения в зимний стойловый период + 2,+3 °С., а в летний период животные полностью
содержатся на пастбищах.
Основными кормами в зимний период были сено естественных сенокосов и комбикорм.
В летний период подопытные животные потребляли, в основном, пастбищную траву с
небольшой подкормкой комбикормов в начале периода при неудовлетворительном
травостое.
Изучение крови, как одной из разновидностей тканей внутренней среды, имеет
важнейшее диагностическое значение. Исследование крови позволяют выявить скрытые,
не проявляющие клинически, изменения в органах и тканях, а также судить о
функциональном состоянии, как отдельных органов, так и всего организма[1].
Известно, что об интенсивности белкового обмена в организме животного можно судить
в определенной мере по биохимическому составу крови. Большой информативностью в
этом плане являются белки, которые, являясь важной составной частью крови, находятся в
постоянном обмене с белками тканей организма, характеризуются различными физико химическими и биологическими свойствами и выполняют своеобразные функции.
Из данных в таблицы 1 видно, что наблюдалось повышение белковой фракции, так
содержание общего белка увеличилось на 4,5 % в 6 месяцев и 10,5 % в 9 месячном возрасте
у бычков и некоторые различия по содержанию гамма - глобулиновой фракции. Это
указывает на более интенсивные окислительно - восстановительные процессы,
протекающие в организме подопытных животных и наиболее высоком уровне
резистентности организма у бычков герефордской породы.
Таблица 1 – Содержание общего белка и его фракций в сыворотке крови молодняка
герефордской породы разных возрастных групп
Показатель
Группа
телки
бычки
(герефордской породы)
(герефордской породы)
6 месяцев
Общий белок, г / л
73,1±1,65
77,9±0,44
Альбумины, г / л
31,02±0,01
33,12±0,06
Глобулины,
альфа
14,22±0,08
16,06±0,02
%
бетта
12,61±0,10
13,21±0,06
гамма
13,68±0,12
14,01±0,01
Холестерин, ммоль / л
146,01±1,23
152,3±2,62
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Общий белок, г / л
Альбумины, г / л
Глобулины,
альфа
%
бетта
гамма
Холестерин, ммоль / л

9 месяцев
74,5±0,21
33,23±0,26
13,52±0,10
12,85±0,11
13,30±0,15
147,51±1,23
Р≥0,95

80,8±0,06
35,55±0,03
14,80±0,02
13,64±0,02
14,11±0,07
158,5±2,77

Существует тесная связь между минеральным, витаминным и аминокислотным
обменом. При сдвиге одного из звеньев обмена веществ нарушается любое другое (Таблица
2).
Таблица 2 – Показатели минерального обмена в сыворотке крови молодняка
герефордской породы разных возрастных групп
Показатель
Группы
телки
бычки
(герефордской
(герефордской
породы)
породы)
6 месяцев
Кальций, ммоль / л
12,28±0,08
12,90±0,004
Фосфор, ммоль / л
4,12±0,09
4,38±0,01
Магний,мг / %
2,77±0,001
2,90±0,01
Железо, мкг / %
122,7±4,94
130,3±1,07
Хлор,мг / %
379,5±0,86
400,5±1,38
Калий,мг / %
23,56±0,08
24,73±0,08
Сu,мкг / %
129,6±2,31
131,0±0,92
Zn,мг / %
169,5±0,50
170,9±1,43
Co,мкг / 100г
9,06±0,10
9,38±0,19
J,мг / 100г
7,79±0,10
7,88±0,02
Mn,мг / 100г
14,32±0,13
14,31±0,15
Se,мг / 100г
14,16±0,17
14,46±1,25
9 месяцев
Кальций, ммоль / л
12,64±0,06
13,65±0,02
Фосфор, ммоль / л
4,26±0,21
4,49±0,06
Магний,мг / %
2,77±0,001
2,90±0,01
Железо, мкг / %
128,7±1,36
136,0±1,20
Хлор,мг / %
381,2±0,11
402,3±0,02
Калий,мг / %
24,02±0,01
26,32±0,06
Сu,мкг / %
131,8±1,31
133,2±0,20
Zn,мг / %
172,5±0,60
174,6±0,08
Co,мкг / %
9,21±0,11
9,48±0,01
J,мг / 100г
7,85±0,06
7,92±0,05
Mn,мг / 100г
14,53±0,16
14,68±0,02
Se,мг / 100г
14,12±0,05
14,52±1,01
Р≥0,95
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По фосфору размах колебаний составил у телочек 4,12±0,09 ммоль / л - 4,26±0,21 ммоль
/ л, у бычков 4,38±0,01 ммоль / л. - 4,49±0,06 ммоль / л. Исходя из того, что механизм
синтеза в организме кальция и фосфора одинаковы, следует, что в данной ситуации не было
отмечено нарушения кальциево - фосфорного отношения.
Заключение. Таким образом, возрастные изменения в организме животных оказывает
влияние на биохимические показатели крови молодняка герефордской породы, что
обуславливает наиболее высокую степень интенсивности окислительно восстановительных процессов, дает возможность более объективно оценивать
продуктивные качества животных. Установлено их положительное влияние на обменные
процессы в организме животных. Все показатели находились в пределах физиологических
норм, отмечены незначительные изменения в биохимическом составе сыворотке крови
животных.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО - ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВИНОГРАДА КРЫМА
Сорт винограда является основой промышленного виноградарства и определяет
направление производства, качество конечного продукта и урожайность насаждений.
Многокомпонентный состав виноматериалов и вин обеспечивается сортом винограда, из
которого они приготовлены, и характеризует физико - химические характеристики,
которые отражают свойства системы вина в целом [1]. Однако физико - химические
свойства винограда белых и красных сортов, в частности, электропроводность, буферная
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емкость и вязкость изучены недостаточно. Целью исследований было изучение физико химических характеристик белых и красных сортов винограда.
Объектом исследований являлся виноград технических сортов Бастардо магарачский,
Мускат белый, Каберне - Совиньон, Алиготе, Кефесия, Эким - Кара, Буковинка, Гарс
Левелю, выращенный в Крыму. В исследуемых образцах винограда были определены
физико - химические показатели методами технохимического контроля виноделия [2]:
массовая концентрация сахаров – ареометрия; титруемых кислот и хлоридов –
потенциометрия; фенольных веществ – колориметрия; органических кислот – ВЭЖХ;
электропроводность – кондуктометрия; буферная емкость и рН – потенциометрия; вязкость
– визкозиметрия.
Для образцов винограда рассчитывались показатель технической зрелости (ПТЗ) =
(массовая концентрация сахаров, г / 100 см3)*рН2; глюкоацидометрический показатель
(ГАП) = (массовая концентрация сахаров, г / 100 см3) / (массовая концентрация титруемых
кислот, г / л) [2, с.23].
При обработке полученных результатов применялись методы математической
статистики и регрессионного анализа в среде Excel.
Анализ винограда белых и красных сортов показал, что во всех образцах массовая
концентрация сахаров соответствует требованиям для технических сортов винограда
(табл.1).

№

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Таблица 1 – Физико - химические показатели винограда разных сортов
(урожая 2015 г.)
Массовая
концентрация, г /
Технологический
л
Сорт
запас фенольных рН ПТЗ ГАП
винограда
титруе веществ, мг / л
саха мых
ров
кислот
Белые сорта
Мускат
210 5,2
белый
188
3,6
1218
3,35
Алиготе
210
5,2
982
3,06 197 4,0
Гарс Левелю
234
6,5
1020
3,44 277 3,6
Мускат
347 4,1
белый
255
6,2
1270
3,69
Буковинка
260
4,0
1688
3,42 304 6,5
Красные сорта
Каберне
183
7,5
2516
2,95 159 2,4
Совиньон
Бастардо
191
7,5
1330
3,51 235 2,5
магарачский
Эким - Кара
194
3,5
2183
3,52 240 5,5
Кефесия
199
3,5
1647
3,61 259 5,7
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10
11

Каберне
Совиньон
Каберне
Совиньон

226

5,4

3125

3,31

248

4,2

228

6,3

1595

3,46

273

3,6

Образцы винограда, используемые при производстве десертных вин, характеризовались
низким содержанием титруемых кислот (№ 1, 4, 8, 9). Для оценки технологической
направленности винограда были предложены показатели ПТЗ и ГАП, учитывающие
соотношения его углеводно - кислотного комплекса. По значениям данных показателей
образцы винограда № 4, 5, 11 выходят за пределы, рекомендованные при производстве
столовых вин (ПТЗ = 140 - 260, ГАП = 1,9 - 2,7) [2, с.23]. Технологический запас фенольных
веществ, под которым подразумевается та их часть, которая способна перейти в сусло при
переработке винограда по красному способу [2, с.91], зависит от сорта винограда
(коэффициент корреляции r = – 0,7).
В составе органических кислот исследуемых образцов винограда преобладает винная
кислота – от 43 % (образец № 8) до 84 % (образец № 7). Доля яблочной кислоты в сумме
кислот находится в диапазоне 13 - 50 % (образцы № 8 и № 7. Доля лимонной кислоты
незначительна во всех исследуемых пробах (1 - 3 % ). Соотношение винной и яблочной
кислот варьирует в пределах 0,9 - 6,3. Следует отметить, что содержание винной и
яблочной кислот в образцах красных сортов выше, чем в белых (в среднем на 0,6 г / л и 0,8 г
/ л соответственно).
Вино как продукт переработки винограда представляет собой многокомпонентную
смесь, являющуюся ионно - и молекулярно - дисперсным раствором веществ в воде,
которые определяют ее электропроводность, вязкость и буферность данной системы [3].
Значения удельной электропроводности (способности к перемещению заряженных частиц
под воздействием электрических полей) разных сортов винограда находятся в пределах 1,6
- 3,1 мСи / см. Виноград красных сортов характеризуется более высокими значениями
электропроводности, чем белых, в среднем на 0,4 мСи / см. Электропроводность обратно
взаимосвязана с показателями ПТЗ и ГАП (r = – 0,6).
Кинематическая вязкость – это способность к сопротивлению передвижения одного слоя
жидкости относительно другого. В исследуемом винограде белых сортов значения вязкости
(2,56 - 4,82 мм2 / с) были выше, чем в винограде красных сортов (2,38 - 2,75 мм2 / с), что
связано с содержанием сахаров (r = 0,72).
Значения буферной емкости, т.е. сопротивление сдвигу концентрации Н+ - ионов при
введении сильной кислоты или щелочи, в исследуемых образцах винограда находятся в
диапазоне 32 - 64 мг - экв / л. Виноград белых сортов обладает более низкой буферностью
(в среднем 44 мг - экв / л), чем красных (в среднем 48 мг - экв / л). Буферная емкость
виноградных виноматериалов и вин связана с содержанием компонентов катионно анионного состава [4]. Математическая обработка данных показала, что буферность
винограда взаимосвязана со значениями глюкоацидомертического показателя
(коэффициент корреляции r = – 0,74) и может быть описана полиноминальным уравнением
регрессии следующего вида (r = – 0,94; R2 = 0,87):
Y = 16,4 + 0,09*X1 + 7,1*X2 – 2,4*X3 ,
где Y – буферная емкость, мг - экв / л;
224

Х1 – массовая концентрация сахаров, г / 100см3;
Х2 – массовая концентрация титруемых кислот, г / л;
Х3 – значение ГАП.
Таким образом, установлено, что буферная емкость винограда зависит от его углеводно кислотного комплекса и глюкоацидометрического показателя. Показано, что показатели
технической зрелости винограда (ГАП, ПТЗ) обусловливают его физико - химические
характеристики, которые могут быть использованы при изучении технологической
направленности его применения.
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МИНЕРАЛЬНЫЙ И АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ КРОВИ ОСЕННЕГО
ОТКОРМА МОЛОДНЯКА СКОТА В УСЛОВИЯХ ЯКУТИИ
Введение. Интенсификация производства говядины является эффективным
мероприятием при условии высокого уровня кормления молодняка крупного рогатого
скота. При интенсивном выращивании и откорме молодняк крупного рогатого скота
холмогорской и симментальской пород в условиях Республики Саха (Якутия) к 16 - 18
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месяцам может достигнуть живой массы 380 кг и выше. Однако слабая кормовая база и
сравнительно низкий уровень кормления крупного рогатого скота в зимний период не
позволяют организовать интенсивное выращивание и откорм всего молодняка скота,
предназначенного на мясо. В связи с этим уровень кормления основной массы молодняка
крупного рогатого скота от рождения до 14 - 15 месяцев - –средний, т.е. телята в 6 - 7
месяцев должны иметь среднюю живую массу в пределах 150 кг, а в конце зимнего
стойлового периода в возрасте 14 - 15 месяцев – 250 кг.
В условиях Республики Саха за 3,5–4 месяца летнего содержания крупный рогатый скот
на естественных пастбищах не успевает нагуливаться, т.е. откармливаться до
соответствующей упитанности. В июне и июле месяцах жаркая погода и массовый лет
двукрылых насекомых не дают возможности животным максимально использовать
зеленую массу пастбищ. С конца августа и в сентябре наступают ночные заморозки. По
этой причине, да и сама растительность по своей биологии увядает, резко снижается в ней
содержание питательных веществ, значительно увеличивается содержание клетчатки,
которая практически не переваривается животными. В этот период времени животные на
пастбище ходят в поисках сочной травы и не дают хороших приростов. По нашим
наблюдениям в сентябре среднесуточные приросты молодняка скота не превышают 400–
500 г.
В условиях хозяйств республики летний нагул – крупный резерв производства говядины,
причем самый выгодный вид откорма. Наличие в хозяйствах республики огромных
площадей природных пастбищ позволяет проводить нагул в широких масштабах и при
наименьших затратах. Зеленая трава естественных пастбищ не только наиболее дешевый,
но и самый полноценный корм, содержащий в достаточном количестве все необходимые
для животного организма питательные и минеральные вещества, а также витамины.
В целях повышения эффективности производства говядины и удешевления ее
себестоимости по нашей рекомендации в хозяйствах применялась прогрессивная
технология интенсивного откорма крупного рогатого скота на осенних механизированных
площадках, позволяющая сдавать на мясо животных со средней живой массой 350–380 кг и
более.
В условиях Якутии осенний откорм крупного рогатого скота рекомендуется проводить
под навесом, в сарае с 15 августа до 15 - 20 октября, т.е. до наступления устойчивых
морозов, длительность которого может длиться до 50 - 60 дней. В нашем случае,
продолжительность осеннего откорма длилась 40 дней, т.е. с 1 октября по 9 ноября. Успех
осеннего откорма скота во многом зависит от поения животных, в октябре подогретой
водой нужно поить вволю круглые сутки и до конца откорма. Не следует забывать, что при
перебое в водоподаче животные не в состоянии поедать большое количество грубых
кормов и давать высокие приросты. Следует обратить внимание на подкормку животных
кормовой солью. При отсутствии или недостатке кормовой соли в рационе резко снижается
переваримость питательных веществ кормов и тем самым продуктивность животных.
Целью исследований: Изучить минеральный и аминокислотный состав крови осеннего
откорма крупного рогатого скота в Вилюйском улусе Республике Саха (Якутия).
Материал и методика исследований. Исследования проводились в 2013 г. в СХППК
«Сыа Булуу» Вилюйского улуса Республики Саха (Якутия) на молодняке скота
симментальской породы. Для проведения внедренческих опытов были отобраны 59 голов
молодняка (бычки и телки), которые содержались на площадках с 1 октября по 9 ноября.
В начале исследований был проведен контрольные взвешивания задаваемых кормов
откармливаемым животным. Взяты средние пробы кормов и исследован зоотехнический
анализ в лаборатории биохимии и массового анализа ФГБНУ ЯНИИСХ по общепринятой
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методике ВИЖа, 1969 г. Для подопытных групп молодняка были составлены рационы,
одинаковые по основным питательным веществам, разработанным А.П.Калашниковым и
др.
Весовой рост молодняка учитывали взвешиванием в начале и в конце периода откорма с
определением среднесуточного прироста животных.
Для исследования биохимических показателей были взяты пробы сыворотки крови
молодняка и по общепринятым методикам ВИЖа, (1969) на спектральном анализаторе
«NIRSCANER» модели 4250 производства США получены данные на белковый,
минеральный, витаминный и аминокислотный состав.
Подопытный молодняк кормили из групповых кормушек с учетом плановых приростов,
живой массы и возраста животных. При интенсивном выращивании и откорме молодняка
скота на мясо ограничивали движение животных, так как активный моцион в этом возрасте
снижает приросты. Некастрированных бычков содержали на привязи и выращивали более
интенсивно и реализовали на мясо в более молодом возрасте (15 - 16 месяцев).
Молодняк скота, выращиваемый в зимнее время на стойловом на среднем уровне
кормления, в летний период переводится на естественные пастбища.
Результаты исследований. Кормление подопытных животных было одинаковым.
Видно, что средний уровень кормления скота в середине и конце откорма не позволили
получить более высоких среднесуточных приростов и фактически составили 410,8 г, вместо
около 700 - 900 г.
Периоды
В начале опыта
В конце опыта

Таблица 1 – Динамика живой массы
Кол - во, гол
Живая масса, кг
59
59

215,0
379,3

Среднесуточный
прирост, г
410,8

Средняя живая масса молодняка скота в начале опыта составила в среднем 215,0 кг и в
конце опыта имели среднюю живую массу 379,3 кг или дали 164,3 кг прироста.Для
углубления контроля за полноценностью кормления молодняка и обеспечения
оперативности реагирования на питательные дисбалансы необходимо определять
биохимические показатели крови животных. Кровь отражает как физиологические, так и
индивидуальные особенности организма животных.
В наших исследованиях концентрация минеральных веществ в сыворотке крови
молодняка находились в пределах физиологической нормы, что говорит о минеральной
полноценности скармливаемых рационов (табл. 2).
Таблица 2 - Минеральный состав сыворотки крови молодняка скота
Показатель, (мг / % ,мгк / 100мл)
Молодняк, (М±m)
Кальций, г / %
12,86±0,03
Фосфор, мг / %
4,51±0,02
Магний, мг / %
2,90±0,01
Железо, мкг / 100мл
128,2±0,69
Хлор, мг / %
397,8±0,42
Калий, мг / %
24,66±0,08
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Медь, мкг / 100г
Цинк, мг / 100г
Кобальт, мг / 100г
Йод, мг / 100г
Марганец, мг / 100г
Селен, мг / 100г

127,7±0,92
168,64±0,50
8,91±0,29
7,72±0,02
13,64±0,13
14,05±0,08
*Разница недостоверная (Р<0,95)

Содержание минеральных веществ в крови молодняка близок к нормативным
показателям биохимических показателей крови крупного рогатого скота.
По результатам внедренческой работы, содержание аминокислот и витаминов в
сыворотке крови молодняка находилось в пределах физиологической нормы, где
представлено в таблице 4.
Таблица 4 - Аминокислотный и витаминный состав сыворотки крови молодняка
скота, (мг % , мкг / 100г), (М±m)
Показатель
Молодняк
Лизин, мг / %
1,43±0,01
Лейцин, мг / %
3,63±0,25
Метионин, мг / %
1,29±0,01
Триптофан, мг / %
1,73±0,03
Цистин, мг / %
2,10±0,04
Витамин А, мкг / 100 мл
43,0±1,09
Витамин С, мг / %
1,30±0,02
На 1 кг прироста животные затратили по 11,7 кормовых единиц. По результатам данных
опыта себестоимость 1 ц прироста по кормам составила 1762,5 рублей.
Заключение. По результатам проведенного опыта следует отметить, что в крови
животных не выявлены статистически достоверных различий в минерального,
аминокислотного и витаминного состава крови. Средний уровень кормления скота в
середине и конце откорма не позволили получить более высоких среднесуточных
приростов и фактически составили 410,8 г. Средняя живая масса молодняка скота в начале
опыта составила в среднем 215,0 кг, а в конце опыта имели среднюю живую массу 379,3 кг
или дали 164,3 кг прироста.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ИМПОРТНОГО МЯСНОГО СКОТА
НА СЕВЕРЕ КАЗАХСТАНА
Реферат. Ценный генетический потенциал завезенных животных используется
для совершенствования племенных и продуктивных качеств и в конечном итоге для
повышения качества, количества продукции в частности говядины. Крупный
рогатый скот мясного направления продуктивности обладает достаточно высокой
способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям содержания. Идеально
идентичных условий прежнего содержания, создать невозможно и избежать
проблем адаптации не удастся. Поэтому изучение вопросов адаптации в конкретных
климатических и хозяйственных условиях необходимо для каждой конкретной
породы, так как способность к адаптации к конкретной зоне у различных пород
является актуальным.
Абердин - ангусская порода характеризуется тем, что она хорошо адаптируется к
различным погодным условиям и климатическим зонам. Эта порода
характеризуется высоким качеством мяса. Межмышечный жир распределён в туше
равномерно, а отложение подкожного и внутреннего жира умерено. Эти животные
обладают хорошей передачей своих мясных качеств при скрещивании с другими
породами. На 01 января 2016 года в Северо - Казахстанской области общее
поголовье импортного скота абердин - ангусской породы составило более 9,5 тысяч
голов, что составляет 27,9 % от всего поголовья крупного рогатого скота мясного
направления продуктивности. По данным бонитировки 37,5 % маточного поголовья
отнесено к классу элита - рекорд, 46,4 - классу элита и 12,8 % ) к первому классу.
Выход телят на 100 маток составил 82,6 % , что говорит о хорошей
воспроизводительной способности маточного поголовья. Следовательно, данная
порода неплохо адаптировалась в условиях Северного Казахстана.
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продуктивность, поголовье, телята, говядина.
Ведущей из отраслей животноводства в Казахстане является скотоводство.
Основной регион разведения крупного рогатого скота - Северный Казахстан - в
земледельческом плане наиболее освоенная территория, где находится более 35 %
всего поголовья. Сельскохозяйственное производство страны на сегодняшний день мелкотоварное,
что
является
основной
причиной
его
слабой
конкурентоспособности. Сосредоточение поголовья на частных подворьях
существенно затрудняет использование достижений селекции, прогрессивных
технологий содержания и кормления животных, не даёт возможности выращивать
скот с применением научных методов и добиваться его высокой продуктивности [1,
с.114].
Импорт крупного рогатого скота мясного направления продуктивности,
необходим для укрепления собственной племенной базы за счет использования
высокопродуктивного племенного скота для повышения генетического потенциала
и продуктивных качеств животных местных пород [2, с.63].
Ценный генетический потенциал завезенных животных используется для
совершенствования племенных и продуктивных качеств и в конечном итоге
повышения качества, количества продукции в частности говядины.
Но, несомненно, возникают проблемы связанные с высоким процентом отхода и
вынужденной выбраковки завезенного импортного скота из - за резкой смены
климатических условий, а также условий кормления и содержания. Поэтому
возникает необходимость изучения и разработки, рекомендации для адаптации
животных в каждой климатической зоне и конкретно в определенных условиях
хозяйств, так как условия в различных зонах неодинаковы [3, с.214].
В целом крупный рогатый скот мясного направления продуктивности обладает
достаточно высокой способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям
содержания. Однако если происходит накладывание негативных факторов, т.е.
низкая или высокая температура, неполноценное кормление, неблагоприятные
условия содержания животных, то в последствия этих факторов суммируются, и в
результате происходит достаточно высокий отход скота. Все это сказываются и на
потомстве, полученном от этих животных, поскольку родившиеся телята, как
правило, ослаблены и обладают низким иммунитетом к местным условиям.
В первую очередь чтобы снизить влияние изменений условий и возникновения
стрессовых ситуаций, необходимо соблюдать некоторые новые условия:
- отбирать и завозить животных необходимо в молодом возрасте, так как такие
животные лучше приспосабливаются к новым условиям кормления и содержания,
чем взрослые и обладают большой жизнестойкостью.
- во время перевозки животных необходимо полноценное кормление и поение.
Перемещение осуществлять в наиболее возможные короткие сроки.
- после приема животных, необходим карантин, причем с максимально
возможными аномальными условиями содержания, так как после транспортировки,
животные находятся в высоком стрессовом состоянии и очень чутко реагируют на
малейшие негативные факторы.
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Тем не менее, идеально идентичных условий прежнего содержания, создать
невозможно и избежать проблем адаптации не удастся. Поэтому изучение вопросов
адаптации в конкретных климатических и хозяйственных условиях необходимо для
каждой конкретной породы, так как способность к адаптации к конкретной зоне у
различных пород является актуальным [4, с.270].
Кормление импортного скота, а также качество задаваемых кормов является
одним из основных факторов, влияющих на адаптацию, на здоровье и
продуктивность животных. Для обеспечения здоровья животных и сохранения
высокого генетического потенциала необходимо полноценное, сбалансированное
кормление. Кроме этого необходимо создание соответствующих условий
содержания животных наиболее благоприятного микроклимата помещений, то есть
разработка наиболее благоприятной технологий выращивания скота, отвечающей
биологическим потребностям животных [3, с.216].
В Северо - Казахстанскую область Казахстана завезена абердин - ангусская
порода мясного скота. Эта порода характеризуется высоким качеством мяса.
Межмышечный жир распределён в туше равномерно, а отложение подкожного и
внутреннего жира умерено. Убойный выход мяса с одной туши составляет порядка
60 - 70 % . Молочные качества коров составляют 1400 - 1500 кг в год.
Скот этой породы комолый, т.е. безрогий. Относится к мясному типу. Масть чёрная, но иногда встречаются животные коричного цвета. Животные отличается
хорошо выраженными мясными формами
Коровы абердин - ангусской породы имеют округлое туловище средней длины на
коротких ногах. Шея короткая, широкая, с хорошо развитой мускулатурой. Голова
небольшая с хорошо выдающейся лицевой частью и выпуклым лбом. Спина,
поясница, крестец, холка особенно мускулисты, имеют широкую прямую форму.
Костяк хорошо развитой и крепкий. Кожа достаточно тонкая, рыхлая, имеет
заметную подкожную клетчатку.
Живая масса взрослой коровы 550 - 600 кг, быков - 800 - 850 кг. Телята
рождаются не крупными, масса бычков составляет примерно 25 - 26 кг, телок - 22 23 кг, процесс роста заканчивается довольно рано. Быстрая акклиматизация —
хорошо адаптируется к различным погодным условиям и климатическим зонам.
Хорошая передача своих мясных качеств, при скрещивании с другими породами.
На 01 января 2016 года в Северо - Казахстанской области общее поголовье
импортного скота абердин - ангусской породы составило более 9,5 тысяч голов, что
составляет 27,9 % от всего поголовья крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности.
В таблице 1 приведены данные по размещению поголовья на предприятиях
области и их продуктивная характеристика.
Наибольшее поголовье сосредоточено в хозяйствах ТОО «Атамекен - Агро Тимирязево» (1007 голов), ТОО «Шатило и К» и ТОО «Возвышенка - СК» (1105
голов), ТОО «Жолдасбай - Агро» (729 голов).
Маточное поголовье с учетом телок случного возраста составляет 49,2 % . По
данным бонитировки 37,5 % маточного поголовья отнесено к классу элита - рекорд,
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46,4 - к лассу элита и 12,8 % к первому классу. Данные показывают о высоком
генетическом потенциале завезенного поголовья.

В таблице 2 приведены показатели продуктивности мясного скота в разрезе хозяйств
занимающихся разведением абердин - ангуской породы.
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Как видно из таблицы среднесуточный прирост молодняка составляет 728г. Это
невысокий показатель для абердин - ангусской породы, причина на наш взгляд заключается
в недостаточной адаптации животных к местным условиям кормления и содержания.
Выход телят на 100 маток составил по итогам года 82,6 % , что говорит о хорошей
воспроизводительной способности маточного поголовья.
Следовательно, поголовье крупного рогатого скота мясного направления
продуктивности проходит относительно неплохо адаптацию на территории Северного
Казахстана.
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