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МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 

Здоровый образ жизни – является неотъемлемой частью общества и насколько 
правильно мы будем соблюдать его, зависит дальнейшее будущее нашего поколения. В 
современном обществе в связи с развитием научно - технического прогресса развились 
многие заболевания такие как: гипокинезия, гиподинамия, заболевания 
сердечнососудистой, дыхательной, выделительной, эндокринной и нервной систем. 
Поэтому в связи с таким обострением заболеваний необходимо соблюдать здоровый образ 
жизни: правильное питание, здоровый сон, режим дня, положительные эмоции, отказ от 
вредных привычек, закаливание, физическое и психическое развитие. Для этого 
необходимо постепенно приобщать себя к здоровому и активному образу жизни, соблюдая 
все принципы физического развития. Для начала надо больше ходить пешком, стараться не 
сидеть на месте, чтобы не давать телу накапливать жир. К еде надо относиться серьёзно, не 
есть что попало, делая большие перерывы, не жалеть денег на качественные продукты. 
Наша еда влияет на продолжительность жизни и является основой здоровья. Это 
необходимо помнить в первую очередь [1, с.50]. 

В современном ритме сложно найти время на спортивные тренировки, но необходимо 
найти время для того чтобы организм развивался в гармонии физическом и психическом. 
Уборку дома можно считать отличным упражнением под ритмичную музыку с зарядом 
бодрости. При просмотре фильмов или любимых передач можно сделать несколько 
наклонов, поворотов и приседаний. Время не будет потрачено впустую − калории сожгутся, 
а мышцы придут в тонус. 

Главное правило здорового и активного образа жизни − это сон. Человеку необходимо 
спать 7 - 9 часов и лучше всего ложиться не позже 22:00, так как именно в данный отрезок 
времени можно получить максимальный заряд энергии. К тому же, длительный стресс 
вредит иммунитету, подавляя системы жизнеобеспечения организма. Чтобы хорошо себя 
чувствовать, необходимо употреблять в сутки 1,5 - 2 литра воды. Алкоголь и табак 
несовместимы с понятиями здорового образа жизни [3, с.127].  

Такой важный фактор, как здоровое питание, у многих вызывает мысли о невкусной еде. 
Овощные и фруктовые салаты будут очень вкусными, если приправить их оливковым 
маслом и сладким йогуртом. Рыба, приготовленная на пару, − нежная и сочная. Жареное 
мясо, безусловно, вкуснее варёного, но ему можно придать вкус с помощью соусов. 
Необходимо отказаться от еды за 2 часа до сна. Прогулки на свежем воздухе, катание на 
велосипеде и плавание в бассейне станут прекрасным дополнением к здоровому и 



4

активном образу жизни, поднимут настроение и продлят жизнь, наполнив её здоровыми и 
счастливыми моментами [5, с.320]. 

Большинство из нас употребляет слишком много сахара. Этот белый рафинированный 
порошок вреден для организма. Он вызывает выброс инсулина, который не должен 
присутствовать в крови постоянно. Повышение сахара в крови вызывает негативные 
последствия для общего состояния здоровья. Расщепившийся сахар в организме как 
абразивный материал для внутренней части кровеносных сосудов. А это значит, что есть 
риск закупорки артерий. Чрезмерное потребление приводит к сердечнососудистым 
заболеваниям [2, с.25]. Употребления на завтрак хлопья и сухие завтраки негативно 
сказываются на здоровье пищеварительной системы, так как, эти продукты содержат 
искусственные красители, транс - жиры, частично гидрогенизированные масла, большое 
количество рафинированных углеводов. В них нет клетчатки и питательных веществ, 
необходимых организму. Ингредиенты хлопьев разрушают иммунитет, кровь и 
пищеварительную систему.  

В жизни каждого современного человека присутствуют высокие технологии. Теперь мы 
уже не можем представить, как развлекаться, вести бизнес и общаться с друзьями без 
разных электронных устройств. Можно с уверенностью сказать, что уже нет дней, в 
которые мы не встречаем людей, пользующихся разными гаджетами. Конечно, такое 
развитие и распространение технологий не может не впечатлять, однако мало кто 
задумывается об их недостатках, которые могут навредить здоровью человека прямо или 
косвенно.  

На сегодняшний день очень остро стоит проблема телефонов, смартфонов, гаджетов, так 
как они вызывают патологию органов слуха, зрения, и других систем. Так, по сведениям 
ВОЗ, мобильные телефоны выступают одной из главных причин ДТП. Разговаривая по 
телефону за рулём, водитель снижает время реакции на целую секунду. По данным 
Минздрава США, 30 % американских подростков регулярно слушают музыку с помощью 
MP3 - плееров. Но, естественно, никто из них не задумывается, что если слушать музыку на 
максимальной громкости слишком долго, то это может стать причиной повреждения 
слуховых органов и наверняка поспособствует возникновению глухоты в старости. Стоит 
сказать и то, что больший вред приносят именно вакуумные наушники, которые целиком 
перекрывают слуховой канал. Медики советуют использовать такие наушники максимум 
полтора часа в день, громкость при этом не стоит поднимать выше отметки в 50 % . 
PlayStation и прочие игровые консоли давно завоевали популярность в более - менее 
развитых странах. Да, с ними действительно можно отлично провести время, но нужно 
знать меру, так как в противном случае можно нанести вред здоровью [4, с.176]. 

Одна из ключевых проблем – видеоигры, негативно влияющие на психику человека. По 
мнению психологов, пристрастие к игровой приставке можно приравнять к пристрастию к 
наркотикам, так как в основе данных явлений лежат одинаковые мотивы. Также стоит 
упомянуть, что люди проводят время в виртуальной реальности в сидячем положении, это 
может привести к ожирению и развитию заболеваний опорно - двигательного аппарата.  

Питание и спорт это лучшие способы поддержания общего тонуса организма в хорошем 
состоянии, поэтому красота и здоровье будут обеспечены на высшем уровне. Питание 
должно быть по возможности правильным и не только в подборе продуктов, но и в 
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расписании дня, именно по данной причине люди, которые питаются по графику, 
жалуются на состояние здоровья на порядок реже. 

В заключение можно сказать, что вести правильный, здоровый образ жизни не так 
сложно. Достаточно просто соблюдать требования здорового образа жизни и относиться к 
своему организму ответственно, так как от этого зависит дальнейшее существование и 
распространение будущему поколению правильных норм здоровья, а также способствует 
гармоническому развитию физических и психических свойств личности.  
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ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВЕТЕРИНАРНОГО МАРКЕТИНГА 

 
На определенном этапе развития общества, отдельных его представителей, а, в конечном 

счете, и всю общественность, начинают интересовать этические проблемы.  
Этические проблемы возникают во всех сферах маркетинга: производстве товара, 

ценообразовании, продвижении, распределении, розничной и оптовой торговле, 
исследовании рынка. Особенно сложными являются случаи, связанные с проблемами 
моральной ответственности и вины.  

Ветеринарный маркетинг – это управленческая деятельность, направленная на 
формирование спроса и достижения целей любого предприятия, работающего на рынке 
ветеринарных товаров и услуг, на обеспечение здоровья и благополучия животных как 
потребителей ветеринарных товаров и услуг, а также максимальное удовлетворение 
потребностей их владельцев как покупателей ветеринарных товаров и услуг.  

Соответственно, этические проблемы возникают в процессах содержания животных, их 
лечения, производства, реализации и продвижения ветеринарных лекарственных средств, 
то есть так или иначе затрагивающие интересы животных и отношения с животным 
человека.  

В гуманной медицине, как известно, существует широкий круг этических проблем, 
которые сегодня достаточно глубоко изучают ученые: это проблемы и в назначении 
врачами того или иного лечения, тех или иных лекарственных средств, доверия пациентов; 
на рынке гуманных лекарственных средств – с реализацией и продвижением 
лекарственных средств. Собственно, поэтому в программах обучения специалистов по 
гуманной медицине большинства высших учебных заведений введены учебные 
дисциплины по профессиональной этике.  

Здоровье и благосостояние людей всегда были неразрывно связаны со здоровьем и 
благополучием животных, которые их окружают. Составляющими благосостояния 
человечества при этом мы считаем [1]:  

 - состояние здоровья; 
 - качество питания ; 
 - обеспеченность ресурсами, особенно развивающихся стран; 
 - организованность окружающей среды. 
Хорошо известно, что животные, так же, как и люди, страдают от различных 

заболеваний, поэтому также требуют профилактики, диагностирования и лечения.  
Бесспорной является потребность в животных, как сельскохозяйственных, так и 

домашних, как для отдельной личности, так и для общества в целом. Рынок ветеринарных 
товаров и услуг при этом выступает гарантом качественности и целостности оптимальных 
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отношений «человек – животное» (или «общество – природа»), третьей и неотъемлемой 
(профессиональной) составляющей которых является ветеринарный врач. 

Биоэтика в отношении животных касается всех сфер использования человеком 
животных: как источника питания, сырья для промышленности, моделей для медико - 
биологических исследований, объектов развлечений.  

Однако биоэтика охватывает не все взаимоотношения между субъектами ветеринарного 
маркетинга, поскольку невозможно отбросить еще один «треугольник» взаимоотношений – 
это отношения между производителем ветеринарных товаров, который прилагает 
маркетинговые усилия для сбыта своей продукции покупателю. Производитель 
ветеринарных товаров производит и предлагает приобрести свою продукцию владельцу 
животных, а уже решение о целесообразности или нецелесообразности покупки и 
употребления этих товаров принимают владелец и ветеринарный врач. И, опять же, 
профессиональной составляющей в этих отношениях выступает ветеринарный врач (рис. 
1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязь субъектов этики ветеринарного маркетинга 

 
На основе положений социальной этики в обществе должна быть предусмотрена 

моральная и юридическая ответственность каждого его члена за соблюдение или 
нарушение норм персональной и профессиональной этики ветеринарного маркетинга.  

Во - первых, обеспечение здоровья и благосостояния человечества тесно связано с 
этическими проблемами ветеринарного маркетинга.  

Во - вторых, этика ветеринарного маркетинга охватывает большинство вопросов, 
которые изучает наука биоэтика, однако биоэтика охватывает не все вопросы этики 
ветеринарного маркетинга.  

В - третьих, основными составляющими этики ветеринарного маркетинга является 
социальная, личная и профессиональная этика.  

В - четвертых, одной из задач государственной политики является воспитание в 
обществе морально - этических норм, которые будут определять нормы этики 
ветеринарного маркетинга, и будут предусматривать ответственность за их невыполнение. 

 

Человек 

(как личность и 
представитель общества) 

Животное Ветеринарный 
врач 

Производитель 
ветеринарных 

товаров 

Рынок ветеринарных товаров и услуг 
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ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ ЧУМЫ ПЛОТОЯДНЫХ 

 
Вирус собачьей чумы (CDV) - принадлежит роду Morbillivirus семейства Paramyxoviridae 

и тесно связан с другими вирусами. Вирус чумы имеет относительно большой диаметр (150 
- 250 нм) с единственной отрицательно переплетенной РНК, приложенной в 
нуклеокапсидной винтовой симметрии. Вирус окружен липопротеиновой оболочкой, 
полученной из вирусных гликопротеидов, включенных в клеточную мембрану. Вирусы, 
такие как CDV, которые кодируют белки, способные к интеграции в клеточной мембране, 
делают инфицированные клетки восприимчивыми, чтобы повредить иммунно 
установленным цитолизом. CDV также может вызвать клеточное слияние для прямого 
межклеточного распространения. Генетический анализ генного фрагмента P с 388 BP и H - 
белковой области кодирования использовался, чтобы отделить генотипы 75 типов вакцины 
[1, с. 233] 

CDV восприимчив к ультрафиолетовому свету, хотя белок или антиоксиданты помогают 
защитить его от деактивации. Чрезвычайно восприимчивый к теплу и сушке, CDV 
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разрушается температурами, большими, чем 50°C - 60°C в течение 30 минут. В иссеченных 
тканях или выделениях вирус остается вирулентным в течение, по крайней мере, часа при 
37°C и в течение 3 часов при 20°C. В теплом климате CDV не сохраняется в питомниках 
после того, как зараженные собаки были удалены из помещений. Хранение и время 
выживания CDV более длительное при более холодных температурах. При замораживании 
(0 ° C к 4°C), вирус остается в живых в течение многих недель. Ниже точки замерзания 
вирус стабилен, остается в живых при −65°C в течение, по крайней мере, 7 лет. 
Лиофилизация уменьшает неустойчивость вируса и является превосходным средством 
сохранения его для коммерческой вакцины и лабораторного использования. CDV остается 
жизнеспособным при pH 4.5 - 9.0. Вирус восприимчив к эфиру и хлороформу, 
разведенному раствору формалина, фенола (0.75 % ) и дезинфицирующего средства 
аммония хлорида (0.3 % ). Обычные методы дезинфекции эффективны для уничтожения 
CDV в питомнике [3, с. 16] 

Клинические симптомы собачьей чумы варьируются в зависимости от вирулентности 
вируса, условий окружающей среды, возраста и иммунного статуса. Больше чем 50 % 
инфекций CDV субклинические. Умеренные формы клинической болезни также 
распространены, основные симптомы включают апатичность, уменьшенный аппетит, 
лихорадку и инфекцию верхних дыхательных путей. Двусторонний серозный 
конъюнктивит может стать слизисто - гнойным с появлением кашля и одышки. Многие 
слабо зараженные собаки имеют клинические признаки, которые неотличимы от признаков 
инфекционного трахеобронхита. Кератоконъюнктивит может развиваться после системных 
или субклинических инфекций у собак [1, с. 350] 

Реакцию нейтрализации все еще считают золотым стандартом для измерения защиты от 
инфекции. Нейтрализирующие антитела направлены против мембранных белков (H и F) 
вируса, начинающих постинфекцию через 10 - 20 дней, и вирус может сохраниться в 
течение всей жизни выздоровевшего животного. Метод микронейтрализации упростил 
нейтрализирующее тестирование антител в диагностических лабораториях [2, с. 22] 

Косвенное тестирование FA, также используется, чтобы измерить титры поствакцинации 
и дает результаты, сопоставимые с теми из реакции нейтрализации [1, с. 871] 

Менее эффективный метод ELISA используется, чтобы обнаружить серологически IgG и 
антитела IgM к CDV. Увеличенная специфичность была достигнута, используя 
рекомбинантный ген N основанный на белке ELISA в антителах собак к N, и белки P могут 
появиться после вакцинации через 6 - 8 дней, когда измерено ELISA. Увеличенные титры 
сыворотки и IgM - нейтрализирующие антитела могут быть измерены у собак в острую 
фазу инфекции и обычно исчезают через 3 месяца. Высокие серологические титры IgM 
были более точными в обнаружении острых клинических случаев болезни по сравнению с 
хроническим прогрессирующим воспалительным энцефалитом. Переходные увеличения 
IgM могут также наблюдаться спустя 3 недели после первой иммунизации с вакциной 
CDV. В отличие от увеличений серологических титров IgM, высокие титры IgG 
неоднозначны и могут указать на заражение CDV или на вакцинацию против чумы.  

 Несмотря на обширные успехи в исследовании в области собачьей чумы, только 
незначительные изменения были внесены в терапевтические рекомендации. Единственной 
причиной отказа начать лечение по настоянию владельца является наличие 
неврологических симптомов, которые несовместимы с жизнью. Даже в отсутствие 
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неврологических признаков, владельцев нужно всегда предупреждать, что такое 
осложнение может развиваться в более позднее время [1, с. 1002] 

Собаки с инфекциями верхних дыхательных путей должны быть помещены в чистое 
теплое помещение [4, с. 4]. Пневмония часто осложняется вторичной бактериальной 
инфекцией, обычно с Бордетеллой bronchiseptica, который требует терапии антибиотика 
широкого спектра действия и отхаркивающих средств или распыления и купажа. Хороший 
начальный антибиотический выбор для бронхопневмонии включает ампициллин, 
тетрациклин и хлорамфеникол. Однако из - за окрашивания зубов, использования 
тетрациклина нужно избежать у щенков [1, с. 956] 

Еда и водные и пероральные препараты или жидкости должны быть прекращены, если 
рвота и диарея присутствуют. Могут требоваться парентеральные противорвотные 
средства. [1, с. 509] 

Терапия для неврологических нарушений во время собачьей чумы менее полезна. 
Прогрессирующий многоочаговый энцефалит обычно приводит к тетраплегии, сопору и 
потере сознания, столь большой, что эвтаназия должна быть обязательно рекомендована. 
Несмотря на неэффективную терапию, собаки не должны быть подвергнуты эвтаназии, 
если неврологические нарушения не прогрессивные или несовместимые с жизнью.  
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ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ ЖИВОТНЫХ И ИХ ТЕРАПИЯ 
 

Доказано, что способность видеть даёт нашим животным многое. Благодаря этому они 
познают мир, видят его в тех красках и тонах, какими они есть. Существует гипотеза, что 



11

наши животные видят мир, не таким как человек, что их восприятие существенно 
отличается от нашего, но это не снимает проблемы болезни глаз, которые могут возникнуть 
у них и привести к слепоте.  

К сожалению, тема офтальмологических заболеваний не достаточно изучена. В 
результате этого и терапия глаз открытая проблема на сегодняшний день. Учёными 
доказано, что офтальмологические заболевания у животных составляют около 15 % от 
других заболеваний, и это говорит о серьёзности изучения данной проблемы[2, с. 245 - 247]. 
Этиологические факторы, способствующие возникновению и развитию болезней глаз 
многообразны – начиная от врожденных и старческих патологий и заканчивая 
хроническими вирусными или бактериальными инфекциями. Кроме того, существует 
много заболеваний, предрасположенность к которым передаётся генетически и характерна 
для определенного вида или породы животного[1, с. 162, 5].  

У сельскозяйственных животных редко можно встретить болезни глаз, в основном 
встречаются кератиты и конъюнктивиты, которые развиваются в результате скученного 
содержания крупного - рогатого скота или могут быть осложнением предыдущего 
заболевания, инфекционного или инвазионного. У собак и кошек встречаются самые 
разнообразные патологии глаз, конъюнктивиты, кератиты, заворот век, выворот век и 
т.д.[3,6]. 

Как правило, лечение зависит от вида заболевания глаза и животного. Если 
рассматривать лечение глаз собак, то оно сводится к комплексному подходу. В зависимости 
от причины и стадии болезни применяют коррекцию аллергии; подавление инфекции; 
подавление воспаления; удаление экссудата или гноя; удаление инородных тел и пыли; 
коррекцию аутоиммунных расстройств; лечение сопутствующих болезней глаза[2, с. 245 - 
247].  

Если рассматривать каждое животное по отдельности, то терапия лечения глаз у кошек 
сводится к выявлению причины и затем назначению антибиотиков и мазей (софрадекс, 
левомицетин, тетрациклиновая мазь и т.), но перед применением этого промывают глаза 
антисептическим раствором. Таких растворов существует масса, поэтому можно выбрать 
один из таким как: раствор фурацилина, 3 % перекись водорода, раствор йода и зелёнки, 
марганцовка или фукарцион [6]. Если заболевание переходит в хроническую форму 
закапывают ионы серебра, но при любом виде заболевания глаз применяют глазные капли. 

Терапия глаз у крупного - рогатого скота заключается в промывании глаз 
антисептическим раствором, назначают лечебные капли и мази: 0, 25 % раствор 
левомицетина, канамицина, софродекса олететриновую, эритромициновую глазные мази. 
Кроме этого удобны для применения и эффективны глазные пленки с канамицином, 
неомицином или сульфапиридазином. Если заболевание перешло в хроническую форму то 
назначают препарат ФиБС для инъекций (1 мл, п / к, 1 раз в день в течение 3–4 недель), 
инъекции экстракта алоэ и т. д.[4]. 

Изучив вопрос по данной теме можно сделать вывод, что терапия глаз разнообразная, 
глаза животным можно вылечить, если не допустить перехода в хроническую форму. 
Применение различных мазей, эмульсий, линиментов, антисептических растворов может 
привести к ожидаемому эффекту, вылечить глаза не прибегнув к оперативному 
вмешательству. Здоровье животных находится в руках у человека!  
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АЭРОДРОМЫ: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОЛОГИЮ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

 
Расположение на урбанизированных территориях гражданских и военных аэродромов 

оказывает негативное воздействие на состояние городской среды и представляет одну из 
острейших экологических проблем современности. 

Аэродромы в черте города не только препятствует развитию городских территорий, их 
реконструкции, ограничивают этажность застройки на участках, расположенных в зоне 
глиссады, но и тормозят оптимизацию транспортной структуры города, занимают большие 
площади, имеющие благоприятные ландшафтные и инженерно - строительные 
характеристики. 

Среди негативных экологических факторов воздействия аэродромов на городскую среду 
и население выделяют авиационные шумы, вредные выбросы авиадвигателей, 
электромагнитное излучение радиотехнических средств, загрязнение почв и водоемов. 

Шумовое воздействие распространяется от авиационных двигателей, вспомогательных 
силовых установок самолётов, спецавтотранспорта на приаэродромные территории, 
близлежащие к ним районы города и ощущается по всей трассе полёта. Существенным 
источником шума является ударная волна, образующаяся при переходе самолёта через 
звуковой барьер. Шум губительно воздействует на центральную и вегетативную системы 
человека, его сердечную деятельность, желудок, является причиной многих заболеваний. 

Загрязнение воздушной среды территорий аэродромов происходит в результате 
сжигания топлива (в авиа - и автодвигателях, в котельных и т.п.). Вид и качество топлива 
определяет химический состав выбросов. Основное авиационное топливо – керосин, 
продукты сгорания которого, помимо углекислого газа и водяного пара, содержат 
углеводороды, угарный газ, водород, копоть, окислы серы, окислы азота, большое 
количество циклических соединений, в том числе ароматических, вследствие чего он имеет 
повышенную токсичностью [1]. Наибольшее воздействие на природную среду и человека 
оказывают: оксид углерода (СО), обладающий выраженным отравляющим действием; 
оксиды азота (NO, NO2, N2О и др.), вызывающие хронический бронхит, воспаление 
слизистой желудочно - кишечного тракта, сердечную слабость, нервные расстройства; 
несгоревшие и образовавшиеся углеводороды (СхНу), обладающие канцерогенными 
свойствами. 

Наиболее неблагоприятное воздействие на урбанизированных территориях проявляется 
в приповерхностном загрязнении атмосферы (вплоть до высоты 900 м), где образуются 
повышенные концентрации загрязняющих веществ в зоне аэродрома при слабой 
турбулентности и наименьшей скорости ветра. Максимальная концентрация загрязняющих 
веществ в воздухе достигается при совпадении направлений ветра и истечения выхлопной 
струи двигателей. 
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Электромагнитное загрязнение на территории аэродромов вызывается 
радиолокационной и радионавигационной техникой (воздушных судов и 
аэродромов), осуществляющей необходимые наблюдения за полётами воздушных 
судов и метеообстановкой. В окружающую среду от радиолокационных средств 
поступают потоки электромагнитной энергии высокой и ультравысокой частот. Они 
могут создавать электромагнитные поля большой напряженности, представляющие 
опасность для населения. 

Почвы и поверхностные воды в районе аэродрома подвергаются активному 
химическому загрязнению оседающими компонентами воздушных выбросов и 
стоками, поступающими с твёрдых покрытий транспортных путей. Исследования [1] 
показывают их существенное загрязнение углеводородами, в том числе 
канцерогенными, различными высокотоксичными веществами, вырабатываемыми 
аккумуляторными зарядными установками, а также свинцом, ртутью, мышьяком, 
кобальтом, цинком, никелем и др. Вследствие длительной эксплуатации территорий 
аэродромов и многолетних протечек топлива в слое грунтовых вод на территориях 
военных аэродромов формируются керосиновые «линзы» объемом до нескольких 
десятков тысяч тонн, создающие чрезвычайно высокий уровень загрязнения 
подземных вод и угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в зоне 
загрязнения. В настоящее время количество аэродромов, военных и совместного 
базирования, опасных с экологической точки зрения в связи с произошедшими в 
предыдущие годы утечками нефтепродуктов, составляет более 100 [2]. Хранилища с 
цистернами авиационного топлива так же могут служить потенциальными 
источниками загрязнения окружающей среды. 

Таким образом, сегодня актуальность вопроса о негативном экологическом 
воздействии аэродромов на городскую среду не вызывает сомнений. Эффективными 
путями снижения этого вредного воздействия могут быть применение оптимальных 
схем и режимов движения воздушных судов, различных методов снижения эмиссии 
двигателей, эксплуатация современных воздушных судов с двигателями более 
высокого экологического класса. Следует широко использовать прогнозы наиболее 
вероятного распространения загрязнителей от выхлопов авиадвигателей в 
конкретные районы города и их ожидаемую концентрацию, учитывающих 
направления движения воздушных потоков (роза ветров) и стратификацию 
атмосферы. Ликвидация нефтезагрязнений в районах аэродромных комплексов и 
модернизация резервуарного парка так же должны являться приоритетными 
задачами обеспечения экологической безопасности района базирования аэродромов. 
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СЛАНЦЕВАЯ НЕФТЬ 

 
В настоящее время актуальным трендом в нефтедобывающей промышленности является 

переход от добычи легкой нефти и нефти средней плотности к альтернативным источникам 
углеводородов. Одним из таких источников, наряду с тяжелой нефтью и природными 
битумами, являются горючие сланцы. 

По оценкам специалистов, мировые запасы горючих сланцев составляют порядка 650 
трлн. тонн. Из них можно получить до 26 трлн. тонн сланцевой нефти. Таким образом, 
объема нефтеподобного сырья, содержащегося в сланцах и условно называемого сланцевой 
нефтью, вероятно, в 13 раз больше, чем запасов традиционной нефти. Этих энергоресурсов 
хватит на 300 лет непрерывной добычи.  
Запасы сланцевой нефти: Россия – 75 млрд. барр., США – 58, Китай – 32, Аргентина – 

27, Ливия – 26. Всего в мире запасы сланцевой нефти составляют 345 млрд. барр. [1] 
Оценка мировых запасов: обычная нефть – 320 млрд.т.; сланцевая нефть – 410 млрд.т. 
Основные запасы горючих сланцев сосредоточены в США - порядка 450 трлн. тонн (24,7 

трлн. тонн сланцевой нефти), а также в Бразилии и Китае. Россия также располагает 
обширными запасами горючих сланцев (порядка 7 % от мировых запасов).  

Существует два основных способа получения необходимого сырья из горючих сланцев. 
Первый – это добыча сланцевой породы открытым или шахтным способом с её 
последующей переработкой на специальных установках - реакторах, где сланцы 
подвергают пиролизу без доступа воздуха, в результате чего из породы выделяется 
сланцевая смола. Этот метод активно развивался в СССР. Хорошо известны также проекты 
по добыче сланцев в Китае и Бразилии. В целом, метод добычи сланцев с последующей его 
переработкой является весьма затратным способом с высокой себестоимостью конечной 
продукции.  

Второй способ – добыча сланцевой нефти непосредственно из пласта. Метод 
предполагает бурение горизонтальных скважин с последующими множественными 
гидроразрывами пласта. Часто необходимо проводить термический или химический 
разогрев пласта, поэтому такого рода добыча сложнее и дороже добычи традиционной 
нефти. Поэтому себестоимость сланцевой нефти будет заметно выше традиционной.  

Оба способа страдают теми или иными недостатками. Развитие добычи горючих сланцев 
с их переработкой сдерживается проблемой утилизации углекислого газа (СО2), 
выделяющегося в процессе извлечения из него сланцевой смолы. Эта проблема до сих пор 
не решена и грозит масштабными экологическими катастрофами. Решение предложили 
ученые из Стэнфордского университета. Новая технология EPICC, сочетающая 
производство электроэнергии и захват углекислого газа, может сделать доступными ныне 
закрытые запасы энергоресурсов.  

Наиболее удачным примером применения технологий добычи сланцевой нефти 
считается месторождение Баккен (Bakken) в Северной и Южной Дакоте. Наряду с этим 
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месторождением добыча сланцевой нефти ведется также на месторождениях Eagle Ford в 
Техасе, Bone Springs в Нью - Мексико и Three Forks в Северной Дакоте. 

 Развитие технологий добычи сланцевого газа и адаптация их для добычи нефти из 
плотных коллекторов позволили США переоценить свои извлекаемые запасы нефти. А с 
ними и перспективы наращивания добычи и снижения зависимости от импорта 
углеводородов. США планируют к 2035 году увеличить добычу нефти из плотных 
сланцевых пород вдвое.  

В России точкой отсчета для развития сланцевой промышленности можно считать 1918 
год, когда было принято постановление о добыче и переработке горючих сланцев, 
организованы систематическое изучение, разведка запасов и их промышленная разработка. 
Наиболее активно сланцевая промышленность развивалась в 1960 - 1990 гг. В эти годы 
велась разработка месторождений Прибалтийского и Волжского бассейнов (Эстонское, 
Ленинградское, Кашпирское, Общесыртовское месторождения). Пиковый уровень добычи 
в СССР достигал 36 млн. тонн горючего сланца в год. Значительная часть добычи 
приходилась на Эстонскую ССР. Добыча и переработка горючего сланца продолжается в 
Эстонии и по сей день. В России же большая часть сланцевых шахт закрылась ввиду 
экономической неэффективности. Основные перспективы связаны с добычей сланцевой 
нефти непосредственно из пласта (либо сразу, если это достаточно легкая нефть, либо после 
предварительного термического или химического воздействия на углеводородный и / или 
органический материал, содержащийся в пласте).  

Наиболее перспективной в России считается так называемая Баженовская свита в 
Западной Сибири. Эти отложения покрывают площадь в 2,3 млн. кв. км, что соответствует 
площади американского штата Техас и Мексиканского залива вместе взятых. И это в 80 раз 
больше площади месторождения Баккен, с которым в США связывают огромные 
перспективы. Пока технологии добычи сланцевой нефти все ещё находятся в начальной 
стадии развития. Себестоимость получаемого сырья хотя и имеет тенденцию к снижению, 
но значительно выше себестоимости добычи традиционной нефти. Поэтому сланцевая 
нефть остается пока скорее перспективным резервом на будущее. 

Гринпис («GreenPeace» – глобальная независимая общественная некоммерческая 
организация, нацеленная на сохранение природы и мира на Земле) протестует против 
дальнейшего развития сланцедобывающей промышленности, требующая применения 
опасной и недостаточно изученной технологии гидравлического разрыва пласта – фрекинга 
(от англ.fracking). 

 Далее приведены фактические последствия этого процесса:  
1. Загрязнение грунтовых вод, источников питьевой воды, токсичными химикатами с 

хронической и острой водной токсичностью.  
2. Использование метана в процессе фрекинга становится причиной взрывоопасности 

воды в близлежащих домах.  
3. При добыче газа в почву закачивается не один миллион тонн спецраствора, 

разрушающий пласты горючего сланца, высвобождая метан. 
4. Смесь флюида и химикатов, которая остается невыкаченной, начинает подниматься 

на поверхность, загрязняя плодородные почвы, а также воздух. Загрязнение атмосферы 
столь серьезно, что местным жителям необходимо надевать респираторы для избежания 
потери сознания.  
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5. Гидроразрывные растворы содержат около 700 опасных для природы и здоровья 
людей наименований, включающих в себя летучие органические соединения, канцерогены, 
мутагены, вещества, разрушающие эндокринную систему; стойкие и биологически 
накапливающиеся загрязнители, радиоактивные вещества. 

6. При фрекинге используется значительный объем воды.  
7. Добыча сланцевой нефти подразумевает бурение большого количества скважин из‐за 

сравнительно малого объема газожидкостной смеси на единицу внутриконтурной зоны. На 
месторождении может быть установлено несколько тысяч скважин, и в каждой из них 
может гидроразрывов, а это значит, что необходима неоднократная закачка 
гидроразрывной жидкости под высоким давлением до 70 МПа. 

Не исключен риск утечек токсичных жидкостей из отстойников и аварий в виде 
неконтролируемых фонтанных выбросов.  

8. Неизбежно разрушение рельефа местности, приводящее к потерям 
сельскохозяйственных угодий.  

9. Средняя общая площадь месторождения составляет около 500 км2. На данном 
участке будет пробурено около 3500 скважин.  

10. Фрекинг является источником акустического загрязнения.  
11. Технические воды утилизируют путем закачки в опустошенные пласты.  
Имеются фактические данные, подтверждающие повышение вероятности землетрясений 

(штаты Арканзас, Оклахома и Огайо в Соединенных Штатах). Следовательно, 
землетрясения повышают риск утечки газа в атмосферу. 

12. Утечка парниковых газов при разработке и эксплуатации керогеновой нефти и газа 
значительно больше, чем при извлечении «традиционных» нефти и газа. Согласно 
исследованиям, вред керогенового сырья сравним с ущербом от угольного сырья. Утечка 
метана при сланцевой добыче газа минимум на 30 % больше, чем при добыче природного 
газа. 

13. Бесспорно, на разработку сланцевого месторождения выделяются огромные средства 
значительно большие в сравнении с обычным.  

Справедливо предположить, какие бы результаты принесло вложение их на развитие 
альтернативных, энергосберегающих и возобновляемых источников энергии и технологий. 

14. Возвращаясь к недостаткам фрекинга, важно отметить неполноту данных влияния на 
здоровье людей и природу, а также недоступность полного состава используемых 
химических веществ [2].  

В заключение отметим, что, с одной стороны, запасы сланцевой нефти и газа 
значительно выше, в сравнении с «классической» нефтью и природным газом, но, с другой 
стороны, очевидны катастрофически негативное влияние на окружающую среду, 
сложность разработки и обслуживания оборудования и высокая себестоимость 
полученного сырья. 
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СИНТЕЗ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНОК АЛМАЗОПОДОБНОГО 
УГЛЕРОДА МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОЙ ФОТОННОЙ ОБРАБОТКИ 

 
В последнее десятилетие наблюдается устойчивый интерес к исследованию структуры 

алмазных порошков и суспензий с характерным размером кристаллических зерен менее 
100 нм, так называемых наноалмазов. 

Нанокристаллические алмазные пленки рассматривают как новый материал с большим 
потенциалом использования в трибологии, электрохимии, электронных и оптоэлектронных 
устройствах, авиации [1, 2]. Синтез алмазоподобных углеродных пленок, как правило, 
осуществляют в сильно неравновесных условиях. В частности для синтеза пленок 
алмазоподобного углерода широко применяются методы химического осаждения углерода 
из газовой фазы на поверхность подложек, в которых для стимулирования 
зародышеобразования алмазов используют энергию электронного или ионного облучения 
[3]. В тоже время исследования последних лет показали высокую эффективность в синтезе 
тонких пленок различных материалов импульсной фотонной обработки (ИФО) излучением 
мощных ксеноновых ламп [4]. 

Цель данной работы показать потенциальную возможность синтеза тонких пленок 
алмазоподобного углерода путем конверсии углеводородов из газовой фазы на подложке 
кремния при ИФО. 

Синтез пленок алмазоподобного углерода проводили методом химической конверсии 
углерода из газовой среды (C3H8)0.2(C4H10)0.8 при давлении около 2·104 Па на поверхность 
пластины (001)Si толщиной 450 мкм под действием излучения ксеноновых ламп (диапазон 
длин волн 0,2 - 1,2 мкм) с плотностью энергии поступающей на образец (ЕИ) в диапазоне от 
180 до 240 Дж·см - 2 в течении от 2 до 3 с. Фазовый состав и субструктуру образующихся 
пленок исследовали методами ПЭМ и ДБЭ на электронных микроскопах Karl Zeiss “Libra - 
120” и ЭМВ – 100БР. Прямую и обратную температурную зависимость сопротивления 
гетероструктур снимали по двухточечной схеме на вакуумной установке с давлением не 
хуже 5•10 - 3Па в диапазоне температур от 300 до 900 K. 

На рис.1 представлены электронограммы до и после снятия температурных 
зависимостей сопротивления (б, а). 

 

 
а) электонограмма после снятия температурных зависимостей сопротивления;  

б) электонограмма до снятия температурных зависимостей сопротивления 
Рисунок 1 – Электронограммы 
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На рис.2 приведены светлопольное и темнопольное ПЭМ - изображения 
синтезированной пленки (а, б). 

 

 
а) б) 

а) светлопольное изображение; б) темнопольное изображение 
Рисунок 2 - ПЭМ - изображения 

 
Анализ электронограмм показал, что полученные пленки имеют аморфно 

нанокристаллическую структуру. Дифракционные максимумы на электронограмме от 
исходной пленки соответствуют нанокристаллической алмазной фазе. Относительно 
высокий фон диффузного рассеяния свидетельствует о присутствии в составе пленки 
аморфной фазы. Размер нанокристаллов алмазоподобной фазы, оцененный по ПЭМ - 
изображениям, распределен в диапазоне от 2 до 6 нм. Средний размер зерна, определенный 
по ширине дифракционных максимумов составляет 3,5 нм. 

Таким образом, установлено, что синтез пленок алмазоподобного углерода возможно 
проводить методом химической конверсии углерода из газовой среды на поверхность 
пластины (001)Si под действием излучения ксеноновых ламп. Пороговое значение 
плотности энергии ЕИ, необходимое для синтеза алмазоподобных пленок углерода на 
кремниевой пластине (450 мкм) при давлении пропан - бутановой смеси 2·104 Па 
составляет 240 Дж·см - 2. 

На рис. 3 изображены кривые прямой и обратной температурной зависимости 
сопротивления. 

 

 
Рисунок 3 - Кривые прямой (1) и обратной (2) температурной зависимости сопротивления 

 
Аморфно - нанокристаллическая структура алмазоподобных пленок углерода хорошо 

согласуются с поведением прямых и обратных температурных зависимостей 
сопротивления гетероструктур пленка углерода - Si (рис.3). Волнообразный характер 
зависимости R(T) характерен для легированного кремния, однако присутствие проводящей 
составляющей углеродной пленки на их поверхности понижает значение сопротивления 
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гетероструктуры. Более низкое значение сопротивления для обратного хода R(T) 
свидетельствует о частичной графитизации алмазной фазы по достижении 900 К, что 
подтверждается появлением на электронограмме кольца 0001 графита (рис.1а). 

Таким образом, в ходе эксперимента показана высокая эффективность в синтезе тонких 
нанокристаллических алмазных пленок импульсной фотонной обработки (ИФО) 
излучением мощных ксеноновых ламп. Методы импульсной обработки отличаются 
высокой производительностью, технологичностью и воспроизводимостью результатов. 
Быстрота процесса сводит к минимуму влияние окружающей среды. Этот вид импульсной 
обработки позволяет обрабатывать всю площадь пластины Si и не требует сложного 
оборудования. 
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COMPARATIVE STUDIES OF EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL FEATURES OF 

DIPHYLLOBOTHRIASIS 
 
 Introduction  
 The problem of diphyllobothriasis is currently quite relevant and is a priority issue in medicine. 

According to the current estimatesof the World Health Organization, one in four people is affected 
by parasites. There is an even greater incidence of opisthorchiasis and diphyllobothriasis in the 
Perm region and there is a tendency for further growth. All thisprovides that this problem has great 
medical and social importance. 

Purpose: to conduct a comparative analysis of the incidence and distribution of 
diphyllobothriosis in Russia and in the Perm region. 

Tasks: 
1. to compare the incidence rate of diphyllobothriasis on the territory of Russia and the Perm 

region. 
2. to determine the clinical features of the disease and the current laboratory diagnosis. 
3. to develop the recommendations on preventionof helminthiasis. 
Materials and methods. 
 In compiling the inventory were used sources of scientific literature, where noted information 

on the contamination of fish by procercoids of D. Latum on the territory of the Russian Federation. 
This article reviewed the materials over the last 10 years. Some publications are no indications on 
the time and place of fishing. In this regard, there are difficulties with the analysis of the materials, 
and to describe the general situation in the contamination of fish can only in general terms . 

Results and discussion. 
 The reported data testify that diphyllobothriasis is one of the most common parasitic diseases 

people which represents a significant problem for the total of Russia. The major way of 
transmission is through food. The causative agents of opisthorchiasis in humans are of three types: 
Diphyllobothrium latum, Diphyllobothrium klebanovskii, Diphyllobothrium dendriticum.  

Analysis of materials on the contamination of fish diphyllobothriasis has revealed the greatest 
diversity of species in the Krasnoyarsk region, in the basins of the rivers - the Ob, Lena, Yenisei, 
Amur. Foci in the reservoirs Nizhny Novgorod, Volgograd, Samara, Tatarstan. 

The main source of infection are fish of the carp family of predatory fish (burbot, perch, ruff, 
pike, salmon and others). The main factor of contracting diphyllobothriasis is insufficiently cooked 
fish and raw minced fish, the body which is the plerocercoids – contagious to humans stage of 
development of the parasite. The plerocercoids can be found in the internal organs and muscle 
tissue of the fish. Many of the patients had used salted fish and salted eggs, baked in a home. In rare 
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cases, the infection occurs through the transfer factors (cutting Board and knives, utensils 
contaminated with plerocercoids). Sick often lovers of raw food (fish, caviar), barbecue cooking 
fish. 

In endemic foci in Russia it is possible to highlight another factor that hinders the effective 
fight against diphyllobothriasis : 

 Various forms of alcohol abuse , especially among the indigenous population of the North due 
to the simultaneous use of raw fish , which reduces self - control behavior contribute to the decrease 
in motivation for treatment and testing , resulting in disruption of recommendations for the 
prevention of infection and thus determine the high frequency of re - infestation and super invasion. 

According to the Federal Regulations and other sources, we see. The incidence difillobotrioz in 
the Perm region(641 in 2011; 238 cases at the beginning of March 2012) is much higher incidence 
of opisthorchiasis ( 9 cases in 2011). 

The most affected incidence diphyllobothriasis caused by a wide D.latum are the Evenk 
Autonomous Okrug ( 548,8 per 100,000 population), Republic of Sakha (347,3), the Republic of 
Khakassia (307, 4). In 19 subjects of the Russian Federation the incidence exceeds - 15, 2 per 100 
000 population. 

 Chief sanitary doctor of Russia explains that the cause of the spread of diphyllobothriasis may 
be substandard wastewater treatment. In Russia used outdated installation that does not meet the 
design and actual power. The result of sewage into the water bodies.  

Patients often report allocation of some parts of worms. For diphyllobothriasis characterized by 
the release of fragments of strobila, which distinguishes it from invasion capname (bovine and 
porcine). The final diagnosis is established upon detection in the feces of helminth eggs. 

Conclusions. 
1. The reported data allow to define territories which epidemiologically dangerous 

diphyllobothriasis. 
2. The data on the species of contamination of fish and the territory where they are identified, 

can render the essential aid to the workers of sanitary - epidemiological service in preventive work 
in the selected regions. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПАРАЦИИ ДВУНИТЕВЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК В 
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ 

 
Актуальность данной проблемы заключается в развитии резистентности опухолевых 

клеток к воздействию противоопухолевых препаратов путем активизации системы 
репарации ДНК. 
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Для начала необходимо выделить два основных виды повреждений ДНК в зависимости 
от этиологии. К первому относят спонтанные повреждения: ошибки репликации - вместо 
пары нуклеотидов А - Т, G - С в дочернюю цепь ДНК включаются нуклеотиды, 
некомплементарные нуклеотидам матричной цепи; депуринизация - вследствие разрыва N - 
гликозидной связи между пурином и дезоксирибозой, после чего в молекуле ДНК на месте 
этих оснований образуется участок, лишённый азотистых оснований, названный АП - 
сайтом; дезаминирование - реакции дезаминирования цитозина и превращение его в 
урацил, аденина в гипо - ксантин, гуанина в ксантин. Ко второму виду повреждений ДНК 
относят индуцированные повреждения: образование димеров пиримидиновых оснований - 
под действием УФО двойная связь между атомами углерода в составе пиримидиновых 
оснований (тимине и цитозине) может разрываться, и в ходе дальнейших реакций 
образуются димеры тимина, цитозина и тимин - цитозиновые димеров; повреждения 
оснований ДНК химическими мутагенами - азотистые основания в ДНК могут 
подвергаться разнообразным повреждениям: алкилированию, окислению и так далее. К 
тому же выделают основные типы повреждений ДНК в зависимости от локализации: 
повреждение одиночных нуклеотидов, повреждение пары нуклеотидов, однонитевые 
разрывы ДНК, двунитевые разрывы ДНК, образование поперечных сшивок между 
основаниями одной цепи или разных цепей ДНК.  

Двунитевой разрыв ДНК формируется при воздействии ионизирующего излучения, 
радиомиметических препаратов, ингибиторов топоизомеразы II, при ретровирусной 
инфекции – индуцированные повреждения; V(D)J рекомбинации лимфоцитов, 
мейотической рекомбинации половых клеток, активности нуклеаз при апоптозе – 
спонтанные повреждения. Если в ДНК появляются двунитевые разрывы, то в действие 
вступает пострепликативная репарация, при этом разрывы ДНК репарируются с помощью 
гомологичной рекомбинации (HR) и негомологичным соединением концов (NHEJ).  

Процесс гомологичной рекомбинации разделяют на три фазы. В пресинаптической фазе 
происходит процессинг концов ДНК, сформированных во время разрыва, под действием 
комплекса MRN, который в последующем образует комплекс с репликативным белком А. 
Во второй фазе наблюдается вхождение комплементарного одноцепочечного участка в 
двухцепочечную форму ДНК и последующий репаративный синтез ДНК. Эти процессы 
происходят с участием белка Rad51. В третьей, постсинаптической, фазе репарации 
образовавшиеся структуры разделяются с помощью белков RuvA , - B и - C , RecG, и 
происходит достраивание комплементарных нуклеотидов. Концы ДНК воссоединяются без 
потери информации с помощью матрицы сестринской хроматиды. Если разорванная ДНК 
имеет тупые концы, и 

соединение двух фрагментов ДНК происходит случайно, то такая репарация называется 
NHEJ. При NHEJ концы ДНК часто укорачиваются, и этот 

вариант является потенциально мутагенным. Главным компонентом NHEJ 
восстановительного комплекса является ДНК - зависимая протеинкиназа. Этот белок 
служит для выравнивания концов разорванной ДНК, чтобы упростить процесс их 
склеивания или выступает в качестве сигнальной молекулы для мобилизации других 
восстанавливающих белков. 

Роль в патологии. Предполагается, что нарушения в системе репарации двунитевых 
разрывов ДНК могут приводить к развитию определенных форм опухолей. Герминальные 
гетерозиготные мутации генов - онкосупрессоров BRCA1 и BRCA2 обычно 
сопровождаются нарушениями механизмов гомологичной рекомбинации ДНК, что 
обуславливает повышенную частоту встречаемости рака молочной железы, яичников, 
желудка, простаты и меланом у носителей вышеописанных мутаций.  
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Возможные варианты терапии. Химио - и радиорезистентность злокачественных 
новообразований на проводимую терапию остается одной из наиболее актуальных проблем 
современной клинической и экспериментальной онкологии. Особое место в этой проблеме 
занимает способность опухолевых клеток приобретать устойчивость к противоопухолевым 
агентам в процессе лечения. Это обусловлено тем фактом, что опухолевые клетки 
способны «переживать» повреждения ДНК. Это достигается путем запуска в опухолевых 
клетках различных механизмов репарации повреждения ДНК, в частности за счет 
активации процессов HR  

и NHEJ. Результатом этого является повышение выживаемости опухолевых клеток, что 
клинически проявляется неуклонным ростом опухолевой массы и клиническим 
прогрессированием заболевания, несмотря на проводимую химио - и радиотерапию. 
Наличие дефектов в системе репарации повреждений ДНК приводит к повышению 
чувствительности опухолевых клеток к определенным 

группам цитотоксических препаратов, в данном случае к ингибиторам PARP (поли(АДФ 
- рибоза) - полимеразы фермент, участвующий в посттрансляционной модификации 
белков), воздействие которых приводит к апоптозу клетки за счет подавления 
гомологичной рекомбинации повреждений ДНК. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИСЕПТИКАМ - ИНФОРМАТИВНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБНЫХ КУЛЬТУР 
 

Актуальность. При бактериологическом исследовании клинического материала (гноя, 
мокроты, экссудата) у врачей разных профилей возникает один вопрос – какой микроб 
является причиной данного заболевания? Однако же после прояснения данного вопроса 
мнения специалистов расходятся. Для клинициста важны характеристики, помогающие в 
борьбе с данным возбудителем, например - чувствительность к антибиотикам. 
Эпидемиологу необходимо выявить эпидмаркеры микроба, то есть определить, возможную 
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циркуляцию возбудителя во внутрибольничной среде. При этом бактериолог, на которого 
возложены все исследования, должен ответить на все эти вопросы с минимальным 
расходом сил и средств. 

С данных позиций интерес составляют такие характеристики микробных культур, как 
чувствительность к антисептикам и дезинфектантам, особенно, если есть возможность дать 
количественную оценку этих свойств. Получить эти данные можно, используя метод 
серийных разведений. Рабочими показателями в этом случае являются минимальные 
подавляющие концентрации (МПК) препаратов в отношении данной культуры. Но в 
данном случае возникают проблемы при сопоставлении характеристик различных 
препаратов между собой из - за существенных различий между исходными 
концентрациями разных антисептиков и дезинфектантов. Поэтому для сравнительного 
анализа эффективности антисептиков и дезинфектантов определяли ИА. Индекс 
активности (ИА) – это отношение рабочей концентрации препарата к значению МПК 
культуры. Чем выше показатель ИА, тем активнее препарат влияет на данную микробную 
культуру. Значения ИА  4 указывают на устойчивость культуры к данному препарату [2]. 

Цель работы: оценить уровень резистентности раневой и респираторной микрофлоры к 
антимикробным препаратам. 

Материалы и методы. Изучено более 80 микробных культур, выделенных из раневого 
отделяемого либо из мокроты пациентов, находящихся на стационарном лечении. 
Выделение и идентификацию культур проводили общепринятыми методами [4]. 
Чувствительность к антисептикам и дезинфектантам определяли микрометодом серийных 
разведений в жидкой питательной среде [2, 3]. В работе использовали следующие 
препараты: антисептики – Пронтосан, Хлоргексидин, Мирамистин и Хлорофиллипт; 
дезинфектанты – Ньюжавель, Клиндезин, Слайт и Мироксид. Среди 53 культур, 
выделенных из мокроты пациентов отделения реанимации, присутствовали: P.аeruginosa - 
13, K.рneumoniae - 13, A.baumanii - 7, E.coli - 9, S.aureus – 11; среди 28 культур из раневого 
отделяемого: S.аureus – 9, S.sciuri – 2, E.faecalis – 3, E.faecium – 2, K.рneumoniae – 4, E.сoli – 
2, E.сloacae – 4, P.аeruginosa – 2. 

Результаты. Наилучшие результаты показали Пронтосан и Хлоргексидин - в 
проведенных экспериментах среди изученных микробных культур не выявлены 
резистентные варианты. Наиболее высоким был уровень чувствительности к Пронтосану : 
его ИА в отношении всех культур находился в диапазоне 1923,4...2844,4. Значительно ниже 
оказался ИА хлоргексидина – 83,2…1040, преимущественно для культур синегнойной 
палочки. Это можно объяснить как различиями химической структуры препаратов, так и 
более частым применением Хлоргексидина. Диапазон ИА Мирамистина находится в 
пределах 0,43…25,4, поскольку к нему оказались устойчивы 6 из 15 культур синегнойной 
палочки, а также отдельные культуры энтеробактерий (эшерихий и клебсиелл). К 
Хлорофиллипту оказались устойчивыми большинство изученных культур 
грамотрицательных бактерий, исключением явились культуры A.baumanii. Учитывая 
известную резистентность ацинетобактеров к антибиотикам, это можно считать важным 
результатом. Диапазон ИА хлорофиллипта составил 3,46…308,7. 

К дезинфектантам Слайт и Клиндезин были чувствительны все культуры, диапазоны их 
ИА составили 25…800 и 58,3…800 соответственно. Единичные культуры стафилококков и 
грамотрицательных бактерий были устойчивы к препарату Мироксид. Резистентность к 
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дезинфектанту Ньюжавель выявлена среди S.аureus, E.сoli, P.аeruginosa. Помимо 
резистентных культур, были обнаружены варианты со сниженной чувствительностью к 
двум последним препаратам, что можно объяснить ступенчатостью развития 
резистентности к дезинфектантам [5]. При анализе данных было выявлено присутствие 
культур с тождественными профилями чувствительности к препаратам, что позволяет 
предположить их циркуляцию во внутрибольничной среде. Таким образом, показатели 
чувствительности бактериальных культур к антисептикам являются информативными как 
для клиницистов, так и для госпитальных эпидемиологов. 

Выводы 
1.Таким образом, местные антимикробные препараты - антисептики можно считать 

эффективным средством борьбы с возбудителями гнойно - воспалительных заболеваний. 
2. Среди клинической гноеродной флоры встречаются варианты, резистентные к 

противомикробным препаратам, что свидетельствует о необходимости постоянной ротации 
антисептиков и дезинфектантов и подчеркивает значимость микробиологических 
исследований. 

3. Оценка чувствительности к антисептикам и дезинфектантам методом серийных 
разведений позволяет выявлять процессы формирования устойчивых микроорганизмов, 
судить о возможной циркуляции культур во внутрибольничной среде, что имеет важное 
эпидемиологическое значение. 
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НАНОТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАЦИИ 
 

Многие инновационные проекты без преувеличения можно причислить к технологиям 
будущего. Уже не кажутся фантастикой трансплантация органов, стволовых клеток и даже 
клонирование. Человечество избавилось от страха перед многими неизлечимыми ранее 
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болезнями. Ежегодно ученые делают удивительные открытия, разрабатывают новейшие 
технологии диагностики и лечения, и прогресс не останавливается ни на минуту. 

Немало изменений претерпела медицина за последний век. Появились и продолжают 
появляться новые методики лечения, которые зачастую уже не требуют хирургического 
вмешательства, долгого восстановления и ухода за больным. Теперь всего за несколько 
часов можно решить сложнейшую проблему со здоровьем. С помощью современного 
оборудования врачи легко могут поставить самый сложный диагноз, определить причину 
заболевания и назначить его лечение. 

Не только в перспективе, но и сегодня новые технологии в медицине помогают вернуть 
здоровье тысячам людей, и перечислить все эти технологии и разработки не представляется 
возможным. Особый интерес вызывают новые технологии в онкологии, фармацевтике, 
офтальмологии. 

В нашей стране в первую очередь необходимо инвестировать инновации в медицину. 
Ведь обеспеченность России лекарственными препаратами более чем в 8 раз меньше, чем 
США, а уровень государственных расходов на здравоохранение один из самых низких. 

Инновация - это конечный результат внедрения новшества с целью удовлетворения 
потребностей рынка. Это конечный результат творческой деятельности, который получил 
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, 
либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого на 
практике. 

Инновация - это результат инвестиций в разработку и последующий процесс внедрения 
знания, повышающего эффективность работы предприятия или организации. Таким 
образом, в основу инновационного проекта ложится процесс: инвестиции - разработка - 
процесс внедрения - получение качественного улучшения. 

Процесс воплощения научно - технического достижения в виде новой или 
усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо нового или 
усовершенствованного технологического процесса, используемого на практике, 
ограниченный по времени и другим ресурсам, называется инновационным проектом. 

Чаще всего толчком к началу инновационного проекта становятся научные достижения. 
В этом случае определяют, как может быть использовано полученное достижение, какая 
потребность рынка может быть удовлетворена. Иногда началом проекта является заказ на 
создание новой или усовершенствованной продукции, при этом определяют то научное 
достижение, с помощью которого может быть удовлетворена выявленная потребность 
рынка [1]. 

Под инновациями в медицине обычно понимаются оригинальные технологии 
производства или применения лекарственного, или диагностического препарата, прибора 
или метода с высоким уровнем конкурентоспособности по отношению к тем, которые уже 
существуют. 

Благодаря инновациям в медицине, здравоохранение вышло на более высокий уровень, 
увеличивается продолжительность и качество человеческой жизни, растет динамика 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи не только за рубежом, но и в России 
[2]. 
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 Виды инноваций в области здравоохранения: 
 - фармацевтические инновации. Предполагают разработку новых лекарственных 

средств; 
 - технологические инновации, связанные с появлением новых методов 

профилактики и лечения заболеваний на базе имеющихся препаратов или новых 
комбинаций их применения; 

 - организационные инновации, предполагают совершенствование организации 
труда персонала и эффективности работы управления; 

 - экономические инновации, связаны с внедрением новых методов планирования 
и финансирования деятельности медицинских учреждений; 

 - информационно - технологические инновации, направлены на автоматизацию 
информационных потоков в отрасли. 

США, Германия, Великобритания и Япония являются лидерами в разработке 
инноваций в медицине. В последнее время активно заявляют о себе Индия и Китай. 
Россия пока отстает. Доля отечественных инновационных лекарств даже на 
внутреннем рынке очень мала, всего лишь несколько процентов. Около 70 % 
ресурсов, необходимых для выпуска готовых лекарственных средств, поставляется 
из Индии, Китая и других стран, а объем экспорта готовых лекарственных средств и 
фармацевтических субстанций из России составляет менее 0,1 % от общемирового 
объема продаж. Основной причиной этому является резкое сокращение научных 
исследований в последние годы, дефицит квалифицированных кадров, а также 
нежелание крупных российских фармацевтических компаний финансировать 
инновационные разработки [3]. 

Инновации в медицине - прибыльный бизнес, но он требует больших вложений на 
длительные сроки. Разработка нового лекарства обходится в несколько сотен 
миллионов долларов и окупается за 5 - 8 лет, а результат не обязательно бывает 
положительным [4]. 

Хотелось бы отметить, что инновационная деятельность набирает всё новые и 
новые обороты, и медицина, и фармация тому не исключение. Главная цель 
внедрения инноваций заключается в рационализации и преобразовании природных 
ресурсов с целью удовлетворения потребностей населения. 
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Аннотация. Рассмотрение клинических особенностей поражения органов желудочно - 
кишечного тракта позволило обосновать их возникновение с гемокоагуляционными 
нарушениями при Крымской геморрагической лихорадке 

Ключевые слова. Крымская геморрагическая лихорадка, пищеварительная система, 
геморрагический синдром 

Введение. В настоящее время инфекционные и паразитарные болезни являются одной из 
самых распространенных причин многих заболеваний людей в мире [1,2,3,4 c. 4, 7,8,9 с. 5]. 
В основе поражения органов и систем лихорадок различного генеза лежат нарушения в 
системе гемостаза [5,6 с.4, 10,11,12 с. 5]. Изучение изменений со стороны пищеварительной 
системы у больных заслуживает несомненное значение при КГЛ. Отдельные авторы 
отмечали прямую зависимость выраженности клинических проявлений расстройств со 
стороны пищеварительной системы от степени развития геморрагического синдрома (ГС) 
[10,11,12 с. 5].  

Целью исследования явилось рассмотрение клинических особенностей состояния 
пищеварительного тракта у больных КГЛ в зависимости от ГС. 

Материалы и методы: Для выполнения поставленных задач было проведено 
клиническое наблюдение за 30 больных с диагнозом КГЛ среднетяжелое течение, 
находящихся на лечении ГБУЗ «ОИКБ им. А.М. Ничоги» за период 2005 - 2016 гг. Диагноз 
основывался на клинических и эпидемиологических данных, а также на результатах 
лабораторных исследований крови. Диагноз КГЛ в 100 % случаев подтвержден 
определением специфических противовирусных антител методом ИФА и обнаружением 
генома вируса КГЛ методом ПЦР с обратной транскрипцией. В зависимости от 
клинических проявлений ГС больные были разделены на 2 группы: в I группу были 
включены 15 больных КГЛ с клиническими проявлениями ГС, а во II группу – 15 
пациентов без клинических проявлений ГС.  
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Результаты и обсуждения:  
У больных I группы в основном регистрировали снижение аппетита, с более 

продолжительным периодом по сравнению со II группой (р < 0,001). У больных с 
клиническими проявлениями ГС тошнота постоянно присутствовала в более половине 
случаев до пятых суток болезни, которая в 50 % случаев сопровождалась рвотой. Во II 
группе тошнота была зарегистрирована в течение 2 суток у 47 % наблюдаемых, а рвота – у 
30 % (р < 0,001) пациентов.  

Боли в животе в среднем регистрировали на 4,0 ± 0,3 день болезни у 25 % больных с 
клиникой ГС и у 19 % пациентов во II группе. У пациентов выявлялась диарея (28 % ) или 
запор (16 % ). При этом послабление стула наиболее часто и продолжительно было в I 
группе, чем во II группе наблюдаемых (p < 0,05). 

В данном наблюдении увеличение печени регистрировали у больных с клиническими 
признаками ГС в 26 % случаев. Увеличение печени выявляли на шестые сутки заболевания, 
что по срокам совпадало с появлением симптомов ГС. Во II группе частота регистрации 
увеличения печени составляла 19 % наблюдений.  

Печень была эластичной консистенции с умеренной болезненностью. Край ее 
выступал на 1–3 см из - под реберной дуги. Повышение биохимических маркеров, 
сигнализирующих об уровне функциональных нарушениях гепатоцитов, 
регистрировали в I группе у 28 % больных, а во II группе – у 9 % пациентов. У них 
концентрация общего билирубина повышалась до 23 мкмоль / л.  

Активность АлАТ была умеренной – до 68 Eд / л. Данные показатели снижались 
до нормальных значений в среднем на 10 сутки и совпадали с периодом ранней 
реконвалесценции. У больных I группы в 9,8 % наблюдениях в крови определялся 
повышенный уровень АлАТ – до 114 Ед / л. У больных II группы только в 17 % 
случаев обнаруживали кратковременное повышение АлАТ в диапазоне от 44 до 48 
Ед / л.  

Таким образом, выше изложенные данные свидетельствуют о том, что 
патогенетические аспекты клинических симптомов поражения желудочно - 
кишечного тракта у больных КГЛ обусловлены нарушениями в системе гемостаза. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД В ДИАГНОСТИКЕ ОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
Длительное время существующую ранее сцинтиграфию в определенный момент 

заменил новый, более современный метод исследования - однофотонная эмиссионная 
томография (ОФЭТ), поскольку позволяет с таким же количеством того же 
радиофармпрепарата добиться значительно лучшего разрешения, выявлять более мелкие 
участки поражения органа. Для выполнения ОФЭТ применяют специальные гамма - 
камеры. Но они отличаются тем, что детекторы осуществляют вращения вокруг тела 
больного. В процессе вращения сцинтилляционные сигналы поступают на компьютер из 
разных ракурсов, что дает возможность построить на экране дисплея послойное 
изображение органа. Сущность метода заключается в введении тропного к определенному 
виду ткани радиофармпрепарата. Данный препарат накапливается в неизмененной ткани, в 
результате включения в естественные метаболические циклы, отсутствие препарата в каком 
- либо участке ткани, наличие так называемых « холодных очагов» говорит о патологии 
данного участка, его органическом изменении и как результат изменение физиологических 
биохимических процессов. Но в настоящее время, разработан еще более современный 
метод радионуклидной визуализации - позитронная двухфотонная эмиссионная 
томография (ПЭТ). Новшество заключено в методике использования радиофармпрепарата, 
теперь нет необходимости иметь несколько радиофармпрепаратов, тропных к различным 
тканям человеческого организма, теперь достаточно использовать один препарат, который 
накапливается именно в патологических зонах, в зонах с измененной метаболитической 
активность, образуя «горячие очаги». В качестве радиофармпрепаратов используют 
радионуклиды, испускающие ультракороткоживущие нуклиды, период полураспада 
которых составляет несколько минут 11С (20,4 мин), 11N (10 мин), 15О (2,03 мин), 18 F (10 
мин). Разлетающиеся кванты регистрируются несколькими детекторами гамма - камеры, 
располагающимися вокруг обследуемого.  

Важным моментом для понимания является то, что канцерогенез длительный процесс. 
Возможности методов ядерной медицины в онкологии основаны на патофизиологических 
особенностях опухолевой клетки, в первую очередь на выявлении метаболических 
изменений в опухоли. В настоящее время значимое место в онкологии занимает 
позитронная эмиссионная томография, являющаяся разновидностью сцинтиграфии, 
которая основана на патофизиологии процессов происходящих в опухолевой клетке, в 
результате чего возможно выявить изменения метаболизма тканей, происходящие при их 
раковом перерождении, еще до развития анатомических изменений. 
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В позитронно - эмиссионной томографии применяю препарат 18F - фтордезоксиглюкоза, 
которая является биологическим аналогом глюкозы, позволяет с высокой 
чувствительностью выявлять самые разнообразные злокачественные новообразования. 
Препарат, попадая внутрь клетки, участвует только в начальных этапах гликолиза, поэтому 
не распадается, за счет чего и происходит ее накопление в клетке (феномен 
«метаболической ловушки»). Введенный в организм пациента радиофармпрепарат, 
фиксируется ПЭТ - сканером, который регистрирует пары гамма - квантов, возникающих 
при аннигиляции позитронов с электронами. Позитроны возникают при позитронном бета - 
распаде радионуклида, входящего в состав радиофармпрепарата, затем полученные данные о 
распределении препарата в тканях и органах пациента передаются в компьютер. Так как у 
раковых клеток обмен веществ существенно выше, чем у обычных, они «захватывают» 
больше препарата, а потому на изображении выглядят ярче. Выявление таких «горячих 
точек» говорит о том, что процесс новообразования начался и развивается. Радиоактивная 
субстанция, вводимая в организм, теряет свою активность в течение нескольких часов и 
является безвредной. Таким образом, ПЭТ - исследование позволяет увидеть процесс ещё 
до того, как образуется видимая опухоль. С патфизиологической точки зрения 
использование 18F - ФДГ целесообразно, т.к клетки опухоли гораздо интенсивнее 
остальных клеток организма потребляют глюкозу, используя ее интенсивнее в процессе 
гликолиза. Фосфорилирование протекается под действием фермента гексокиназы, 
реализующей обмен гидроксильной группы глюкозы на фосфатный комплекс АТФ, 
данного фермента больше в опухолевой клетке, что объясняет высокую метаболическую 
активность и массивное потребление глюкозы для обеспечения энергией. Данная 
особенность опухолевой клетки и лежит в основе диагностического метода ПЭТ. Фтор - 18 
обладает выигрышными характеристиками для использования в ПЭТ, а именно: 
достаточно непродолжительный периодом полураспада и наименьшей энергией излучения, 
таким образом, небольшой период полураспада фтора - 18 позволяет получать ПЭТ - 
изображения высокой контрастности, но нагрузка на пациента будет минимальна. Кроме 
того низкая энергия позитронного излучения обеспечивает высокое разрешение 
изображений.  

Специфичность ПЭТ заключается в возможности визуализации жизнеспособной 
опухолевой ткани и оценки ее биологической активности по степени интенсивности 
накопления в тканях метаболического РФП. Точность ПЭТ - диагностики составляет от 80 
до 95 процентов, тогда как точность компьютерно - томографической диагностики от 50 до 
68 процентов. При этом компьютерная томография часто не указывает на имеющийся 
рецидив опухоли или метастазы. По общепринятой оценке ведущих специалистов в 
области лучевой диагностики, ПЭТ является чрезвычайно перспективным 
функциональным методом молекулярной визуализации опухолевых очагов у больных 
злокачественными новообразованиями. 

Таким образом, ПЭТ обеспечивает возможность получения уникальной информации, в 
частности: достоверную дифференциальную диагностику злокачественных опухолей, 
доброкачественных новообразований и неопухолевых заболеваний; точное определение 
регионарной и отдаленной распространенности опухолевого процесса «во всем теле» 
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УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 

ЛЕГКИХ 
 

Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - это устройство, помогающее 
поддерживать жизнедеятельность пациентов с серьезными нарушениями дыхательной 
способности. ИВЛ относится к числу жизненно важных процессов и применяется для 
вывода пациентов из тяжелых состояний [1, с.8], поэтому к характеристикам этой техники 
всегда предъявляются очень высокие требования. 

Показания, считываемые c датчиков аппарата ИВЛ: давление в дыхательных путях; 
частота дыхания; объем вдоха / выдоха и т.д. (в зависимости от современности данного 
оборудования). В работе предлагается дополнительное устройство, позволяющее 
проводить анализ дыхательной деятельности пациента путем регистрации данных о 
дыхательной активности пациента с последующей архивацией. 

Благодаря этому устройству, врач будет видеть полную картину дыхательной 
деятельности пациента на протяжении всего периода нахождения пациента на аппарате 
ИВЛ со всеми отклонениями от установленных параметров дыхательного цикла. 

Также, для технического персонала устройство будет давать доступ к дополнительным 
возможностям, включающим в себя журнал, описывающий основные технические 
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параметры аппарата (температуру узлов, входные и выходные напряжения в блоке питания 
и т.д.) с возможностью корреляции этих данных с данными журнала пользователя. 

Устройство состоит из блока питания, датчиков, логического блока, блока памяти и 
блока управления (рис.1). 

Предлагаемое устройство включается за некоторое время до активации аппарата ИВЛ, 
что позволяет начать записывать показания датчиков параллельно с проведением 
самодиагностики, обеспечивая полную картину работы аппарата на момент старта. 

Блок питания обеспечивает как питание устройства от сети переменного тока, так и 
защиту от перепадов напряжения, а также включает запасной источник питания. Такая 
композиция позволит применять предлагаемое устройство в большом спектре условий. 
Логический блок контролирует работу датчиков и запись данных в блок памяти. Запись 
производится соответственно времени фиксации показаний датчиков. Блок управления 
позволяет управлять работой устройства и выводить на экран основные данные, такие как 
показания основных датчиков, текущий заряд аккумулятора и оставшийся объем памяти. 

Для фиксации основных параметров работы аппарата ИВЛ используются датчики 
разных видов[2, с.20]. Так, на входе и выходе блока питания аппарата ИВЛ, на который 
установлено предлагаемое устройство, а также на рабочих элементах, таких как турбины и 
двигатели, установлены вольтметры и вольтамперметры. В пневматическую систему 
аппарата ИВЛ включены датчики давления и волюметры. На основных структурных 
элементах аппарата ИВЛ, таких как блок питания и блок управления, установлены датчики 
температуры. 

 

 
Рисунок 1. Блок - схема работы устройства 
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Предлагаемое устройство позволит одновременно контролировать работу всех блоков 
аппарата ИВЛ, а в случае возникновения ошибок – быстро выявить их причину и устранить 
неисправности в короткий промежуток времени. 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ КАФЕДР АНАТОМИИ И ПРОПЕДЕВТИКИ 
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ В ИЗУЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 
Основным документом в современном вузовском образовании является образовательная 

(рабочая) программа. Она, в частности, отражает в краткой и сжатой форме 
структурированное содержание курса, в неё включаются цели курса, в ней описываются 
формы учебной деятельности, а также приводятся контролирующие материалы, 
позволяющие оценить достижение заявленных целей [1]. Программа отражает 
педагогическую деятельность кафедры применительно к данному контингенту студентов и 
учебную деятельность самих студентов в ходе учебного процесса [1]. Переход к Болонской 
системе обучения и внедрение компетентностного подхода находит своё отражение и в 
структуре рабочих программ [4]. Рабочая программа в обязательном порядке содержит 
ключевые компетенции как на входе, так и на выходе – это, так называемые, цели курса. 
Программа также предусматривает постоянный контроль уровня освоения компетенций с 
фиксацией полученных результатов в процессе обучения [9]. Таким образом, в начале 
обучения предмета уровень овладения ключевыми компетенциями от предыдущих 
предметов, кафедр оценивается посредством входного педагогического контроля. Степень 
овладения ключевыми компетенциями на выходе обеспечивается посредством итогового 
контроля [4].  

Сотрудники кафедр медицинского вуза в своей деятельности создают условия для 
приобретения профессиональных компетенций, ориентируясь, при этом, на некоторую 
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идеальную модель специалиста. Несомненно, роль разных кафедр неоднозначна, имеет ряд 
различий. Некоторые кафедры работают на формирование специалиста непосредственно, т. 
е., они самодостаточны. К ним относят филологические, общественные кафедры. 
Приобретенные на них ключевые компетенции, вполне встраиваются в модель 
специалиста, который, по определению, должен владеть иностранными языками, обладать 
философским мышлением, общественным кругозором. В то же время, наличие или 
отсутствие этих компетенций не имеет существенного влияния на обучение на других 
кафедрах [3, 5].  

Но есть кафедры, приобретенные компетенции которых имеет значение сразу, в 
процессе обучения других предметов и дисциплин. В рамках, получаемых студентами 
медицинских знаний и навыков, эти компетенции представляют собой не цель, а средство 
для приобретения новых знаний. Традиционно считается, что знания, полученный на 
кафедре нормальной анатомии необходимы для овладения топографической анатомией, а 
те, в свою очередь, нужны для овладения хирургическими навыками [2, 6]. В повседневной 
деятельности врача глубокие знания анатомии необходимы применительно к 
непосредственной специальности (окулисту – знания о строении глаза, гастроэнтерологу – 
об органах пищеварения и т.д.). В то же время, наш опыт преподавания пропедевтики 
внутренних болезней убеждает в необходимости основательных знаний анатомии человека 
для усвоения материала по исследованию больных в клинике внутренних болезней. 
Особенно это касается вопросов спланхнологии [8].  

Начинается пропедевтика с изучения болезней органов дыхания. На какие моменты 
необходимо обратить внимание? Прежде всего, это скелетотопия, голотопия, синтопия. 
Студенты плохо представляют проекцию лёгких на грудную клетку, высоту стояния 
верхушек лёгких, места залегания синусов. Недостаточная акцентуация на основные и 
вспомогательные мышцы, участвующие в акте дыхания. Почему пациенту приходится 
фиксировать верхний плечевой пояс при удушье? В механизме образования бронхиального 
дыхания, когда воздух проходя через анатомические сужения в гортани создаёт 
турбулентное движение, нет понимания значения этого перехода. Студенты плохо 
представляют диаметр различных отделов бронхиального дерева, что затрудняет 
понимание механизма образования мелко - , средне - и крупнопузырчатых хрипов. В основе 
бронхов лежит хрящ, препятствующий спаданию бронха, но респираторные 
(терминальные) бронхи образованы гладкой мускулатурой, что позволяет им 
спазмироваться при бронхиальной астме. В строении альвеол важно дифференцировать 
интерстиций и альвеолы. Интерстициальный и альвеолярный отёк лёгких отличаются по 
тяжести. Листки плевры имеют разное отношение к плевральной жидкости – висцеральный 
вырабатывает, париетальный всасывает. Дыхание возможно благодаря прикреплению 
париетального листка к рёбрам, сами лёгкие не обладают способностью к движению. Эти и 
другие вопросы вызывают затруднения у студентов при понимании механизма патогенеза 
заболеваний и правильной интерпретации полученных физикальных данных. Необходима 
тесная кооперация между теоретическими и клиническими кафедрами, что 
продемонстрировано на примере изучения болезней органов дыхания. Учитывая эти 
сведения, очевидно, что преподавателям всех кафедр 1 - го и 2 - го курсов обучения 
необходимо не только давать определенный уровень предметных знаний, но и попытаться 
заинтересовывать студентов, помогая в формировании их профессиональной ориентации, 
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используя при подаче материала элементы клинической медицины, предлагая задачи с 
конкретными клиническими ситуациями [7, 10].  
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 
 Управление организацией здравоохранения - менеджмент здравоохранения это 

сложный процесс, основанный на выборе оптимальных решений, с постоянным учетом как 
внутренних проблем организации, так и меняющейся социальной, экономической и 
политической ситуации, поэтому для оптимального управления необходимо опираться на 
основные принципы управления. Первый - это принцип целенаправленности. В управлении 
этот принцип главенствующий, поскольку аккумулирует в себе все составляющие процесса 
управления. Основанная цель - улучшение общественного здоровья. Второй принцип - это 
принцип правовой защищенности управленческого решения. Управленческая деятельность 
в здравоохранении, особенно в условиях рыночной экономики, всегда сопряжена с 
определенным риском. Принцип правовой защищенности управленческого решения 
требует от руководителя органа управления или отдельной организации здравоохранения 
знаний и соблюдения законодательства в технологии разработки и реализации 
управленческих решений. Соблюдение законодательства в процессе разработки и 
реализации управленческого решения представляет собой не только проявление правовой 
культуры руководителя, но и определенную гарантию успеха в достижении намеченных 
целей. Третий принцип - это принцип оптимизации управления. В процессе управления 
любой управляемый объект развивается, совершенствуется. В нем возрастает 
упорядоченность отдельных структурных элементов, оптимизируется структурная 
организация в целом. Четвертый принцип это - принцип достаточности в централизации и 
децентрализации управления. Централизация и децентрализация власти, по сути дела, два 
взаимосвязанных процесса, предусматривающих концентрацию власти и ее распределение, 
централизованное управление и самоуправление. Децентрализация управления 
характеризуется передачей на нижние иерархические уровни управления функций, которые 
прежде были закреплены за звеньями управления более высоких уровней или входили в 
компетенцию вышестоящих органов. Пятый принцип – это принцип единоначалия. 
Принцип единоначалия означает предоставление руководителю органа управления или 
организации здравоохранения широких полномочий для выполнения его функций, с 
установлением персональной ответственности за результаты работы. Шестой принцип - это 
принцип делегирования полномочий. В самом названии этого принципа заключен его 
главный смысл: передача руководителем части своих функций подчиненным без активного 
вмешательства в их действия. Одновременно реализация этого принципа предоставляет 
большие возможности для повышения квалификации сотрудников, способствует 
мотивации их труда, проявлению инициативы и самостоятельности. Делегирование 
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полномочий целесообразно и в том случае, когда руководитель готовит на свое место 
приемника [ 1, 34].  

 С личностью руководителя во многом связан стиль управления - как индивидуальный 
способ осуществления управленческой деятельности. Авторитарный стиль руководства 
характеризуется абсолютизированием власти в одних руках. Он предполагает полное 
отрицание коллегиальности в принятии решений. Авторитарный стиль руководства в 
повседневной деятельности не следует смешивать с административно - авторитарным 
стилем, эффективно используемым в экстремальных ситуациях. Для авторитарного стиля 
управления характерны преувеличение роли административно - командных форм 
руководства, централизация власти, единоличное принятие управленческих решений. 
Либеральный стиль управления еще называют анархическим, попустительствующим. 
Руководитель такого стиля стоит как бы в стороне от своего коллектива. Для него 
характерны минимальное вмешательство в работу подчиненных и коллектива в целом, 
низкий уровень требовательности как к сотрудникам, так и к себе. Для демократического 
стиля характерны децентрализация управления, коллегиальное принятие решений, 
инициатива подчиненных поддерживается и активно поощряется. В современных условиях 
оптимальным для руководителя признан динамичный стиль управления. Для такого стиля 
руководства характерны: четкая позиция по любым вопросам, творческий подход к 
решению проблем, готовность идти в разумных пределах на риск, деловитость и 
предприимчивость, непримиримость к недостаткам, чуткое и внимательное отношение к 
людям, отсутствие субъективизма и формализма, опора на коллективное мнение в решении 
поставленных задач [ 2, 18].  

 Методы управления - это способы и приемы воздействия руководителя организации 
здравоохранения или его подразделения на коллектив для более эффективного 
использования имеющихся ресурсов в решении поставленных задач. Следующие методы 
управления здравоохранением: организационно - распорядительные; экономические; 
социально - психологические; общественные или коллективные. Организационно - 
распорядительные методы управления позволяют, прежде всего, компенсировать просчеты 
в планировании, оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию и, внося коррективы, 
выводить объект управления на новые параметры путем директив, приказов, указаний, 
распоряжений, резолюций, предписаний и т.д. В настоящее время в управлении 
здравоохранением все большую распространенность приобретают экономические методы 
управления, которые включают в себя экономический анализ деятельности организации 
здравоохранения, методы планирования и прогнозирования, статистического анализа. 
Социально - психологические методы управления можно рассматривать как совокупность 
средств воздействия на коллектив, на происходящие в коллективе процессы в целом и на 
отдельных работников в частности. При этом используются такие коллективные 
организационные структуры, как коллегии, медицинские советы, советы медицинских 
сестер, советы трудовых коллективов, которые создаются при руководителе организации 
здравоохранения в качестве совещательного органа.  

 Планирование в здравоохранении - это процесс определения необходимых ресурсов и 
механизма эффективного их использования для решения задач повышения качества и 
доступности медицинской помощи, достижения конкретных показателей здоровья 
населения. Российской Федерации должно строиться на единых принципах и методических 
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подходах, имея главной целью реализацию конституционных прав граждан на охрану 
здоровья. Использование в практической деятельности основных принципов, видов и 
методов планирования в здравоохранении далее будет изложено на примере разработки 
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи. Системный подход - его сущность состоит в том, что 
каждый объект, согласно теории управления, должен рассматриваться как большая и 
сложная система и одновременно как элемент более общей системы. Взаимосвязь планов 
достигается на основе статистических показателей, утвержденных соответствующим 
Указом Президента РФ «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации». Выделение приоритетных направлений - этот 
принцип особенно значим для разработки планов в условиях ограниченных ресурсов. Он 
предполагает необходимость концентрации имеющихся ресурсов в приоритетных 
направлениях для достижения конкретных результатов. Реализация этого принципа 
позволяет достигать максимальных результатов с наименьшими затратами. 
Профилактическое направление является главным приоритетом в развитии 
здравоохранения в Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, на ее основе 
в субъектах РФ утверждаются территориальные Программы, в рамках которых в 
муниципальных образованиях разрабатываются муниципальные задания. Единство 
методических подходов к планированию на всех уровнях управления системой 
здравоохранения. Этот принцип реализуется, прежде всего, в разработке единых 
методических подходов для установления нормативов материальных, финансовых, 
трудовых ресурсов для возмещения затрат на оказание тех или иных видов медицинской 
помощи с учетом региональных особенностей здоровья населения и функционирующей 
системы здравоохранения. Этому принципу необходимо также следовать при разработке 
статистических показателей для оценки эффективности использования ресурсов. В итоге 
все это должно обеспечить одинаковые условия, качество и доступность медицинской 
помощи населению, проживающему в различных регионах Российской Федерации, в 
соответствии со стандартами, установленными на федеральном уровне. Обеспечение 
сбалансированности в развитии всех секторов здравоохранения: государственного, 
муниципального, частного. Этот принцип действует в условиях формирования в 
здравоохранении рыночных отношений. С одной стороны, органы управления 
здравоохранением при разработке планов должны в первую очередь предусматривать 
развитие государственного и муниципального секторов здравоохранения для обеспечения 
населения гарантированной (бесплатной) медицинской помощью. С другой стороны - в 
рамках законодательства, регламентирующего лицензирование медицинской деятельности, 
создавать условия для формирования частного сектора здравоохранения. При этом работа 
по развитию этих секторов должна идти параллельно, сбалансировано, с обеспечением 
конституционных прав граждан на получение гарантированной (бесплатной) медицинской 
помощи. Виды планирования в здравоохранении с учетом политической и социально - 
экономической ситуации в стране, приоритетов и поставленных задач в области охраны 
здоровья населения выделяют следующие виды планирования в здравоохранении: 
стратегическое, перспективное, текущее. Стратегическое планирование определяет цели, 
задачи, приоритеты, ресурсы, прогнозируемые результаты деятельности системы 
здравоохранения в целом и отдельных медицинских организаций на перспективу 10 лет и 
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более. Стратегическое планирование на федеральном уровне. В практическом 
здравоохранении в основном применяются следующие два метода:1) нормативный;2) 
балансовый. Нормативный метод используется в стратегическом, перспективном и 
текущем планировании на основе утвержденных нормативов. Норматив - это расчетная 
величина затрат материальных, финансовых, временных и других ресурсов, применяемая 
при нормировании труда, планировании производственной и хозяйственной деятельности. 
Нормативы разрабатываются и утверждаются МЗ РФ или другими уполномоченными 
органами исполнительной власти. Балансовый метод служит одним из основных методов 
планирования в здравоохранении и позволяет увязывать потребности населения в тех или 
иных видах медицинской помощи с их ресурсным обеспечением. С помощью балансового 
метода вскрываются диспропорции развития отдельных видов медицинской помощи, 
например амбулаторно - поликлинической и стационарной, определяются оптимальные 
соотношения между соответствующими разделами комплексного плана развития 
здравоохранения, выявляются резервы.  

 Важнейшим направлением совершенствования системы охраны здоровья населения 
является обеспечение граждан РФ доступной, качественной и безопасной медицинской 
помощью. Возросшие ожидания и потребности пациентов, появление дорогостоящих 
технологий, сохраняющийся дефицит финансирования, децентрализация управления 
здравоохранением с перераспределением ответственности за сохранение и укрепление 
здоровья граждан главным образом на органы управления здравоохранением субъектов РФ 
определяют необходимость поиска новых механизмов управления качеством медицинской 
помощи на федеральном, территориальном и муниципальном уровнях. Один из таких 
действенных механизмов - это система стандартизации в здравоохранении, которая 
направлена на совершенствование управления отраслью, обеспечение ее целостности за 
счет единых подходов к планированию, нормированию, лицензированию и сертификации. 
Анализ существующих в здравоохранении проблем позволяет установить следующие 
причины, определяющие приоритетность работ по стандартизации: отсутствие единых 
подходов к формированию нормативной базы отрасли; необходимость повышения 
эффективности использования ресурсов здравоохранения на фоне растущей стоимости 
медицинских товаров и услуг; неуклонный рост числа новых медицинских технологий, 
который усложняет процесс выбора врачом оптимального способа профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации больных. Как показывает медицинский опыт, 
важнейшее условие повышения качества медицинской помощи и защиты прав пациентов 
состоит в разработке и соблюдении стандартов (протоколов) ведения больных. Эти 
протоколы должны основываться на современных технологиях оказания медицинской 
помощи, конкретном алгоритме действий и ориентировать врача на то, что ему необходимо 
делать в той или иной ситуации. При разработке протоколов ведения больных следует 
учитывать не только медицинские аспекты оказания помощи, но и социальные, 
экономические, правовые, нравственные и этические нормы. Использование стандартов 
(протоколов) ведения больных в клинической практике не должно исключать 
индивидуальный подход к больному, у которого течение заболевания и схемы лечения 
могут не укладываться в рамки установленных стандартов.  

 Процесс управления протекает в условиях постоянно меняющейся ситуации и 
характеризуется различной степенью неопределенности. При этом важно понимать, 
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достигнуты ли в процессе управления поставленные цели и нуждаются ли в корректировке 
управленческие решения. На эти и другие вопросы дает ответ система контроля как одна из 
важнейших функций управления.  
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ПРОГРАММНЫЙ АСПЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ВСЕРОССИЙСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

 
Разработка достоверных и адекватных программных и уставных принципов является 

важнейшей составной деятельности политических партий, поскольку они отражают 
главную цель ее деятельности и сопутствующие задачи [1].  

То же самое можно сказать и о молодежных отделениях всероссийских политических 
партий, организационно и идеологически функционирующих в той же программно - 
политической парадигме, в которой действуют соответствующие «взрослые» политические 
партии. С точки зрения политологического исследования крайне важен и показателен 
анализ соответствующих текстов программ и уставов, на основании которых 
осуществляется институирование молодежных партийных организаций [3].  

Типология молодежных общественно - политических организаций целесообразна, 
прежде всего, на основе их идеологической базы, отраженной в программных принципах, 
которые в этом плане являются институциональными [8]. Здесь представляется возможным 
выделить несколько групп, в том числе, и по степени близости к «взрослым» политическим 
партиям: 
Первая группа: «Молодая гвардия Единой России», «Наши», «Идущие вместе», «Ура!», 

«Местные»; «Евразийский союз молодежи». 
Вторая группа: «Российский коммунистический союз молодежи» (РКСМ), «Союз 

коммунистической молодежи РФ» (СКМ РФ), «Молодежный левый фронт», «Авангард 
красной молодежи», «Вперед». 
Третья группа: Союз Молодежи «За Родину!», «Союз коммунистической молодежи 

РФ», «Революционный коммунистический союз молодежи» – РКСМ (б). 
Четвертая группа: «Молодежное Яблоко», «Молодежный союз правых сил». 
Пятая группа: «Идущие без Путина», «Мы», «Демократическая альтернатива» («ДА!»), 

«Русская Пора», «Местные», «Молодежная общественная палата», «Оборона» и т.д. 
Шестая группа: «Гуманистический Союз Молодежи». 
Ряд указанных организаций свернули свою деятельность (не прошли перерегистрацию, 

прекратили деятельность по судебным решениям), либо действуют формально. 
Типология молодежных организаций, которая разрабатывается экспертами в сфере 

партогенеза и в сфере молодежного активизма классифицирует как субъекты 
политического процесса именно молодежные организации всероссийских политических 
партий [4]. К таковым относятся:  
 Молодые социалисты России (МСР - партия «Справедливая Россия»),  
 Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР - партия «Единая Россия»), 
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 Молодежный Центр ЛДПР - «Время молодых» (партия ЛДПР),  
 Союз коммунистической молодежи Российской Федерации (СКМ РФ - партия 

КПРФ),  
 Молодежное «Яблоко» (партия «Яблоко). 
Закономерно, что наибольшую активность в формировании молодежного резерва 

проявляют, соответственно, наиболее эффективные политические партии страны: «Единая 
Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Справедливая Россия», «Яблоко». Данные партии, в 
соответствии с распространенной классификацией, относятся к разным типам партий по 
институциональному стержню: «идеологизированная» (КПРФ), «лидерская» (ЛДПР, 
«Яблоко»), «бюрократическая» («Единая Россия», «Справедливая Россия»). В зависимости 
от данных типов, партии выстраивают свои технологии в отношении молодежи, и 
реализуют целевую стратегию, и тактику, путем, во - первых, вовлечения молодежи, в свои 
ряды, во - вторых, создания молодежных партийных организаций [5]. Эти технологии, 
соответственно, могут быть идеологической, харизматической, бюрократической, каждая 
из которых имеет свои ресурсы в отношении молодежи и меняется в связи с ситуацией, как 
внутри страны, так и вне ее пределов [7].  

Закономерно, также, что партии активизируют свои усилия по активизации молодежи в 
ходе электорально - избирательных компаний, в частности, 2003 - 2004 гг., 2007 - 2008 гг., 
2011 - 2012 гг., 2015 - 2016 [8]. Это же можно прогнозировать на предстоящих 
президентских выборах в 2018 г. Также ареной общественно - политической активности 
молодежи все в большей мере становится Общероссийский народный фронт (ОНФ). ОНФ 
расширяет свою социальную базу за счет молодежи, привлекая ее к участию на 
общероссийских и региональных форумах [6]. 

Контент - анализ программ молодежных отделений главных политических партий РФ 
позволяет выделить идеологические, мировоззренческие, организационные основы 
институирования молодежных отделений всероссийских политических партий в 
политическом процессе. Необходимо отметить, что в таком институировании 
заинтересовано Российское государство, которое в «Доктрине государственной 
молодежной политики Российской Федерации» акцентирует «пересмотр взглядов на новые 
поколения, на систему взаимоотношений между поколениями и на их значение для 
политического и социально - экономического развития» [2, с. 4].  
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ КАК ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Современный терроризм – явление глобального масштаба. Планетарный масштаб угроз 

современного терроризма предполагает скоординированные усилия международного 
сообщества в борьбе с ним.  

Важнейшая роль в разработке законодательной базы борьбы с международным 
терроризмом принадлежит ООН. Генеральная Ассамблея которой утвердила целый ряд 
документов. Среди них: – «Декларация о мерах по ликвидации международного 
терроризма» от 9 декабря 1994 г. (резолюция 49 / 60); – «Международная конвенция о 
борьбе с бомбовым терроризмом» от 16 декабря 1997 г. (резолюция 52 / 164); – 
«Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма» от 9 декабря 1999 г 
(резолюция 54 / 109). Согласно ст. 8 вышеуказанной конвенции, «каждое государство 
принимает в соответствии с принципами своего внутреннего права необходимые меры для 
того, чтобы определить, обнаружить, заблокировать или арестовать любые средства, 
используемые или выделенные в целях совершения преступлений, входящих в сферу 
действия конвенции, а также средства, полученные в результате таких преступлений, для 
целей возможной конфискации» [6].  

Следует признать, что организовать системное противодействие международному 
терроризму очень сложно. Тем не менее, уже имеется некоторый опыт, накопленный 
европейскими государствами. Например, в рамках Совета Европы в 1977 г. была принята 
Европейская конвенция о пресечении терроризма (Российская Федерация ратифицировала 
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ее 7 августа 2000 г.). В 2001 г. была создана «Многопрофильная группа» по 
международным действиям против терроризма. Эта группа действует в соответствии с 
решениями руководящих органов Совета Европы, в том числе Конференции министров 
юстиции по борьбе с терроризмом [9, с. 198].  

Столкнувшись с реальной угрозой терроризма на своей территории, многие страны 
вынуждены повысить эффективность международного полицейского сотрудничества в 
борьбе с терроризмом, пересмотреть свои законодательства в ущерб демократическим 
принципам. Противодействие терроризму должно представлять собой согласованную 
систему мер, включающую политический, правовой и институциональный контроль [5, с. 
153].  

Институциональный аспект проблемы определяется принципом, подразумевающим, что 
государства, на территории которого задержан международный террорист, должны судить 
его сами или же выдать той стране, на территории которой был совершен 
террористический акт. В борьбе с терроризмом важное значение имеет то, каков уровень 
взаимодействия и взаимопомощи различных стран в сфере антитеррористической 
деятельности.  

Сущность терроризма как социально - исторического явления является ориентиром в 
определении целей, задач, организационных и ресурсных аспектов борьбы с ним. В.В. 
Дегоев отмечает: «Международный терроризм – уже не феномен, а рутина. То, что его 
нужно принимать как данность, не отменяет, а, напротив, предполагает необходимость 
борьбы с ним. Долгой, трудной, кропотливой. Сами же террористы подсказывают правила 
игры. Если они объединяются в тайные, корпоративные, транснациональные сообщества, 
то и противопоставить им нужно аналогичные организации. По крайней мере, в подобном 
методе больше шансов на успех, чем в создании коалиций «государств - праведников» 
против «государств - грешников» [1, с. 178].  

Российская Федерация разрабатывает свое собственное законодательство по борьбе с 
терроризмом. К настоящему времени в РФ проделана значительная работа по 
формированию законодательной базы противодействия терроризму и иным проявлениям 
экстремизму. Основу ее составляют положения Конституции РФ (статьи 6, 13–15, 17, 19, 
29), запрещающие пропаганду, возбуждающую расовую, национальную или религиозную 
ненависть, а так - же создание и деятельность общественных объединений, деятельность, 
которых направлена на подрыв безопасности государства, нарушение целостности РФ, 
создание вооруженных формирований [3].  

Государственная Дума 3 июля 1998 г. приняла федеральный закон Российской 
Федерации «О борьбе с терроризмом» № 130 - ФЗ, который определял правовые и 
организационные основы борьбы с терроризмом в РФ, порядок координации деятельности 
осуществляющих борьбу с терроризмом федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ, общественных объединений и организаций 
независимо от форм собственности, должностных лиц и отдельных граждан, а также права, 
обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом.  

1 января 2007 г. утратил законную силу в связи с принятием 6 марта 2006 г. 
Федерального закона № 35 - ФЗ «О противодействии терроризму», который дополняет и 
расширяет правовое поле борьбы с терроризмом. Правовые основы борьбы с терроризмом 
также определяют Уголовный Кодекс РФ, Федеральный закон «О противодействии 
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экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ, нормы международного 
права, указы и распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения 
Правительства РФ, а также другие нормативные акты федеральных органов власти. 15 
февраля 2006 г. Президент РФ подписал Указ № 116 «О мерах по противодействию 
терроризму». В соответствии с ним утверждено Положение о Национальном 
антитеррористическом комитете (НАК).  

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. утверждена «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года». 5 октября 2009 г. Президент РФ Д.А. 
Медведев утвердил «Концепцию противодействия терроризму в Российской Федерации». 
В ней определены исторические предпосылки возникновения и распространения 
терроризма в РФ, которые связаны как с внутренними экономическими, политическими, 
социальными, межнациональными, конфессиональными противоречиями, так и с 
внешними террористическими угрозами [4].  

Преемственность в борьбе с терроризмом имеет место в политической риторике 
действующего президента В.В. Путина. В борьбе с терроризмом нужно действовать на 
опережение и дерзко. «Мы и впредь должны действовать максимально решительно», - 
потребовал президент России Владимир Путин. - За последние годы многое изменилось, 
наши службы начали действовать гораздо более эффективно, - констатировал президент 
России. - Вместе с тем, любой просчет стоит нам очень дорого, поэтому нужно работать без 
пауз, решительно, на опережение. И там где нужно, - дерзко. Эта дерзость должна быть 
направлена, прежде всего, на бандитов, террористов, преступников, и очень бережно нужно 
относиться к гражданам в ходе проведения любой операции по борьбе с терроризмом» [7]. 

Важнейшим фактором противодействия терроризму является создание единой системы 
перекрытия каналов финансирования террористических организаций. Исследователи И.П. 
Добаев и В.И. Немчина замечают: «В своих финансовых операциях террористы активно 
используют возможности разветвленной сети международного трансферта капиталов 
«хавала», позволяющей осуществлять денежные переводы без физического перемещения 
наличности. Эта система широко распространена в странах Юго - Восточной Азии и на 
Ближнем Востоке. Она весьма привлекательна для террористов в силу своей надежности, 
поскольку не оставляет документальных и электронных следов. С точки зрения местного 
законодательства система вполне легальна: отправитель денег передает некоторую сумму 
дилеру, имеющему небольшую контору в каком - либо населенном пункте; он связывается 
со своим партнером в пункте назначения и тот выдает сумму адресату. Поток денег по 
таким каналам настолько велик, что позволяет дилерам не беспокоиться о долгах, а доверие 
между ними построено на семейных, клановых и этнических связях, что, опять же, дает 
возможность отсрочить выплаты по долгам» [2, с. 240]. В этой связи необходимо отметить, 
что «специфика борьбы с финансированием терроризма на Северном Кавказе, в целом в 
Российской Федерации включает в себя сложную взаимосвязь различных аспектов, 
которые затрагивают банковскую тайну, связанную с экономической безопасностью, с 
защитой права собственности, коммерческими и личными интересами отдельных граждан, 
что затрудняет эту деятельность» [8]. Таким образом, в России идет формирование 
целостной правовой системы, которая должна обеспечивать одновременно как 
профилактику терроризма, так и своевременное и адекватное противодействие 
экстремизму и терроризму.  
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ВРЕМЯ ПЕРЕСМАТРИВАТЬ КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ 

 
Мир стремительно меняется не в пользу недругов России. Это особенно ощущается 

после смены власти в США. Победа Дональда Трампа на президентских выборах, это не 
просто очередная смена администрации США, а в некотором роде политический 
переворот, с перспективой новой американской революции. А впереди еще смена власти в 
Германии и почти предсказуемые выборы президента во Франции, где с большей долей 
вероятности победит кандидат, выступающий за отмену антироссийских санкций и 
установление с Россией равноправных, добрососедских отношений.  

На президентских выборах в Болгарии и Молдовы к власти пришли пророссийски 
настроенные политики. Европа в шоковом состоянии. Русофобская политика, развязанная 
западом и не давшая ему нужных результатов, трещит по швам. Антироссийская риторика, 
надоевшая всем, становится уже не в тренде. Существующее мироустройство рушится на 
глазах. Россия уверено поднимается с колен и постепенно восстанавливает свой 
суверенитет, который она потеряла, проиграв «холодную войну». 
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Ветер перемен ощущается в российском обществе. Люди хотят жить прежде всего в 
сильном и независимом государстве, а потом уже в социальном и правовом. Таков 
менталитет русского народа и с этим ничего не поделаешь. Значительная часть российского 
общества жаждет кардинальных изменений и прежде всего в пересмотре отдельных статей 
Конституции Российской Федерации. Именно этот основополагающий документ мешает 
России в ее развитии и процветании.  

О чем идет речь? Давно уже не секрет, что Российская Федерация не является 
суверенным государством. Об этом свидетельствует целый ряд статей ее основного закона. 
Рассмотрим более подробно некоторые из них. 

Статья 15 пункт 4: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 
договора»[1]. 

Это означает, что российское право встроено в международное право, и международные 
законы главнее, чем российские. Россия должна учитывать чужие принципы и нормы, 
которые выработаны иностранными организациями (например, ООН). Данная статья 
Конституции закрепляет прямое надгосударственное управление и юридически закрепляет 
статус несуверенного государства. 

В Конституции какой страны мы можем найти подобное? Анализ конституций Франции, 
Японии, Китая, Индии, Бразилии, Испании и целого ряда других государств показывает 
четкий приоритет в основном законе этих стран национального права над международным. 
Например: Конституция Испании, статья 95: «Заключение международного договора, 
содержащего положения, противоречащие Конституции, требует предварительного 
пересмотра Конституции. Правительство или любая из Палат могут обратиться к 
Конституционному Суду с тем, чтобы получить от него заключение о том, имеется или 
нет такое противоречие»[2]. 

Конституция Индии, статья 51: «Государство стремится: а) содействовать 
международному миру и безопасности; b) поддерживать справедливые и основанные на 
уважении отношения между государствами; с) поощрять уважение к международному 
праву и договорным обязательствам в отношениях между организованными народами и 
d) способствовать урегулированию международных споров путем арбитража»[3]. 

Конституция Бразилии, статья 5, п. 3.: «Международные договоры и конвенции по 
правам человека, которые были утверждены в каждой палате Конгресса, в два тура, 
тремя пятыми голосов его членов, должны быть эквивалентны поправкам к 
Конституции»[4]. 

Таким же принципом, «приоритет национального права над международным», 
руководствуются и в США. Почему в современной России иначе? В нашей конституции 
есть статья (ст. 3 пункт 1), которая гласит: «Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ». Но 
получается, что выше власти народа статья 15 - я ставит международное право. Таким 
образом, конституция РФ как бы говорит, что, да, народ является «носителем суверенитета 
и единственным источником власти», но международное право всё - таки главнее и важнее 
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российского народа. Необходимость срочного пересмотра данной статьи Конституции РФ 
давно назрела»[5]. 

Статья 13 пункт 2: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной»[1]. 

Данная статья запрещает государственную идеологию, т.е. выдвижение перед собой 
идей и стремление к их реализации. В то же время Статья 13 пункт 1 гласит: «В Российской 
Федерации признается идеологическое многообразие». Это означает, что в России 
идеологией может заниматься кто угодно кроме российского государства. Поэтому на 
российском культурном пространстве полностью доминирует западная культура: нам 
показывают западные фильмы, мы слушаем западные мелодии, наши эстрадные звёзды на 
сцене подражают западным, телевизионные передачи и сериалы навязывают чужие 
ценности, а молодёжь мечтает найти свое применение в США или Европе. Как гласит 
Восточная мудрость: «Хочешь победить врага – воспитай его детей». Если государство не 
имеет своей собственной идеологии, то обществу такого государства будет позволительно 
легко навязать чужую и это может для самого государства закончиться весьма плачевно. 

Статья 29 пункт 5: «Гарантируется свобода массовой информации. Цензура 
запрещается»[1]. 

Ни для кого не секрет, что цензура является средством государственного управления и 
защиты от вредоносной идеологии, культуры, агитации и пропаганды. Но статья 29 лишает 
Россию информационной безопасности и ещё раз свидетельствует об отсутствии 
идеологического и культурного суверенитета в стране. 

Статья 75 пункты 1, 2 
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия 

осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. 

2. Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная функция Центрального банка 
Российской Федерации, которую он осуществляет независимо от других органов 
государственной власти»[1]. 

Этой статьей попирается экономическая безопасность России. Получается, что 
российское государство не может контролировать выпуск денег. Данную функцию взял на 
себя Центральный банк Российской Федерации, который действует независимо от 
государства и не подчиняется ни Президенту страны, ни главе Правительства. Тогда кому 
же подчиняется Центральный банк? Как известно, Россия является членом 
Международного Валютного Фонда, и поэтому МВФ – единственная структура, чьи 
указания должен выполнять Центральный банк»[6]. 

Недостатки основного закона страны признают даже самые ревностные его защитники. 
В политическом и научном сообществе всё чаще раздаются разговоры о необходимости 
изменения отдельных положений ныне действующей Конституции. Если государство 
является суверенным, то юридически это должно отражаться во всех законах и прежде 
всего в основном. Сегодня наступает другая эпоха – эпоха перемен и начинать ее надо с 
пересмотра Конституции Российской Федерации. 
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ЦЕЛЕВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНАЛ СЛУЖБ ПО СВЯЗЯМ С 
ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

 
Правовое демократическое государство должно постоянно поддерживать отношения с 

общественностью на основе взаимопонимания и обмена информацией по всем аспектам 
жизни общества. Важно отметить, что публичное управление охватывает все возможные 
сферы общественных отношений [1, 1532]. 

Главная цель служб по связям с общественностью в органах власти — наладить 
механизм использования коммуникативного потенциала как ресурса проведения 
государственной политики [4, 13]. Коммуникационные возможности государственной 
власти заключаются не только в наличии эффективных информационных каналов, но и в 
способности общаться с населением, объяснять обществу свои решения, слышать запросы 
различных социальных групп. Отсутствие «прозрачности» в деятельности государства и 
своевременного информирования населения о ближайших перспективах, ожидаемых 
результатах создают предпосылки отчуждения населения от институтов власти, вызывает 
недоверие к правительственным программам и решениям [5, 198]. Все данные положения 
равным образом присущи и местному самоуправлению, которое выступает особым 
политико - управленческим институтом [2]. 

Связи с общественностью как важный компонент государственной управленческой 
деятельности имеют четко очерченный комплекс функций [3, 245]. На современном этапе с 
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учетом актуальных политических трендов инструментарий связей с общественностью как 
инструмента реализации государственной политики постоянно расширяется [6, 86]. Равным 
образом это касается как стратегического, так и тактического уровня управления [7, 119]. 

Как функция управления связи с общественностью включают в себя набор работ по 
обеспечению руководства государственных организации информацией об общественном 
мнении, оказанию ему помощи по информационному обеспечению различных 
направлений государственной деятельности. 

Одной из основных функций государства является защита суверенитета страны и 
общенациональных интересов. Следует отметить, что существует (и существовал) 
реальный запрос общества, связанный с подобными установками [8, 35]. 

Создавая благоприятные информационные условия для осуществления защиты 
суверенитета и интересов страны, необходимо учитывать, что эта функция государства 
является наиболее древней. В общественном сознании изначально сложилось мнение о том, 
что государство в первую очередь должно заботиться о защите своих граждан от внешней 
опасности.  

Актуальным также становится расширение влияния на общественное мнение за рубежом 
через глобальную систему Интернет, которая фактически уже вышла за рамки своего 
оригинального технического предназначения электронной связи и стала фактором 
политической действительности. 

Второй по значению функцией государственной власти является сохранение в стране 
политической стабильности. Одним из актуальных средств здесь выступает формирование 
пространства лояльного общественно - политического дискурса [9, 159]. 

Таким образом, становится ясной значимость открытости системы - так называемого 
открытого общества: динамический тип стабильности сообщает системе наибольший 
потенциал возможностей развития.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ГРАЖДАНАМИ 

 
Специфика служб по связям с общественностью в органах государственной власти и 

управления определяется не только своеобразием технологий. Решающее отличие задается 
сущностью проводимой властью политики: если она осуществляется в интересах 
большинства граждан, то и сам механизм гармонизации интересов действует эффективно. 
Одним из актуальных средств здесь выступает формирование пространства лояльного 
общественно - политического дискурса [6, 159]. 

В этом случае связи с общественностью становятся важнейшим компонентом 
управления вообще и административного управления в частности [1, 1532]. Службы по 
связям с общественностью создают условия для принятия оптимальных управленческих 
решений, могут брать на себя упреждение конфликтных ситуаций, во многих случаях 
оказываются способными активно влиять на реализацию принятых решений. На 
современном этапе с учетом актуальных политических трендов инструментарий связей с 
общественностью как инструмента реализации государственной политики постоянно 
расширяется [3, 86[.  

Служба по связям с общественностью - не вспомогательная, не техническая служба 
администрации. Она - равноправный участник выработки, принятия и реализации 
управленческих решений, и в этом качестве учет ее корпоративных интересов, прямое 
включение в процесс управления обеспечиваются адекватным статусом службы в 
административной структуре или в политической организации, совокупностью прав и 
обязанностей, позволяющих активно влиять на действия администрации или руководства. 
Равным образом это касается как стратегического, так и тактического уровня управления [4, 
119]. Все данные положения равным образом присущи и местному самоуправлению, 
которое выступает особым политико - управленческим институтом [2]. 

Следует отметить, что существует (и существовал) реальный запрос общества, 
связанный с подобными установками [5]. 
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Необходимо отметить, что современная российская практика связей с общественностью 
весьма противоречива. Это касается не только коммерческих структур, нередко 
используемых лишь в качестве агентов рекламы. Не менее существенны противоречия 
служб по связям с общественностью в органах власти и управления, где под «связями с 
общественностью» подчас понимается пропаганда успехов администрации, где сама 
программа деятельности строится, исходя из личных пристрастий и предложений главы 
администрации. В таком случае фундаментальные принципы связей с общественностью - 
согласование интересов, паритетное управление, солидарное разрешение конфликтов - 
трансформируются в правила пропаганды, не позволяющие реализоваться целям связей с 
общественностью в полном объеме. 

Таким образом, можно утверждать, что особенности работы служб по связям с 
общественностью в органах власти и в политических структурах выявляются в 
характеристике субъекта и средств деятельности, в специфике эффектов, достигаемых в 
результате этой деятельности.  
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На современном этапе принципиально важное значение приобретает организация 

взаимодействия органов публичной власти с общественными субъектами различного 



56

уровня организации. Важно отметить, что публичное управление охватывает все 
возможные сферы общественных отношений [1, 1532]. На современном этапе с учетом 
актуальных политических трендов инструментарий связей с общественностью как 
инструмента реализации государственной политики постоянно расширяется [3, 86]. 
Следует отметить, что существует (и существовал) реальный запрос общества, связанный с 
подобными установками [5, 35]. 

Отличия структур по связям с общественностью в государственном управлении от 
подобных структур коммерческого менеджмента можно провести по пяти основаниям: по 
целям, ресурсам, ответственности, мотивам, окружению. 

Различия по целям. Цели структуры по связям с общественностью государственного 
управления многообразны, чаще всего носят неэкономический и обобщенный характер, а 
для коммерческих связей с общественностью характерно способствовать достижению 
главной цели организации - прибыли.  

Различия по ресурсам. Отношения в коммерческой сфере строятся на договорной основе, 
в качестве основополагающего фактора выступают финансовые возможности предприятия, 
что позволяет им использовать и инструменты рекламы для достижения поставленных 
целей.  

Различия по ответственности. Ответственность в коммерческой сфере связана с 
внутренней составляющей компании. В государственном секторе ответственность носит 
внешний характер, то есть государство в свих действиях и решениях ответственно перед 
обществом, что с одной стороны говорит о более размытых требованиях, но с другой 
стороны эту размытость компенсирует необходимость следовать закону, который более 
тщательно регулирует государственную сферу, чем коммерческую. Равным образом это 
касается как стратегического, так и тактического уровня управления [4, 119]. 

Различия в мотивах. В государственных организациях основным финансовым 
источником выступает государственный бюджет, поэтому информационная политика 
ориентирована прежде всего на аудиторию, занимающуюся распределением средств, а 
побудительным мотивом является желание улучшить отношения с источником средств и 
получить дополнительные фонды.  

Различия в окружении. Для государственного управления характерен особый стиль 
отношений с общественностью и средствами массовой информации, определяемый 
обоснованным стремлением общественности знать через СМИ все, что происходит в 
государственных учреждениях.  

Сущностную основу различий регуляции и управления в бизнесе и государственном 
секторе заключается в следующем: если в частном секторе эффективность управления 
измеряется прибылью или ее отсутствием, то в государственном управлении - 
политической поддержкой граждан или отсутствием таковой. Соответственно, конечной 
целью налаживания связей с общественностью для коммерческих структур является 
удержание (расширение) спроса на предлагаемые фирмой товары и услуги, изменение их 
качества, номенклатуры и т.п. в соответствии с запросами покупателя. В любом случае 
представление интересов идет от частного интереса организации (фирмы), равно как и 
согласование интересов. 

Все данные положения равным образом присущи и местному самоуправлению, которое 
выступает особым политико - управленческим институтом [2]. 
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Деятельность служб по связям с общественностью структур государственной власти 

связана с представлением различных сторон, компонентов, составляющих государственных 
интересов [1, 1532]. Соответственно партнер, к которому она обращается, выступает не как 
индивид - потребитель товара (услуг), а как гражданин, ассоциированный в какую - либо 
организацию, или индивидуальный политический субъект. Государственные интересы 
носят всеобщий характер [6]. Ни одна из структур власти не имеет право отождествлять их 
с собственными интересами. В противном случае происходит приватизация самого 
государства, что, к сожалению, в той или иной мере имеет место в современной российской 
действительности.  

C помощью связей с общественностью представляются и согласуются интересы 
различного уровня, а значит, и механизм их согласования не может быть одинаков. 

По отношению к коммерческой фирме покупатель выступает как совершенно 
равноправный партнер (хочу - покупаю, не хочу - не покупаю). С помощью связей с 
общественностью или каким - либо иным образом фирма не может заставить покупателя 
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действовать так, как ей хочется, не может навязать ему свою волю (случаи со скрытой 
рекламой, действующей на подсознание, всего лишь некоторое отступление от правила) [4, 
119].  

Другое дело, структура государства. Участие граждан в управлении - как 
непосредственное, так и опосредованное (через систему выборного представительства 
своих интересов) - является неотъемлемым атрибутом демократического общества. В 
демократическом обществе государственная структура (в отличие от фирмы) не может 
произвольно устанавливать свои «правила игры» в отношениях с общественностью, не 
может быть открыта в той мере, в какой она считает для себя нужным, не может принимать 
управленческие решения «в одиночку», не сотрудничая с гражданами и их объединениями 
[3, 86]. В этом отношении возможности граждан и их объединений с помощью PR 
оказывать воздействие на структуры власти намного шире, чем в случаях с коммерческой 
фирмой. 

Таким образом, позиции граждан и их объединений в PR - взаимодействии со 
структурами власти реально могут оказаться намного слабее, чем во взаимодействии с 
коммерческой фирмой 

Соответствующим образом меняется технология взаимодействия гражданина и власти с 
помощью связей с общественностью, возникает понятие «эффективность связей с 
общественностью» - самой эффективной является такая власть, которая получает 
одобрение свободного человека [5, 35], точнее, свободное одобрение свободного человека. 
Способствование свободному одобрению гражданами действий и политики структур 
власти, поддержка властей конкретными действиями граждан является главной целью, 
критерием эффективности работы PR - служб в демократическом обществе. 

Строго говоря, все позитивные характеристики, данные в первом параграфе данной 
выпускной квалификационной работы связям с общественностью, относятся лишь к дву-
сторонней, сбалансированной связи, что во многом обуславливает различие того смысла, 
который вкладывается в понятие «политическая поддержка» или «критерий эффективности 
деятельности по связям с общественностью». 

При односторонней, несбалансированной связи это: 
а) легитимация существующего режима и конкретных структур власти, политических 

лидеров; 
б) поддержка определенных акций, действий властей, не обязательно связанная с 

осмыслением их истинной сути, основанная скорее на вере, авторитете власти (лидера). 
 

Список использованной литературы 
1. Astvatsaturova M.A. Ethno - political discourse as segment of modern Northern 

Caucasus socio - political discourse Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Т. 17. № 11. 
С. 1532 - 1536. 

2. Горбунов А.П. Местное самоуправление и муниципальное управление учебник / 
Москва, 2012. 

3. Соловьева Е.А., Ворокова М.З. Деятельность российских русскоязычных СМИ на 
территории США: социокультурная миссия или инструмент внешней политики? // Новая 
наука: От идеи к результату. 2016. № 12 - 4. С. 86 - 89. 



59

4. Соловьева Е.А., Пшуков И.Т. PR - технологии и тактические средства 
подвижения имиджа современных территорий // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 
2016. №5 - 3(83). С. 119 - 122. 

5. Чекменев Д.С. Историческая динамика общественных настроений населения 
СССР и России в конце 70 - х гг. ХХ в. - начале XXI в. Научные проблемы гуманитарных 
исследований. 2009. № 2. С. 35 - 45. 

6. Чекменев Д.С. Историческая динамика общественных настроений населения 
СССР и России в конце 70 - х гг. ХХ в. - начале XXI в диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук / Кабардино - Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова. Пятигорск, 2009 

© Тхакахова А.А., 2017 
 

 
  



60

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Зыкова З.Н., 
профессор кафедры 

 «Психология личности и специальной педагогики» 
ВлГУ, г. Владимир, Российская Федерация 

Лучкова Е.А., 
студентка 5 курса гуманитарного института 

ВлГу им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 г. Владимир, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

СОЦИАЛЬНО - АКТИВНЫХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Человек, выходя на заслуженный отдых, поступая на пенсионное государственное 
обеспечение, имеет всегда кризисную ситуацию, состоящую в том, чем заниматься на этом 
жизненном этапе, кто теперь войдет в круг наиболее близких людей. Очевидно, что чаще 
всего такими людьми оказываются члены семьи, но, зачастую, пожилые люди не желают 
так кардинально снижать свою жизненную активность и охотно начинают заниматься 
различными видами социальной активности [2]. Пожилые люди, как опытные и 
авторитетные граждане могут легко находить подход к более молодым и неопытным 
людям, убеждать, оказывать влияние на их действия, а также оценивать поступки 
молодежи с точки зрения морально - нравственных правил. Большое значение имеет 
психическое состояние пожилого человека при осуществлении обозначенных выше видов 
активности. Именно поэтому нами было организовано исследование психических 
состояний социально - активных пожилых людей (n=40, 20 социально - активных 
испытуемых и 20 социально - пассивных испытуемых). 

Исследование было осуществлено по методике диагностики самооценки психических 
состояний по Г. Айзенку [1]. На рисунке 1 представлены в графической форме полученные 
результаты. 

Интерпретируя полученные данные, можно отметить, что все исследуемые шкалы 
методики соответствуют классическим психическим состояниям личности по Г. Айзенку – 
это тревожность, фрустрация, агрессивность и ригидность. Укажем на то, что каждое из 
этих состояний, визуально, выражено на значительно разных уровнях в группах пожилых 
людей.  

Тревожность как фундаментальное и определяющее психическое состояние имеет 
решающее значение в определении людьми своей роли в социальной среде, а также 
отношения к другим людям и к ролям, которые выполняют они. В данном случае можно 
наблюдать высокий уровень тревожности в группе социально - пассивных пожилых людей 
(16 баллов из 20), а в группе социально - активных испытуемых зарегистрирован гораздо 
более низкий уровень тревожности, близкий к среднему (7 баллов из 20). По нашему 
мнению, социальная активность пожилых людей способствует разрядке тревожных 
состояний и, в целом, любая занятость в пожилом возрасте снижает тревожность, что 
позволяет испытуемым с богатыми социальными интересами долго сохранять массу связей 



61

и контактов в социальной среде, не испытывать излишнего утомления от них. Кроме того, 
невысокий уровень тревожности способствует и решению ряда психосоматических 
проблем – например, профилактика осложнений заболеваний сердечнососудистой системы. 

 

 
Рис. 1 Психические состояния социально - активных пожилых людей 

 по методике Г. Айзенка 
 
Фрустрация – второе психическое состояние, диагностируемое по методике Г. Айзенка, 

которое отражает степень снижения деятельной активности испытуемых в случае 
возникновения сложных препятствий или барьеров на пути достижения цели. По нашему 
мнению, фрустрация является достаточно изменяемым психическим состоянием и 
тренируется в течении жизни. Однако в пожилом возрасте, как правило, можно видеть так 
называемую «природную» или «детскую» фрустрацию, когда у людей стираются 
определенные комплексы и социальные стереотипы. Исходя из полученных результатов, 
опять можно наблюдать разницу в выраженности данного психического состояния в 
исследуемых группах испытуемых. Группа социально - активных пожилых людей 
демонстрирует уровень фрустрации ниже среднего уровня (8 баллов из 20), а группа 
социально - пассивных испытуемых показала уровень фрустрации, наоборот, выше 
среднего уровня (12 баллов из 20). По нашему мнению, социально - активные пожилые 
люди менее подвержены состоянию фрустрации, не «опускают руки» в случае 
возникновения препятствий, не испытывают сильных негативных эмоций при неудачах и 
решают проблемы, прежде всего, рационально. Иначе обстоит ситуация в группе 
социально - пассивных испытуемых – они в большей степени фрустрируют в случае 
возникновения сложностей, часто «опускают руки» в ситуациях рухнувших надежд, 
реагируют на неудачу остро, часто излишне эмоционально, выглядят беспомощными и 
разбитыми. 

Третье психическое состояние, измеряемое по данной методике – это агрессивность. 
Агрессивность – это психическое состояние, при котором личность допускает проявления 
желаний активного изменения окружающего мира часто в форме разрушительного 
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воздействия как физическим, так и моральным усилием. В группах испытуемых отмечены 
принципиально различные значения по данному параметру. Агрессивность социально - 
пассивных испытуемых показана на очень высоком уровне, близком к экстремуму (17 
баллов из 20), в то время как агрессивность социально - пассивных пожилых людей 
выражена на уровне медианы в среднем по группе (10 баллов из 20). Очевидно, что 
социально - активные пожилые люди реализуют энергию в социально - приемлемом русле, 
занимаясь различными видами активности, и их проявления агрессивности, с точки зрения, 
например, школы психоанализа, выражаются не в виде непосредственно агрессии. Иначе 
ситуация выглядит в группе социально - пассивных испытуемых, где отмечен высокий 
уровень агрессивности – по всей вероятности, социально - пассивные испытуемые имеют 
большие запасы не реализующейся энергии, которая «выплескивается» в виде агрессивных 
побуждений, что часто отмечается в преклонном возрасте. 

Наконец, четвертым психическим состоянием, диагностируемым по методике Г. 
Айзенка, является ригидность. Ригидность – это степень закостенелости личности, ее 
неспособности к адаптации к изменяющимся условиям, к эмоциональной лабильности и 
гибкости в отношениях. В исследуемых группах испытуемых ригидность выражена на 
существенно различных уровнях. Группа социально - пассивных пожилых людей проявила 
высокую степень ригидности (15 баллов из 20), а группа социально - активных испытуемых 
показала низкий уровень ригидности (9 баллов из 20). По всей вероятности, социально - 
активные пожилые люди более тяжело адаптируются к изменяющимся условиям среды, 
для них составляет большую проблему установление новых контактов, вхождение в 
незнакомый коллектив, не говоря уже о новых видах социальной активности – испытуемые 
достаточно косные, ригидные и консервативные в своих взглядах. Напротив, группа 
социально - активных испытуемых демонстрирует гораздо более низкий уровень 
ригидности, имеет склонность к уступчивости во взглядах, к социальной мобильности, 
коммуникабельности, достаточно легко привыкают к новому коллективу и охотно берут на 
себя новые обязанности и пробуют заниматься новыми видами социальной активности. 

Таким образом, по итогам диагностики психических состояний по методике Г. Айзенка 
можно сделать вывод о том, что социальная активность пожилых людей способствует 
разрядке тревожных состояний и, в целом, любая занятость в пожилом возрасте снижает 
тревожность, что позволяет испытуемым с богатыми социальными интересами долго 
сохранять массу связей и контактов в социальной среде, не испытывать излишнего 
утомления от них. Кроме того, невысокий уровень тревожности способствует и решению 
ряда психосоматических проблем – например, профилактика осложнений заболеваний 
сердечнососудистой системы. Социально - активные пожилые люди менее подвержены 
состоянию фрустрации, не «опускают руки» в случае возникновения препятствий, не 
испытывают сильных негативных эмоций при неудачах и решают проблемы, прежде всего, 
рационально. Социально - активные испытуемые реализуют энергию в социально - 
приемлемом русле, занимаясь различными видами активности, и их проявления 
агрессивности, с точки зрения, например, школы психоанализа, выражаются не в виде 
непосредственно агрессии. Группа социально - активных испытуемых демонстрирует 
гораздо более низкий уровень ригидности, имеет склонность к уступчивости во взглядах, к 
социальной мобильности, коммуникабельности, достаточно легко привыкают к новому 
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коллективу и охотно берут на себя новые обязанности и пробуют заниматься новыми 
видами социальной активности. 
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ГРАЖДАНСКИЙ БРАК КАК  
СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

 
В современной жизни довольно часто можно услышать словосочетание «гражданский 

брак», однако данный термин не имеет четкого определения в юриспруденции, а в народе 
существует достаточно большое количество трактовок данного понятия. Именно по этой 
причине изучением данного феномена широко занимается психология. В данной статье 
будут рассмотрены основные определения понятия «гражданский брак», а также ключевые 
социально - психологические аспекты причин популяризации гражданских браков в 
современном обществе. 

Для всестороннего понимания понятия «гражданский брак» прежде всего необходимо 
окунуться в историю процесса становления «законных» отношений между мужчиной и 
женщиной в рамках Российского государства. На протяжении многих столетий правила 
вступления в брак контролировались целиком и полностью властью церкви, что в свою 
очередь противопоставлялось так называемому гражданскому браку. Так было вплоть до 
декабря 1917 года, пока государство не отделилось от церкви. Именно в это время 
государство присвоило себе право полностью регламентировать взаимоотношения между 
супругами с помощью светского законодательства, поэтому единственной формой брака 
стал гражданский, то есть светский брак.  

Таким образом, под понятием «гражданский брак» изначально понимался брачный союз, 
зарегистрированный и оформленный в соответствующих органах государственной власти 
без участия церкви. Однако данный термин претерпел изменения и ряд трансформаций. В 
настоящее время его используют для обозначения фактического сожительства между 
мужчиной и женщиной. 

Стоит отметить, что такому виду отношений присущи все компоненты официального 
брака, за исключением его документального оформления. Он имеет достаточно 
структурированную ролевую систему:мужчина и женщина выполняют функции супругов, 
а порой и родителей, воспитывая детей, рожденных в этом союзе. Однако, несмотря на то, 
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что оба партнера нацелены на длительные и стабильные отношения, они не торопятся 
связывать их узами брака. Ученые выделяют ряд социально - психологических причин 
данного феномена. 

В первую очередь нежелание людей вступать в официальный брак ученые связывают с 
психологической неготовностью партнеров в полной мере принять на себя ответственность 
за будущую семью и свою вторую половину, т.е. человек испытывает неуверенность в себе 
и своих силах. Помимо этого, неуверенность может быть и во второй половине. Таким 
образом, отдавая предпочтение гражданскому браку, как форме семейных отношений, 
партнеры как бы дают себе возможность отступления «назад». Если их что - то не будет 
устраивать в отношениях, то всегда есть возможность беспрепятственно сменить партнера. 
По этой причине перед стоящими в гражданском браке партнерами очень остро встает 
вопрос доверия и сохранения верности в отношениях. По данным американских 
исследований, и мужчины, и женщины, связанные отношениями сожительства, чаще 
изменяют своим партнерам, чем супруги, имеющие официальные документы о своем браке 
[1]. 

Однако некоторые приверженцы гражданского брака иначе смотрят на данный союз. 
Они отмечают такие преимущества в данном виде взаимоотношений, как доверие, 
честность и уважение друг к другу. И факт официального оформления брака они 
воспринимают как угрозу выше перечисленным ценностям, а, следовательно, и 
совместному будущему. 

Стоит отметить факт того, что природа и мотивы выбора гражданского брака у 
партнеров могут быть разными. Один из нихможет быть убежден, что такой брак является 
оптимальной формой семейного устройства. Чаще всего так рассуждают мужчины. Другой 
партнер (чаще всего девушка)рассматривает гражданский брак как период подготовки к 
вступлению в «настоящий», официальный, брак. 

Таким образом, гендерное неравенство в данной области отношений имеет одну 
специфическую особенность: как правило, инициатором незарегистрированных отношений 
выступает именно мужчина, а женщина вынуждена мириться с навязанной ей моделью 
семейной связи, лишающих ее тех прав, которые предусмотрены официальным браком. 
При этом распространение отношений по типу гражданского брака становится одной из 
главных причин увеличения числа внебрачных детей. По данным опроса молодежи в 
Москве, от 5 до 8 % 20—30 - летних людей состоят в незарегистрированном сожительстве, 
причем «пик» его приходится примерно на 23 г. (7,8 % ), к 30 годам число 
сожительствующих уменьшается (до 5,2 % ), а число состоящих в законном браке 
увеличивается почти вдвое — с 36 до 68,3 % [3]. В основном проживающие вместе пары 
(65 % ) не имеют детей, но остаются еще более миллиона сожительствующих, у которых 
есть общий ребенок [2]. В России проблемы защиты прав и интересов детей, рожденных 
вне брака, является одной из самых острых в настоящее время. 

Среди социально - психологических причин выбора людьми гражданского брака можно 
также отметить отсутствие финансово - экономической и социальной независимости 
партнеров, отсутствие уверенности в правильном выборе партнера, наличие скрытых 
личных целей одного из партнеров. Немаловажной причиной является социально - 
экономическая ситуация в стране. Человек не испытывает уверенности в своем будущем. 
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Не знает, что будет с его учебой, работой, финансовым положением и социальным 
статусом.  

По нашему мнению, популяризация гражданских браков в нашей стране связана именно 
с последней из перечисленных нами выше причин, социальной и экономической 
нестабильностью населения России. Также может иметь место и инфантилизация 
общества. В настоящее время молодые люди не торопятся становиться самостоятельными, 
начать зарабатывать себе на жизнь, быстрее получить профессию, чтобы взять 
ответственность за свою семью. Они рассчитывают на помощь своих родителей, бабушек и 
дедушек. Сейчас финансовое обеспечение своих детей, даже если им уже за 30, обычное 
явление. Родители верят, что молодые люди еще не достигли достаточного уровня 
адаптации во взрослой жизни и нуждаются в их финансовой поддержке, но это 
преувеличение. Проблема в том, что определенная часть молодежи росла и развивалась, 
опираясь на лозунг «бери от жизни всё». В последнее время все большее распространение 
получает психология потребления, постоянное желание удовольствий. Мотивация молодых 
людей находится на низшем уровне, поскольку их потребности (особенно связанные с 
финансовым и материальным обеспечением) мгновенно удовлетворяются, не требуя 
никаких вложений и усилий со стороны человека. 

Проводя теоретический анализ гражданского брака, как социально - психологического 
феномена, нами было выяснено, что проблема брачных отношений и выбора гражданского 
брака, как одной из альтернатив официального брака, очень актуальна в современном мире. 
Данная проблема подвергается анализу такими научными дисциплинами, как социология, 
история, психология. В нашей статье были раскрыты основные психологические и 
общенаучные аспекты гражданского брака: понятие, социальные и психологические 
особенности, причины распространения в российском обществе. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Сегодня, в эпоху глобальной конкуренции и появления инновационных технологий, 

именно «командная» работа играет ключевую роль в достижении организационных 
результатов, способствует поддержанию конкурентных преимуществ компании, является 
инструментом повышения организационной эффективности и методом, позволяющим 
более полно использовать способности работников и опыт организации [3, c.4]. 

Рассмотрим отличительные признаки команды от группы, коллектива и организации, 
поскольку все эти образования общепризнанно являются сегодня формами организации 
коллективной деятельности. Для определения термина «команда» нам представляется 
целесообразным развести сопутствующие понятия «группа», «коллектив» и «организация». 

Теория групп достаточно хорошо разработана в отечественной науке. Можно говорить о 
социально - психологическом, педагогическом, правовом и других аспектах этого 
социального явления. 

В общественных науках под группой понимается реально существующее образование, в 
котором люди объединены каким - то общим признаком, совместной деятельностью, 
определенным образом осознают свою принадлежность к этому образованию [5, c. 26]. 

Группа лиц, объединенных общей работой, является, по определению Ожегова, 
коллективом. 

Педагогическая теория коллектива, основоположником которой является А.С. 
Макаренко, основательно разработана отечественными учеными. В трудах А.С. Макаренко 
воспитательный коллектив рассматривается как научно организованная воспитательная 
система детей, автор утверждает, что формирование интеллектуальной и нравственной 
свободы детей возможно в условиях специально организованной коллективной учебно - 
познавательной и ценностно - ориентационной деятельности. А.С. Макаренко 
подчеркивает, что интеллектуально - нравственные качества личности, гражданская 
позиция и общественно значимые умения и навыки эффективно формируются в 
коллективной жизнедеятельности и общении [4]. 

Сложившаяся на сегодняшний день концепция воспитательного коллектива определяет 
коллектив не только как модель и форму организации общества, но и как систему 
человеческих ценностей. Большое внимание в данной концепции уделяется атмосфере, 
свойственной коллективу. 

Необходимо отметить, что любой коллектив изначально является группой, однако не 
любая группа может стать коллективом. 
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Перейдем к рассмотрению понятия организации. Д.Н. Новиков уточняет понятие 
организация как объединение людей, «совместно реализующих некоторую программу или 
цель и действующих на основе определенных процедур и правил» [5, с. 21]. Необходимо 
подчеркнуть, что именно наличие механизмов функционирования, задачей которых 
является регламентация совместной деятельности членов организации, выступает как 
определяющая характеристика, которая отличает организацию от группы и коллектива. 
Следовательно, любая организация включает в себя коллектив, но не наоборот. 

Теперь необходимо определить, что такое «команда», и какое место она занимает в 
структуре: группа - коллектив - организация. 

Значимым для нашего исследования является мнение Т. Зинкевич – Евстигнеевой, 
которая определяет команду как автономный, самоуправляемый коллектив 
профессионалов, способный оперативно, эффективно и качественно решать поставленные 
задачи [2]. 

В нашем исследовании мы примем следующее общее определение команды - это 
объединение людей, осуществляющих совместную деятельность и обладающих общими 
интересами, способных автономно и согласованно при минимальном руководстве извне 
достигать цели [1].  

Таким образом, команда, наряду с группой, коллективом и организационной системой, 
является формой организации коллективной деятельности. 

Зафиксировав, что понимается под «командой» в нашей работе, рассмотрим основные 
характеристики команд.  

На основе анализа публикаций можно выделить следующие характеристики команды, в 
совокупности, отличающие ее от группы, коллектива и организации: 

1) единство цели, 
2) совместная деятельность, 
3) непротиворечивость интересов, 
4) автономность деятельности, 
5) коллективная и взаимная ответственность за результаты совместной деятельности, 
6) специализация и взаимодополняемость ролей (включая оптимальное распределение 

функций и объемов работ, а также синергетичность взаимодействия членов команды), 
7) устойчивость команды. 
Резюмируя вышеизложенное, к основным признакам команды мы относим: - наличие 

четко сформулированной социально - значимой цели, осознаваемой и безоговорочно 
принимаемой всеми членами команды; - совместную выработку алгоритма достижения 
цели и принятия своей роли в этом алгоритме; - автономность деятельности как свободу 
действий в принятии решений на основе инновационного и творческого подхода к 
решению проблемы; - взаимную ответственность за результаты совместной деятельности. 

Несомненно, ряд признаков команды имеются и у коллектива, который соответствует 
ряду весьма высоких требований, а именно эффективность в отношении основной 
деятельности, принятая единая цель деятельности, высокий уровень взаимопонимания и 
взаимоуважения всех членов коллектива, креативность в принятии решений. 
Соответственно, любая команда является коллективом, но не любой коллектив может стать 
командой. 
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В ПОЭМЕ С.А. ЕСЕНИНА «МИКОЛА» 

 
Сергей Александрович Есенин – гениальнейший певец русской земли. Его поэтический 

феномен неотделим от духовной истории нашей страны и ее богатой национальной 
культуры. Песенный стих Есенина, взращенный на родных поэту рязанских просторах, 
впитал в себя всю щедрость звуков, интонаций, лирических чувств, свойственных устному 
народному творчеству.  

Уже на раннем этапе творческого самоопределения устное слово, фольклор стали 
основными источниками есенинской поэтической образности. Сам художник 
неоднократно признавался в том, что «стихи начал писать, подражая частушкам» [1, V, 
222]. Любовь к фольклору, знатоком и собирателем которого он был, Есенин пронес через 
всю жизнь. Об этом рассказывают его сестры, сами большие любительницы песен и 
прекрасные песенницы: «Приезжая в деревню, Сергей очень любил слушать, как пела мать, 
а мы с сестрой ей подпевали. А то и он запоет с нами… Чаще всего русские народные 
песни – их Сергей любил до самозабвения» [2, 15]. 

Фольклорными традициями проникнуты и строки известной есенинской поэмы 
«Микола», написанной в 1915 году. В основу произведения положены народно - 
поэтические легенды о святом Николае Угоднике, услышанные поэтом в раннем детстве. В 
беседе с И.Н. Розановым Есенин вспоминал об этом: «Бабка, которая меня очень баловала, 
была очень набожна, собирала нищих и калек, которые распевали духовные стихи. Очень 
рано узнал я стих о Миколе. Потом я сам захотел по - своему изобразить Миколу» [1, II, 
208]. Поэтому и религиозность поэмы подчеркнуто народная. Есенинский стих про Миколу 
питал народно - песенный фольклорный материал, представлявший святого «чуть ли не 
своим малым», органично вписывая фигуру милостивого угодника в приземленное 
пространство крестьянского незамысловатого бытия. С первых строк поэмы Есенин 
знакомит нас со своим героем, рисуя в читательском воображении его кроткую, 
милостивую фигуру: 

В шапке облачного скола, 
В лапоточках, словно тень, 
Ходит милостник Микола 
Мимо сел и деревень [1, II, 11]. 
Есенинский образ угодника органичный и цельный как по отношению к крестьянскому 

быту, так и народно - поэтическим преданиям, живописавшим его святой и смиренный лик. 
Поэтому и в представлении Есенина угодник Микола не столько святой, сколько 
путешествующий странник, наделенный особым аграрно - культовым значением: 

 Ходит странник по дорогам, 
 Где зовут его в беде. 
 И с земли гуторит с богом 
 В белой туче – бороде [1, II, 12]. 
 Есенинский Микола всегда среди простого народа, готовый прийти на помощь, на 

прямой беседе с Богом поведать о злоключениях крестьянского труженика. Эта священная 
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миссия угодника позволяет ему быть чем - то вроде «промежуточного звена» между Богом 
и человеком. С одной стороны, Микола всегда вблизи простого народа, 
покровительствующий и помогающий ему, с другой – он «Божий раб», свято 
выполняющий поручения Всевышнего: 

Говорит господь с престола, 
Приоткрыв окно за рай: 
«О мой верный раб, Микола, 
Обойди ты русский край. 
Защити там в черных бедах 
Скорбью вытерзанный люд. 
Помолись с ним о победах 
И за нищий их уют» [1, II, 13]. 
Посланный Богом на землю, Микола не отстранен от простого мужика, он приближен к 

нему, даже слит с ним воедино. Он повсюду, где требуется его помощь, добрым словом и 
делом исцеляет «печаль забот». В своих молитвах крестьяне непременно взывают к 
помощи всемогущего и милостивого Миколы, а в ответ за содеянное угодником добро в его 
честь с благодарностью «сеют рожью на снегу» [3, 14]. Есенинское отношение к святому 
угоднику прозревается в ткани самого произведения. Сам приближенный к простому 
народу, взращенный из крестьянской колыбели, поэт чувствует глубокое уважение и 
благодарность к тому, кто не оставляет в беде простого русского труженика, благоволит к 
нему, донося до Бога искреннюю молитву «за здравье православных христиан» [3, 12].  

Мужицкий Микола – своеобразный есенинский идеал народного героя, покровителя и 
заступника крестьянина - труженика.  
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ОСОБЕННОСТИ НЕВЕРБАЛЬНОГО КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА 
 

 Как известно, существует большое количество научных исследований, посвященных 
изучению особенностей невербального общения (ср. работы Г.А. Ковалева, Л.А. 
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Петровской, А.Л. Воскресенского, В. Лабунского и др. [1]). Невербальный язык общения, 
безусловно, может рассказать о человеке намного больше, чем заготовленная устная или 
письменная речь. Так, А. Мейерабиан установил, что передача информации происходит за 
счет вербальных словесных средств на 7 % , за счет звуковых средств (включая тон и 
интонацию) на 38 % и за счет невербальных средств на 55 % [2, с.2]. 

 Число жестов значительно меньше числа слов русского языка, при этом одним и тем же 
жестом могут обозначаться разные денотаты. Кроме того, жесты являются в определенной 
степени внешними экспликаторами ритма конкретного языка [3, с. 598].  

 Анализируя невербальный язык, используемый российским президентом В.В. Путиным, 
можно выделить целый ряд особенностей. 

 В ходе выступлений президент активно использует паузы, имеющие большое значение 
для выделения главного и для обдумывания дальнейшей фразы. Лаконичная и 
решительная речь свидетельствует об уверенности В.В. Путина в правильности 
принимаемых им решений. Легкое, без напряжения голосовых связок звучание речи 
усиливает эффективность воздействия на аудиторию. 

 Президент России часто использует аттрактивные жесты, направленные на 
привлечение внимания, убеждения собеседника и весьма важные в построении 
межличностной политической коммуникации, среди которых особенно примечательными 
являются: 1) жест «православная щепоть» (большой палец, указательный и средний 
соединены подушечками), позволяющий подчеркнуть важность происходящего, 2) 
выпрямленный указательный палец (т.н. перст «указующий» или перст «считающий»), а 
также открытую жестикуляцию (напр., открытые ладони), 3) универсальный жест 
«пожимание плечами» обозначает, что человек не понимает, о чем идет речь или не знает, 
почему то или иное событие происходит (напр., В.В.Путин использует данный жест 
параллельно фразе: «…если не хотят приезжать, ну, не надо…», поэтому можно это 
расценить как непонимание, по каким причинам лидеры других стран не приедут на 
«восьмерку»).  

 Жесты дают информацию о В.В. Путине как человеке достаточно сильном и 
решительном, способном взять на себя ответственность за принятые решения. 

 Характерная президентская поза - нескрещенные конечности и расстегнутый пиджак – 
свидетельствуют о доверии и спокойствии, а прямой взгляд, свидетельствующий о 
честности политика и о его способности отразить любой удар противника. Правое плечо 
В.Путина часто опущено ниже левого (ср.: по кодировке тела, предплечье и плечевой 
сустав — это зона обязательств, отвечающая в основном за рабочие вопросы), что 
свидетельствует о тяжести груза обязательств и сложности ситуации.  

 Следует отметить, что в некоторые моменты отдельных выступлений В.В.Путин 
постукивал ногой. Такой жест означает, что политик желает быстрее закончить разговор на 
данную тему. Многие исследователи отмечают, что любимый жест Путина — это при 
слушании непроизвольное прикрытие рта рукой (президент остро чувствует неправду), а 
также акцентирование, которое сопровождается паузой и поднятием брови. 

 Походка В.Путина всегда энергична и подтянута, что показывает силу, динамику и 
открытость президента.  

 Помимо жестов президент использует мимику для выделения важной темы. Самыми 
характерными движениями лица В.В.Путина является легкая улыбка, «удивленные» или 
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«сдвинутые» брови и закусывание губы. Интересно заметить, что во время выступления 
В.В.Путин выделяет слово не только голосом, но и «поднимает» брови, тем самым делает 
короткую паузу, чтобы оппонент смог разъяснить для себя сказанное. Иногда политик 
морщит лоб, что говорит о крайней сконцентрированности и стремлении к точности речи, а 
«сдвинутые» брови характеризуют особое внимание и сосредоточенность.  

 В ходе исследования нами было отмечено, что одной из сильных сторон В.В.Путина 
является то, что он способен быть разным с разными аудиториями. Это очень важно 
качество политика, которое показывает, что политический деятель умеет подстраиваться 
под оппонента и находить общий язык с ним. Президент держит своего слушателя во 
внимании, прежде всего, за счет внутренней экспрессии. Сдержанные жесты В.В.Путина не 
мешают, а наоборот, дополняют речь, делая ее более разнообразной. 

 Мы убедились, что невербальные компоненты поведения воспринимаются слушателями 
на подсознательном уровне, поэтому они особо важны в формировании имиджа политика. 
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КАУЗАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 
 

Выделенные еще в середине XIX века каузальные конструкции (в отечественной 
лингвистике буквально со значением причины, условия, уступки, следствия, цели) и 
сегодня являются предметом исследования многих учёных. Детерминантные конструкции 
являются важным средством репрезентации семантики каузальных предложений. 
Исследуемые единицы содержат указание не только на причину, но и на обоснование того, 
о чём говорится в главной части высказывания. Так, в сложноподчинённых предложениях, 
включающих каузальные детерминантные конструкции, главная часть по отношению к 
условному придаточному выступает как обусловленное, а к целевому – как субъективно 
обусловливающее. Рассмотрим на примерах:  

1) Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то поворотил бы в сторону 
(А.С. Пушкин); 2) Ежели бы вы не были отец, я бы ни в чём не могла упрекнуть вас (Л.Н. 
Толстой); 3) В бурю, в мороз уходит он в сени, чтоб только отдохнуть от крика (А.С. 
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Пушкин); 4) Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он 
вернулся (Л.Н. Толстой). 

Из примеров 1, 2 видно, что семантическая структура оппозиций включает два 
компонента - обусловливающий и следственный, содержащих нереальные, 
неосуществимые события, в результате «условие как гипотетическая причина» не может 
быть реализовано. Семантическое наполнение 3, 4 предложений ограничено лексически, 
оно не может иметь значение пассивного действия, поскольку «цель как ожидаемое, 
желаемое действие» предполагает целенаправленное, осознанное побуждение к 
достижению определённого результата.  

Основным признаком каузальности является полисобытийность или полиситуативность. 
Семантическая схема полипропозиций может быть представлена конструкциями со 
свёрнутой (компоненты предикативных единиц) или развёрнутой (предикативные 
единицы) пропозицией.  

Рассмотрим следующие пропозиции: 
а) причины: Тысячи перемещённых лиц из числа пуштунов на юге не хотят 

возвращаться в свои родные места на севере из - за боязни подвергнуться притеснениям и 
дискриминации. = Тысячи перемещённых лиц из числа пуштунов на юге не хотят 
возвращаться в свои родные места на севере, так как боятся подвергнуться притеснениям и 
дискриминации;  

б) условия: Тысячи перемещённых лиц из числа пуштунов на юге не хотят возвращаться 
в свои родные места на севере ввиду боязни подвергнуться притеснениям и 
дискриминации. = Тысячи перемещённых лиц из числа пуштунов на юге не хотят 
возвращаться в свои родные места на севере, если боятся подвергнуться притеснениям и 
дискриминации;  

в) уступки: Тысячи перемещённых лиц из числа пуштунов на юге возвращаются в свои 
родные места на севере, несмотря на боязнь подвергнуться притеснениям и 
дискриминации. = Тысячи перемещённых лиц из числа пуштунов на юге возвращаются в 
свои родные места на севере, хотя боятся подвергнуться притеснениям и дискриминации.  

Категориальные значения каузальных детерминантных конструкций актуализируются 
непосредственно (предлоги, подчинительные союзы, различные лексические 
конкретизаторы) или косвенно. Синтаксически детерминирующий компонент является 
зависимым, а детерминируемый – грамматически независимым, то есть позиция 
«каузирующее - каузируемое» характеризуется максимальной различительной силой. 
Семантически же детерминирующая и детерминируемая пропозиция взаимосвязаны. В 
этом и есть специфика детерминантной каузальности.  

Элементарные трансформации (замена свёрнутых пропозиций развёрнутыми и 
наоборот, перестановка каузальных компонентов) доказывают неизменность отношений 
взаимообусловленности в различные детерминантные конструкции, которые образуют 
синонимические ряды. Например: Доктор взял с собой зонтик, так как на улице шёл дождь: 
1) Так как на улице шёл дождь, доктор взял с собой зонтик; 2) На улице шёл дождь, так что 
доктор взял с собой зонтик; 3) Доктор взял с собой зонтик: на улице шёл дождь; 4) Доктор 
взял с собой зонтик - на улице шёл дождь; 5) На улице шёл дождь, поэтому доктор взял с 
собой зонтик.  
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Однако возможность взаимозамен не распространяется на бессоюзные и беспредложные 
конструкции, поскольку они воспринимаются на письме как конситуативно неполные 
реализации подчинительно - союзных детерминантных компонентов. Например: «Любишь 
браниться, умей и помириться»; «Хочешь есть калачи, не лежи на печи» (пословицы). В 
приведённых высказываниях «одно из сочетающихся предложений не может 
существовать без другого». 

Итак, категория каузальности в русском языке представлена преимущественно 
детерминантными синтаксическими компонентами, вступающими друг с другом в 
отношения семантической взаимообусловленности. Каузативные отношения, 
представленные в детерминантных конструкциях, тесно взаимодействуют с другими 
видами отношений обусловленности: условия, цели, уступки, обоснования и занимают в 
функционально - семантическом поле центральное место. 
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ФУНКЦИИ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ОБОРОТОВ В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ Л. 

УЛИЦКОЙ «ЛЮДИ НАШЕГО ЦАРЯ» 
 
В нашей работе мы останавливается на выявлении функций сравнительных оборотов, 

связанных с внешностью героев и их внутренним состоянием.  
Эпиграфом к циклу «Люди нашего царя» послужили слова Н. Лескова: «Каких только 

людей нет у нашего царя!». В каждом рассказе цикла подробно описываются судьбы 
нескольких людей, семей, поколений, не похожих друг на друга. Герои имеют разные 
профессии, интересы, душевное и физическое состояние. Они могут жить в одно время и 
находиться в одном пространстве и даже не подозревать о существовании друг друга. 

В первом рассказе «Путь осла» сравнительные обороты используются относительно 
самого маленького героя, который не произносит ни одного слова. Хотя ему уже три года, 
он вообще не умеет говорить – Шарль (так зовут мальчика) неизлечимо болен. Так как 
герой сам не может выполнять никаких действий, то и сравнения, встречающиеся в тексте 
рассказа, передают беспомощность мальчика: Ручки и ножки его висели, как у тряпичной 
куклы.  
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 В рассказе «Коридорная система» одни сравнительные обороты связаны с описанием 
состояния героев: Но никто не заплакал: Женя с самого начала беременности ходила какая 
- то стеклянная, непроницаемая, без чувств, как под наркозом, жила, сосредоточенная на 
одной ноте: мальчика сохранить. Для дочери, оставшейся без матери, ситуация 
усугубляется еще и тем, что она сама скоро станет матерью. В таком неопределенном 
состоянии, вызванном горечью расставания с самым близким человеком и подготовкой к 
радости материнства, Женя находится уже несколько месяцев.  

 В основе рассказа «Великий учитель» лежат сомнения, переживания, чувства главного 
героя Геннадия Тучкина, который, несмотря на то что стал самостоятельно изучать 
немецкий язык, а затем читать серьезную литературу по философии, все же остался 
представителем того социального слоя, в котором родился (его отец пропал от пьянства), 
жил (коммунальная квартира в Оружейном переулке (Геннадий, глядя на всяческую грязь, 
бедность и хамство, наблюдая соседские праздники, кончающиеся дракой, и драки, 
кончающиеся выпивкой, испытывал ко всем без исключения брезгливое отвращение…) и 
работал (сменная работа на часовом заводе). Появляющиеся в рассказе сравнения 
позволяют понять отношение главного героя к тем людям, которые его окружают. 
Например: 1. Вообще же на заводе было много женщин, они работали на сборке, на 
конвейере, и казались Гене такими же одинаковыми, как часики «Победа», которые 
сходили в конечном счете с конвейера. 2. Удивительный человек Леонид Сергеевич, - о чем 
бы ни говорил, все было значительно и таинственно, и отличалось от всего остального, 
что говорили другие знакомые Гене люди, как ананас от редьки. 

 Сравнительные обороты касаются людей, с которыми встречался главный герой: первое 
– характеризует людей его круга, второе – нового знакомого, ставшего в дальнейшем 
«учителем» (таких интересных, необычных людей еще не приходилось видеть герою и тем 
более общаться с ними). Само сравнение, показывает, насколько другим, во всех смыслах, 
оказался новый знакомый – Леонид Сергеевич. 

 Несколько особняком (т.к. отсутствует отдельная смысловая группа, обозначающая 
профессию, увлечения) стоит пример, заключающий в себе сравнительный оборот, 
передающий род занятий, интересы героя: После этого случая они, сталкиваясь в коридоре, 
беседовали, поначалу о немецком языке, о котором новый знакомец говорил как о живом и 
любимом существе, отмечая его великие достоинства. Именно любовь к немецкому 
языку сблизила двух героев. 

 В рассказе «Том» сравнивается человек (Витек) и собака (молоденький кобелек Том): 1. 
Витек, как и Том, домом дорожил. 2. Вскакивал, как неваляшка, и шел гулять с Томом, 
освобождая сердобольную Мамахен от ранней прогулки. 3. Он, видно, чувствовал в Витьке 
приживальщика, такого, как и он сам. 

Они (и человек, и собака) приживальщики в семье Мамахен, подобранные, обласканные, 
отогретые.  

Пример из рассказа «Тело красавицы»: Палка была у него в левой руке, а правую держал, 
согнув в локте, перед собой как локатор – содержит сравнение, касающееся действий 
героя. Описанное положение правой руки объясняется тем, что Борис (так зовут героя) был 
слепой. Причем слепота его не врожденная, а «полученная» в зрелом возрасте, поэтому 
герою достаточно тяжело адаптироваться в новых условиях и привыкать к ним. 
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В рассказе «Финист Ясный Сокол» сравнивается внешность героя и его внутреннее 
состояние: Но был он, несмотря на истошную синеву глубоко утопленных в глазницах глаз, 
волк волком. Насколько внешне он был красив (Филипп был очень высок ростом, худ до 
полной костлявости и красив так, что четырехлетняя соседская девочка Женя на всю 
жизнь запомнила его сказочное лицо: Финист Ясный Сокол, или Андрей - стрелок, или 
Иван - Царевич), настолько был зол на весь белый свет, жесток по отношению к родным и 
близким. 

Таким образом, мы рассмотрели сравнительные обороты в текстах рассказов Л. 
Улицкой, составляющих цикл «Люди нашего царя», связанных с внешностью героев и их 
внутренним состоянием. Выбор данной группы обусловлен темой (люди) и идеей цикла 
(все мы очень разные). 

© Марьина О.В., 2017 
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СТРУКТУРНО - СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ 

АНТИПОСЛОВИЦ1 
 

Возникновение первых пословичных изречений относится к отдаленным временам 
человеческой истории. Было принято считать, что древние пословицы выражали 
мифические понятия и представления. В пословицах обобщен многовековой трудовой 
опыт, нравственные убеждения, религиозные представления и социальные взгляды народа. 
Издавна пословицы поступали в народный обиход и из литературных произведений [7]. 
Намеренное искажение и переиначивание известных пословиц, поговорок и других 
устойчивых выражений наблюдается во всех языках и преследует определенные цели. Мы 
предполагаем, что антипословица в разных языках имеет одинаковые причины 
возникновения и цели употребления и может иметь сходства в механизмах ее создания. 
Актуальность исследования заключается в изучении антипословиц как фрагмента 
английской языковой картины мира.  

В отечественной паремиологии изучение антипословиц только начинается. Первым 
опытом лексикографического отражения антипословиц является издание словаря 
                                                            
1 Работа выполнена при поддержке НО «Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила 
Прохорова)» Договор № АМ – 194 / 16. 
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«Антипословицы русского народа» Х. Вальтера и В.М. Мокиенко. Анализом гендерного 
компонента английских антипословиц занимается М.А. Сташкова. 

Пословица – образное, афористически сжатое изречение в форме законченного 
предложения, содержащее некую житейскую мудрость и имеющее назидательный смысл 
[1, с. 246]. Пословица является единицей паремиологии, которая является подразделом 
фразеологии. Под термином «паремия» большинство современных исследователей 
понимает афоризмы народного происхождения [3, с. 240]. Паремии – это яркое и 
выразительное языковое средство, выполняющее в речи множество функций, в том числе, и 
юмористическую. Понуждаю к состязанию в остроумии, пословицы и поговорки не просто 
развлекают собеседника, но и создают особую «смеховую» реальность, где мы имеем дело 
не с привычным, обыденным миром, а с миром парадоксальным, в котором всё 
преувеличено и поставлено с ног на голову. Народный юмор в паремиях реализуется в 
различных формах комического – от иронии до сарказма [3, с. 259]. Антипословицы 
являются переделками традиционных паремий. Они представляют собой интересное 
лингвистическое явление. Это тексты, в которых контаминируются струкутрно - 
семантические единицы и модели традиционных паремий, лозунгов, рекламы, в том числе 
и политической. Сам лингвистический термин «антипословица» в лингвистике является 
относительно новым. Термин антипословица был введён известным современным 
американским паремиологом немецкого происхождения Вольфгангом Мидером. 
«Антипословица» образно характеризуют как перекрученные (исковерканные, 
искаженные) мудрости. 

Согласно структурной классификации С.Г. Тер - Минасовой, современные 
антипословицы подразделяются на структурные типы. В работе мы проиллюстрируем 
типы примерами. 

Первый, наиболее распространенный способ, происходит за счет надстройки, или 
приращения, при которой к устоявшемуся варианту в его полном виде добавляется, 
наращивается еще одно параллельное суждение. Например, Behind every successful man is a 
woman  Behind every successful man is a woman who wanted a mink. «За каждым успешным 
мужчиной стоит женщина, которая хочет норковую шубу». Данная антипословица 
образована путем прибавления к пословице дополнительного компонента «who wanted a 
mink», который выражает сарказм высказывания: мужчина будет работать много до тех 
пор, пока его жена не получит новую шубу.  

Silence is golden Silence is golden, especially for a blackmailer. «Молчание - золото, 
особенно для шантажиста». Данная пословица образована путем прибавления развернутого 
члена предложения «especially for a blackmailer», который способствовал расширению 
исходного пословичного предложения. 

A man's house is his castle  A man's house is his castle, let him clean it. «Дом мужчины - его 
крепость, пусть сам его и убирает». К первоначальному варианту пословицы было 
добавлено новое суждение «let him clean it», из которого следует, что этот пример 
антипословицы является доказательством равенства мужчин и женщин в обществе. Теперь 
домашние хлопоты не являются сугубо женской обязанностью. 

 Второй вид деформации характеризуется отсечением части пословицы и добавлением 
нового суждения. Так, например, Give a man a fish and you feed him for a day; teach a man to 
fish and you feed him for a lifetime  Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man 
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to fish and he will sit in the boat drinking beer. Дай человеку рыбу, и ты накормишь его на 
день; научи человека ловить рыбу, и ты накормишь его на всю жизнь Дай человеку рыбу, 
и ты накормишь его на день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сидеть в лодке и пить 
пиво. Данная антипословица образована посредством отсечения второй части пословицы 
«…you feed him for a lifetime» и заменой её на новую «…he will sit in the boat drinking beer». 
Новый компонент наделяет антипословицу ироничным значением: бесполезно человека 
чему - либо учить, так как он всё равно будет пить пиво или, другими словами, будет 
лениться. 

Третий вид - объединение двух разных усеченных пословиц в одну новую уже с другим, 
часто ироничным содержанием. Ломка пословицы, при которой происходит подмена слов, 
порождает игровой характер и почти всегда имеет развлекательную функцию. К примеру, 
An apple a day keeps the doctor away  An apple a day is worth two in the bush. Данная 
антипословица образована слиянием двух известных пословиц «An apple a day keeps the 
doctor away» и «A bird in the hand is worth two in the bush», которая приобретает новую 
форму и новое значение: лучше иметь одно яблоко в день на столе, чем два на дереве. 

 Четвертый тип деформации осуществляется заменой и подстановкой лексических 
компонентов, сопровождаемой игрой созвучий, каламбуром. Например, Don’t bite more 
than you can chewDon’t bite off more that you can view. В анализируемой антипословице 
также присутствует замена компонентов. Слова «bite» и «chew» были заменены на «byte 
off» и «view» соответственно, вследствие чего произошло изменение значения пословицы. 
Теперь пословица показывает, что не следует скачивать больше, чем ты можешь 
посмотреть. 

Beauty is in the eye of the beholder  Beauty is in the hands of the scalpel holder. Красота в 
глазах смотрящего  Красота в руках держащего скальпель. Антипословица была 
образована при помощи замены лексического компонента «beholder» на «scalpel holder», 
что повлияло на изменение смысла пословицы. Сегодня, с развитием достижений 
пластической хирургии исправление недостатков внешности перестало быть проблемой. 

Home is where the heart is  Home is where you hang your @. Данный пример показывает, 
что в первоначальном варианте произошла замена компонентов. Поменялось значение 
пословицы: теперь дом не там, где сердце, а там где, есть возможность выйти в интернет. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антипословицы английского языка часто 
носят юмористический характер. Однако следует заметить, что несомненным атрибутом 
всех антипословиц является ироничное отношение к жизни, окружающему миру, работе, 
себе. 
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СПЕЦИФИКА ВОПЛОЩЕНИЯ СМЕХОВОЙ СТИХИИ  
В РАССКАЗЕ А. Р. БЕЛЯЕВА «МИСТЕР СМЕХ» 

 
Анализируя соответствие теоретической концепции М. М. Бахтина и отдельных ее 

составляющих в практике национальных литератур, при исследовании наследия ученого, 
неизбежно возникает вопрос о реальном бытовании бахтинских категорий в национальных 
пространствах художественной культуры. Показательно, что, по мнению М.М. Бахтина, 
смеховое начало непосредственно связано с характером эволюции слова и языка, 
многоязычия и разноречия в слове, репрезентованном в смеховой литературной традиции: 
«активное многоязычме и способность глядеть на свой язык извне, то есть глазами других 
языков, делают сознание исключительно свободным по отношению к языку. <…> В 
художественно - идеологическом плане важна прежде всего исключительная свобода 
образов и их сочетания, свобода от всех речевых норм, от всей установленной языковой 
иерархии» [1, с. 521]. 

Среди многих писательских практик именно в русской малой прозе 1920 - 30 - х гг., в 
творчестве М. Булгакова, М. Зощенко, М. Волкова, В. Шишкова и др. [см.: 3; 4; 5; 6], 
осуществляется опыт конструирования особого текстового пространства, проникнутого в 
многочисленных своих эпизодах «атмосферой веселой относительности карнавального 
мироощущения» [1, с.7], оживленного специфическим «смеховым словом», предстающим 
одной из ключевых категорий поэтики этих прозаиков (равно как и литературной теории 
М. М. Бахтина), через которую прежде всего реализует себя юмор. Заметим при этом, что 
смеховая стихия, комические ситуации, выполняющие по сути сюжетообразующую 
функцию и создающиеся в немалой степени за счет словесного, текстуального оформления, 
как это ни парадоксально, воплощаются и в прозе научно - фантастической. Наиболее 
примечательны в этом отношении малая проза А.Р. Беляева. 

Как справедливо отмечал М. М. Бахтин, «народная смеховая культура, в сущности, 
необозрима и <…> чрезвычайно разнородна в своих проявлениях» [1, с. 11]. Так и внутри 
беляевской научной фантастики элементы смеховой стихии получают весьма своеобразное 
воплощение, наиболнн показательным примером его становится рассказ «Мистер Смех». 

В центре сюжета рассказа стоит научное допущение: главный герой, инженер - механик 
Спольдинг, начинает рассматривать смех как научный механизм, изучает его, понимает все 
связи и процессы образования смешного и делает смех своим оружием. Из этого рождается 
повествование: с помощью смеха Спольдинг добивается успеха на публике, зарабатывает 
много денег, а затем использует смех для краж, насилия и угроз, а в итоге, на пике успеха, 
доходит до «душевного расстройства на почве крайнего истощения нервной системы» [2] и 
остаётся в больнице. 

Основными средствами создания смеховой стихии рассказа А. Р. Беляева явились 
приемы амбивалентного сочетания контраста и отождествления. Постоянная оппозиция 
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смеха и слёз, размежевание понятий «развлечение» и «работа», мечты «неудачника» о 
«вершинах земного благополучия», «чарующая» и «кошмарная» музыка за соседской 
стеной Спольдинга, «возвышение» и «падение» Бэкфорда, два брата близнеца из текста 
Марка Твена, который цитирует главный герой, сон и реальность банкира и другие 
комбинации антитез по ходу развития сюжета сводятся к отождествлению тех же самых 
понятий. Кроме того, развлечение становится для главного героя работой, смех вызывает не 
положительные эмоции, а ужас и печаль, и сам «Мистер Смех», добившийся небывалых 
успехов, «вершин земного благополучия», понимает, что, по сути, остался тем же самым 
неудачником, но с большим количеством денег. Для того чтобы описать этот процесс, 
Беляев пользуется методом раскрытия приёма в речи Спольдинга: «И поистине я попал в 
ловушку, которую сам поставил. Я до конца понял секрет смешного, и смешного больше не 
существует для меня. Для меня нет больше юмора, шуток, острот. Есть только категории, 
группы, формулы смешного. Я анализировал, машинизировал живой смех. И тем самым я 
убил его. Вот сейчас я смеялся. Но мне удалось и этот смех анализировать, анатомировать, 
убить. И я, фабрикант смеха, сам Пельше уже никогда в жизни не буду смеяться. А что 
такое жизнь без шутки, без смеха? Без него - зачем мне богатство, власть, семья? Я ограбил 
самого себя...» [2]. 

Примечательна постепенная эволюция смехового слова в речи и действиях Спольдинга. 
Так, первые этапы изучения этого «механизма» связаны с «низкой комикой», 
«дурачеством» или, по определению М. И. Стеблина - Каменского, с «ненаправленным 
смехом» [7]: «Спольдинг садится на стул со сломанной ножкой и, идиотски вытаращив 
глаза, с грохотом падает на пол» [2]. 

Главный герой изучает теорию смеха и проводит научные эксперименты на разной 
аудитории, пытаясь развеселить публику, и постепенно становится «душой» любой 
компании: 

«Скоро Спольдинг стал "душой общества", собиравшегося на веранде (он вновь начал 
появляться там). Возле него неизменно раздавался смех.» [2] 

Следующий этап эволюции его «смеха - механизма» – устное народное творчество: «И 
он решил поработать гегманом в мюзик - холле. У него уже была солидная теоретическая 
подготовка, какой не имеют артисты, и у него был собран большой материал острот и 
анекдотов всех времен и народов. Не мудрено, что успех пришел к нему сразу, а за успехом 
и довольно крупные заработки» [2]. 

Спольдинг максимально использует элементы народно - смеховой культуры: смешные 
звуки, песни, каламбуры, мимику, фокусы, животных и т.д. И постепенно вся его работа 
превращается в один сплошной карнавал: «В ловких руках Спольдинга смех, подобно 
мифическому старику Протею, принимавшему разнообразные облики, становился то 
словом, то звуком, то красками, то формами, то тем и другим вместе» [2]. В 
процитированном фрагменте сравнение Спольдинга с Протеем не случайно: равно как и 
Протей, способный являться в образах различных зверей, чудовищ и стихии, так и смех 
героя Беляева изменчив и неуловим. 

Следующим этапом смеховой метаморфозы становится превращение смеха в орудие. 
Все вокруг Спольдинга корчатся на полу в судорогах смешного, вспоминают его ужасные 
гримасы и хохочут до той степени, что едва не умирают от этого. Смех превращается в 
кошмар, который преследует бывшего спонсора Спольдинга, «подарившего» тому десять 
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миллионов под действием хохота, который позволяет избавиться от журналистов или 
полиции: 

«И "нападающие", роняя "вечные" перья, блокноты и фотоаппараты, уже катались по 
земле в судорогах смеха. Некоторые, закрыв глаза и уши, смогли подойти к дверям дома, но 
двери были закрыты.» [2] 

И, наконец, финальным этапом развития смеха становится смех над самим собой, 
осмеяние Спольдингом себя, после чего смех «умирает» внутри «Короля»: «Спольдинг 
закатился смехом еще более буйным. Затем вдруг перестал смеяться, как будто в нем что - 
то оборвалось. Он замолчал и стал серьезным, даже мрачным» [2]. 

Таким образом, в рассказе А. Р. Беляева смех становится «объектом» изучения, своего 
рода научным феноменом, при этом фантастика здесь возникает именно из экспериментов 
над смехом. Писатель, изображая эксперимент Спольдинга, описывает, по сути, его 
эволюцию понятий о смехе, карнавализуя образ «буржуазного» дельца. Справедливости 
ради отметим, что цель карнавализации не просто анализ причин изменения психического 
состояния комических актеров, попытка определить, почему «величайшие артисты - 
комики нередко кончают черной меланхолией» [2], но прежде всего, учитывая известный 
социально - политический контекст, вновь показать «страшную» сторону «американской 
машинизации» [2]. 
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ТОПОНИМИИ СЕВЕРО - ВОСТОЧНОГО 

КАВКАЗА И ЕЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ – 
ЛИНГВОГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТ 

 
Один из слабоизученных вопросов современной географии, языкознания и ономастики – 

это анатомическая лексика – слова, связанные частями тела человека и животных и их 
отражение в топонимии как лингвогеографического факта. Известно, что народы, давая 
географическим объектам лексемы, связанные частями тела человека и животных, имели, в 
первую очередь, их географическое содержание. Здесь не исключение и ингуши, чеченцы, 
дагестанские народы. Можно сказать, что ингушская топонимия и ее лексические 
компоненты изучены слабо. Имеются в этом отношении ряд работ Б.И. Арсамакова, К.З. 
Чокаева, Х.Л. Ханмагомедова, А.Н. Гебековой и др., но они касались ее общих проблем. В 
ингушской ономастической среде выделяются ингушские лексемы и их географическое 
содержание по отдельным частям тела человека и животных, но все - таки определенный 
интерес, чем другие авторы в изучении последней проблемы внес Б.И. Арсамаков. В 
ингушском топонимиконе, связанные с частями тела человека и животных выделяется 
работа последнего «Аз и Мы. Ингушский язык» [1], где рассматриваются анатомическая 
лексика ингушского и тюркского происхождения. К первой относятся: беге – «рот» с 
географическим содержанием (г.с.) - «залив в озере, реке», басил – «щека» г.с. – 
«экспозиция горного склона», бук – «спина», г.с. – «вершина, верхушка горы», гез – «глаз» - 
«источник, ключ» (географические содержания наши – Х.Х., А.Г., Д.М.), бел – «поясница» 
(древнетюрк.). Последняя, по мнению Б.И. Арсамакова, подвергнута ингушской адаптации 
в форме архан «на спине» и имеет г.с. «горный пролювиальный шлейф, окаймляющий 
подножье горы» [1, с. 125 - 126]. Эта лексема отмечается и в тюркской топонимии 
Дагестана в значении «хребет, грива, гряда, возвышенность, вытянутая в определенном 
направлении» [4, с.5 - 6]. Она, в ингушской ономастике, имеется ли связь с этим значением? 
Требуются дополнительные исследования ингушских языковедов, занимающихся как 
ингушским, так и тюркским языкознанием. БогIаз «шея», г.с. – «ущелье» [1, с.95]. По 
мнению Б.И. Арсамакова в основе названия ГелатIе лежит несколько фонетически 
измененная древнеингушская лексема гол «короткое ущелье» (может быть гол – 
заимствование из тюркоязычных народов – кумыков и ногайцев, букв. – «рука» – Х.Х., 
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А.Г., Д.М.) – ти / тIе / Е – формант места (поверхности) [1, с.29]. Он пишет, что этот этимон 
выглядит как «под ущельем (место), здесь приводит семантический ряд из тюркских 
языков: гол, хол «река, овраг, межгорная котловина, долина, сухое русло», в татарском, 
кумыкском, балкарском, туркменском, алтайском, хакасском и, что «Э.М. Мурзаев 
рассматривает гол в тюркских языках как заимствование из монгольского языка» [1, с.27]. 
Тюркские лексемы, в том числе, анатомические, по Б.И. Арсамаковау, это «чисто внешнее 
заимствование (в основном из кумыкского языка) при торговых и военных сношениях» [1, 
с.171]. На с. 172 [1]. В выше цитируемой работе Б.И. Арсамаков подчеркивает: «Тюркская 
лексика глубоко проникла во все сферы жизнедеятельности ингушей». Она, касаясь 
термина, бат дает значение «уста, лицо» с параллелями в османском (турецком), 
джагатайской бет «лицо, лицевая сторона, поверхность, наружность», киргиз. Бет в 
текутской наречии пет – «лицо, лицевая сторона» [1, с. 178] в Дагестане в кумыкском языке 
бет – «лицо», г.с. – «гора, склон, возвышенность» [4, с.5]. 

Ингушская лексема букъ «спина», о которых на с. 176 [1] отмечается Б.И. Арсамаковым, 
но она, по нашему мнению, со значением «вершина горы выпуклой формы». Он в 
указанной странице рассматривает также ингушские лексемы пIелг «палец», г.с. – «острая 
скала, отдельная скала», бIарг – «глаз», г.с. – «источник, ключ, начало ручья, лужа», айра 
«подошва», г.с. – «нижняя часть горы, возвышенности, холма», аьрда «бок левый», г.с. – 
«западный склон горы холма, западная экспозиция горы, холма», бесилг «щека», г.с. – 
обрывистый берег «холма, реки, обрыв горы», бий «кулак», г.с. – «врезанный залив реки», 
борд «губа», г.с. – «берег, край реки», бIа – «глаз», г.с. – «ручей, источник», синонимом его 
является бIарг, че - «пазуха», г.с. – «затон». С уверенностью можем констатировать, что в 
изучении анатомической лексики ингушского языка сделаны первые шаги и это 
заслуживает внимание. В 2006 г. А. Сулейманов издал капитальный труд «Топонимия 
Чечни» [3]. Насколько мы знаем, подобного труда в истории Чечни не было и по сей день 
нет в силу большого числа ойконимов, оронимов, гидронимов, как в макро, так и в 
микроуровне. В словаре «Топонимии Чечни» представлено 160 лексем, связанные с 
частями человека и животных: чеченского происхождения - 154 (96,25 % ), тюркского – 6 
(3,75 % ). Из 154 лексем чеченского происхождения приходится на: корта – «голова», г.с. – 
«вершина горы» - 132 (85,6 % из 100 % ), юх / юхькь «лицо, середина, склон, квартал 
[села]» - 14 (9,8 % ), букв. «горб», г.с. – «вершина горы» - 1 (0,65 % ), хувс – «макушка, 
голова», г.с. – «вершина горы» - 1 (0,65 % ), гьо «подошва», склон – 1 (0,65 % ), кхо / ког 
«нога», г.с. «треног» - 1 (0,65 % ), из 6 (100 % ) тюркских на лексему бет «лицо, склон» - 2 
(40 % ), арка «спина», г.с. – «гора, вытянутая в определенном направлении» - 1 (20 % ), ауз 
«рот, начало географического объекта» - 1 (20 % ), гали «бровь», г.с. – «выступ горы» - 1 (20 
% ), бас / баш, паш – «голова» г.с. – «исток, вершина, плоскогорье, верхний» - 1 (20 % ). 
Лексика тюркского происхождения, по нашему мнению, ногайского и кумыкского языков. 
По мнению А. Сулейманова, ауз, как он пишет, кумыки так называют место слияния реки 
Сунжа в реку Терек [3, с. 603]. Определенный интерес в изучении анатомической лексики у 
чеченцев представляет работа А.Д. Вагапова и А.А. Абумуслимова «Словарь народных 
географических терминов» [2]. В ней рассматривают анатомическую лексику (части тела 
человека и животных). Это такие – бохь «голова», г.с. – «вершина, пик горы (с. 7), корта 
«голова», г.с. «голова, вершина горы, исток» (с. 16), чIочI «рот» (с. 47); г.с. – «вход в 
ущелье, в гору», бох «голова», г.с. – «вершина» (с. 53), «пик» (с. 54), рагI «гребень», г.с. – 
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«гряда гор, хребет, гребень горы» (с. 31), башлан (тюрк.+чеч.) «вершина», г.с. по А.Д. 
Вагапову и А.А. Абумуслимову – «снеговая гора» (с. 6), хьоста «губа, уста», г.с. – «родник, 
источник» (с. 42) дуг (дыккъ / тыкъ) «загривок, шея», г.с. – «горный хребет, перевал» (2, с. 
10). Хотя указанные авторы перечисляли, как мы заметили 8 анатомической лексики, но 
они в таком ракурсе имеют значение в познании анатомической лексики в топонимии 
Чечни. В целях классификации и выявления географического содержания терминов, 
связанные частями тела человека и животных в топонимии юго - восточного Дагестана (в 
источнике Южного Дагестана – Х.Х., А.Г., Д.М.) Х.Л. Ханмагомедов публикует статью, где 
он выделяет 3 группы терминов (лексем [5, с.112]). К первой группе он относит термины 
оронимического характера (Грива «водораздел») азерб., кумык. ял, лезг. къам, дарг. къама. 
Бровь «выступающая вперед часть горы»: азерб. Гаш, кумык. къаш, дарг. нед, лезг. галцIам, 
таб. вурьим, лак. цIани, Шея «перевал»: азерб., кумык. боюн, дарг. хъаьб, лак., ссурсу, агул. 
къак. Нога «отрог горы»: азерб. кумык. аяг, лак. ликри, лезг. кек, дарг., таб. лик, агул. лак. 
Спина «гора, плоская вытянутая возвышенность»: азерб., кумык. сырт (сирт), дарг. къакъ, 
лезг. йукъ, лак. махъаду, таб. далу. Нос – «выступ горы, мыс»: азерб., кумык. бурын, дарг. 
кьянк, лезг. нер, агул., таб. хъюхъ, лак. май). К второй группе относятся термины 
гидронимического характера (Рот «место впадения реки в водный объект, устье реки»: 
азерб. агыз, кумык. авуз, дарг. мисса, къак, лак, къацI, лезг. сив, агул. ссив. Горло «залив, 
перешеек, горловина»: азерб., кумык., рутул. бугаз, лезг. туьд, цахур, харкам, дарг., лак. 
кьакьари, таб. гьух). В третьей группе общие термины, относящие к оронимам, гидронимам 
и ойконимам одновременно (Голова «вершина горы, холма кургана; начало, исток реки; 
начало населенного пункта»: азерб., кумык. баш, дарг. бекI, таб. кIул. Агул. кил, лак. бакI 
(диал.). Ладонь «открытое место, ровна гладкая поверхность»: кумык. къолну, аясы, дарг. 
хъат, лезг. капан йук, агул. хилин гIаг, лак. гагъхъай). Подход автора работы, что им дается 
сначала русский вариант, а затем национальные вполне оправдан в связи с многоязычьем 
Дагестана. Читатель здесь не найдет сведения об аварских лексемах, так как аварский 
регион не относится к Юго - восточной части Дагестана. Аварские, чеченские лексемы 
затронутые нами проблемы требуют научной разработки [5, с.112]. 

На основе изученного материала можем сказать, что данная проблема требует 
дальнейшей разработки на более широком материале. Для этого необходимо анализировать 
топонимическую лексику, встречающуюся в лексикографических и картографических 
источниках как по ингушскому, чеченскому, дагестанским языкам, так и в 
топографических, общегеографических картах по всему Северо - Восточному региону 
Кавказской горной страны. Для этого сбора можно широко привлекать студентов 
филологических и географических факультетов вузов, дать их курсовые и выпускные 
квалификационные работы, привлечь учителей и учащихся средней (полной, 
общеобразовательных школ региона), не только Северо - Восточного Кавказа, но и других 
российский простор. 
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ФУНКЦИИ КОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА  
В РОМАНЕ К. МАККАРТИ «КРОВАВЫЙ МЕРИДИАН» 

 
 Американский писатель Кормака Маккарти (Cormac McCarthy, р. 1933) по праву 

считается выдающимся современным писателем США и «один из последних живых 
классиков». Его разножанровая проза 1960–2010 - х гг. привлекала внимание и 
профессиональных литературоведов и критиков, и широкой читательской аудитории, 
становилась основой популярных экранизаций. Свидетельством его признания являются 
Национальная литературная премия за роман «Кони, кони…» (All the Pretty Horses, 1992), 
Пулитцеровская премия за роман «Дорога» (The Road, 2006), четыре Оскара за фильм 
братьев Коэнов «Старикам здесь не место» по одноименному роману (No Country for Old 
Men, 2005). За последние десятилетия американское литературоведение накопило десятки 
монографий и сотни статей, посвященных К. Маккарти, а с недавнего времени его имя 
входит в число современных писателей, которым уделяет повышенное внимание 
российская американистика, занимающаяся прежде всего литературой постмодернизма 
[см.: 2; 9].  

 Литературоведы не раз указывали на характерные для прозы К. Маккарти особенности: 
поразительное умение создавать убедительные образы героев, восстанавливать приметы 
«местного колорита», воссоздавать причудливую речь персонажей, соединять в пределах 
единого художественного пространства элементы различных жанров и целых 
художественных систем, трагическое и комическое, фарс, гиньоль и лирический монолог, 
пользоваться приемами сатирического гротеска и гиперболизации. Переезд писателя в 
начале 1980 - х гг. с родного ему американского Юга, где он был вполне признан как 
состоявшийся продолжатель традиций У. Фолкнера и литературы «южной школы», на Юго 
- Запад США привел к радикальной смене не только сюжетов его прозы, но и к жанровой ее 
модификации. При этом основным для писателя становится модернизированный жанр 
вестерна, сочетающийся у него с романом воспитания, романом дороги и др. Подобная 
трансформация позволила ряду исследователей сделать вывод о том, что новый этап 
развития прозы писателя наглядно отражает новейшие тенденции в литературном сознании 
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конца XX – начала XXI в., в частности, использование конструктивных элементов 
«массовой литературы» в литературе «серьезной» [см.: 8]. 

 Обращаясь к роману «Кровавый меридиан, или Закатный багрянец на Западе» (Blood 
Meridian or the Evening Redness in the West, 1985), отметим, что он занимает особое место в 
эволюции творчества писателя, оказываясь первым произведением, созданным в новом 
пространстве и в это же пространство литературно, исторически и культурологически 
вписанным. Перед автором вставало несколько задач: создать роман на материале 
исторических событий середины XIX в., подчеркнуть условность этого же исторического 
фона, предложить художественно - эстетическую полемику со аналогичными опытами как 
классического вестерна и исторического романа, так и романа модернистского. Очевиден 
выбор средств для реализации этих задач: гротескно - пародийная комика, позволяющая 
снизить серьезность исторического сюжета, трансформировать исторический нарратив в 
комический, а реальность кровавых событий превратить в условные картины «черной 
комедии». 

 В этом контексте комический дискурс занимает в романе особое место, становясь одной 
из важнейших авторских стратегий. Опираясь на предложенную М.М. Бахтиным теорию 
смехового слова, работы современных отечественных авторов, ей посвященные [см.: 1; 6; 
7], заметим, что комический дискурс создается в романе путем широкого использования 
разнообразных художественных средств, в основе которых лежит четко выраженное 
комическое начало. Это, к примеру, описание внешности судьи, которая из зловещей 
превращается в почти карикатурную: «все взгляды были прикованы к судье, который 
разоблачился последним и теперь царственно шествовал по периметру бассейна с сигарой 
во рту, пробуя воду на удивление крохотным пальцем ноги. Он весь светился, как луна, – 
такой он был бледный, и на огромном теле не было ни волоска – ни в одном потайном 
уголке, ни в громадных скважинах ноздрей, ни на груди, ни в ушах, никакой вообще 
растительности над глазами и никаких ресниц. Кожа на лице и шее была потемнее, и 
поэтому казалось, что на огромный купол голого черепа натянута блестящая шапочка для 
купания. Когда эта огромная туша опустилась в бассейн, уровень воды заметно повысился, 
и, погрузившись по глаза, вокруг которых чуть обозначились морщинки, он с явным 
удовольствием огляделся, будто улыбаясь под водой, точно вынырнувший из болота 
бледный и жирный ламантин, а над самой поверхностью воды за маленьким, прижатым к 
голове ухом дымилась сигара» [5, с. 79]. 

 Показательны и пародийно - комические образы «других»: индейцев, негров, 
мексиканцев, выступающих то опасными врагами, то жертвами действующей в романе 
банды. 

Особого внимания заслуживают речевые характеристики героев, активно использующих 
«чужое слово», в данном случае – из испанского языка, индейских наречий и др., 
комбинации которых представляют своего рода «гибридные конструкции» [см.: 3] и 
создают комический эффект благодаря возникающим двусмысленным ситуациям или 
непонятности этих слов для одной из сторон диалога. При этом заметим, что К. Маккарти 
принципиально не дает перевода испанских слов и выражений в своих произведениях. Как 
указывает современная исследовательница, использование «чужой речи» в текстах любых 
типов позволяет говорить о значительном потенциале этого приема при построении 
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многомерных нарративов и в историческом, и в современном контекстах [cм: 4]. В данном 
случае «чужая речь» становится частью общей языковой игры автора. 

В заключении отметим, что комический дискурс в «Кровавом меридиане» не только 
выполняет стилеобразующую функцию и создает особое комическое пространство романа, 
порождает его «смеховой мир». Для самого автора он становится важнейшим 
инструментом преодоления прежнего литературного опыта и возможностью выхода в 
новое сюжетное пространство. 
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О КОНЦЕПТЕ «УДИВЛЕНИЕ» В ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Эмоция «удивление» отличается неоднозначностью оценки, невозможностью отнести ее 

ни к плюсу, ни к минусу в эмотивной системе координат. При репрезентации концепта 
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значимыми являются следующие позиции: говорить - молчать, двигаться - остановиться, 
выражать - скрыть, понимать, чувствовать, вызвать - уничтожить, среди которых наиболее 
важное место занимает возможность выразить удивление тем или иным способом, включая 
вербальный или невербальный. Эмоции как один из важнейших аспектов человеческой 
сущности и деятельности представляют интерес с точки зрения отражения эмоциональных 
состояний человека в языке. Несмотря на оценочную нейтральность самой эмоции, концепт 
«удивление» используется в языке для выражения оценки. Результаты анализа семантики и 
узуса лексем, в которых реализуется концепт «удивление», показывают, что этот концепт 
характеризуется в целом положительным восприятием в немецком и русском языках. 
Удивление в качестве базисной эмоции представляет собой неотъемлемый компонент 
эмоциональной картины мира, обладающий как универсальными, так и специфичными 
характеристиками в процессе вербализации. Это в свою очередь вместе с апоцентричной 
направленностью эмоциональных концептов обуславливает актуальность научного 
исследования его репрезентации. 

Концепт «удивление» может быть реализован в языке в качестве фона или фигуры 
предложения. Обе разновидности реализации этого концепта имеют определенные 
семантические и формальные показатели. Одним из наиболее легко распознаваемых 
проявлений эмоционального состояния личности является мимика. По выражению лица 
можно судить о психологическом и эмоциональном состоянии человека – гнев, страх, 
удивление, радость, обида и т.д. Невербальное поведение персонажа проявляется, в 
большей мере, в присутствии другого персонажа, поэтому выражение лица имеет большое 
значение в интерпретации различных эмоций. При описании мимики персонажей внимание 
концентрируется на таких частях лица как лоб, брови, глаза, губы [2, c. 230]. Например:  

1) Что вы! – удивленно вскинула брови экономка. – Пять машин становятся [1] . 
2) «Das ist doch kein Grund, um nicht auszubrechen!», widerlegte mich der schöne Wenzel und 

machte vor Erstaunen kreisrunde Augen [4]. 
Эмоция «удивление» отличается неоднозначностью оценки, невозможностью отнести ее 

ни к плюсу, ни к минусу в эмотивной системе координат. Так, если эмоция «радость» 
объективно относится к положительным эмоциям, а эмоция «горе» – к отрицательным, то 
эмоция «удивление» остается на распутье между плюсом и минусом. Для того чтобы 
определить место и роль эмоции «удивление» в формировании эмоционального опыта 
индивида, необходимо проследить, на каком из этапов когнитивно - информационной 
ситуации формируется эмоция «удивление» [3, c. 53].  

Изард отмечает, что «основная функция удивления состоит в том, чтобы подготовить 
человека к эффективному взаимодействию с новым внезапным событием и его 
последствиям… Удивление освобождает производящие нервные пути, подготавливает их к 
новой активности, отличной от предыдущей». Например:  

– удивление, переходящее в гнев, возмущение, ненависть, зависть: Da erschrak die 
Königin und ward gelb und grün vor Neid. Von Stund an, wenn sie Schneewittchen erblickte, 
kehrte sich ihr das Herz im Leibe herum, so haßte sie das Mädchen.» ("Schneewitchen" (Brüder 
Grimm)) [5];  

– удивление, переходящее в страх, ужас, испуг: «Und wie sie hineintrat, erkannte sie 
Schneewittchen, und vor Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen.» 
("Schneewitchen" (Brüder Grimm)) [5]; 
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– удивление, переходящее в радость, восхищение: 'Ach Gott, wo bin ich?' rief es. Der 
Königssohn sagte voll Freude 'du bist bei mir,' und erzählte, was sich zugetragen hatte, und sprach 
'ich habe dich lieber als alles auf der Welt; komm mit mir in meines Vaters Schloß, du sollst meine 
Gemahlin werden.'» ("Schneewitchen" (Brüder Grimm)) [5]. 
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Вначале XV века после падения династии Юань юаньский сильный сановник Мэн - кэ - 

тэ - му - эр (Менкэ - тимур) завладел ойратами. После его смерти народ разделился на три 
части: их вождей звали Ма - ха - му (Махмуд), второй - Тай - пин, третий - Ба - ту - бо - ло 
(Бату - Болот). Ойратское племя постепенно развивалось, и, набравшись сил, начало войны 
в восточной Монголии с китайской династией Мин. В это время в северной части Гоби 
юаньский государь Бэнь - я - ши - ли (Пунияшри) жил вместе со своим вассалом А - лу - 
таем (Аруктай), и в это время Махмуд напал и разбил его.  

В 1409 году ойраты напали на монгольского хана Бэнь - я - ши - ли, и заняли Хелин. Три 
года спустя Бэнь - я - ши - ли был убит Махмудом. Ойраты потерпели поражение на 
востоке и представитель династии Мин Аруктай начал вести борьбу в Монголии. Зимой на 
реке Инь - ма - хэ Махмуд собрал свои войска, планируя вторжение в Китай и пустив слух о 
том, что идут, чтобы напасть на Аруктая. В 1416 г. у ойратов разгорелась война с Аруктаем, 
и они потерпели поражение. Через некоторое время умер Махмуд. Хайтун, вернувшийся ко 
Двору, доложил, что ойраты были непокорны из - за шунь - нин - вана, а теперь шунь - нин - 
ван умер, и сянь - и - вана и ань - ло - вана можно подчинить. Император снова отправил 
Хайтуна к Тайпину и Бату - болоту, чтобы поблагодарить за заслуги. После смерти 
Махмуда его сын То - гуань (Тогон) просил утвердить за ним его наследственный титул, и 
император пожаловал ему титул шунь - нин - вана. Теперь этот титул передавался от отца к 
сыну. Тогон – был замечательным политиком, в целях свершения политики отца он отдавал 
все свои силы и разум во имя благоденствия страны, объединился с ойратами и наступил на 
Аруктая, чтобы добиться временного единства восточной и западной Монголии. Хотя 
Тогон обладал сильной мощью и властью, но в то время существовала очень сильная 
феодальная ортодоксальная концепция о том, что, только потомок Чингисхана может быть 
ханом, поэтому он стал тайши и держал в руках всю власть. За несколько лет своего 
правления он значительно усилил режим управления ойратами.  

В 1439 году Тогон - хан умер, его сын Эсен - хан стал по наследству тайши. Спустя 
десять лет его правления Монголия объединилась, наступил расцвет в ойратском 
правлении. Границы его государства включали запад центральной Азии, восточную Корею, 
север Сибирь, юг Китая, Моголистан не осмеливался бороться с ним. В 1449 году Эсен - 
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хан приказал двигаться на юг, он не имел себе равного, не знал соперников, в битве в 
местности Туму к юго - западу от горы Хуайлай (современная провинция Хубэй, КНР) 
ойрато - монгольскими войсками был захвачен в плен император Китая Чжу Цичжэнь. В 
1453 году Эсен - хан называл себя «Да - Юань тяньшэн да - кэхань» («Августейшим 
великим хаганом великой династии Юань»), Тяньшэн означало «Небесно - мудрый». Его 
второй сын Воши Тимур был назначен Тайши. В своей внутренней и внешней политике 
Эсен допускал много ошибок, поэтому единение в Монголии продлилось недолго. В 1454 
году Чжиюань Алак совершил переворот, Эсен - хан был убит. Страна хана «Да - Юань» 
распалась, восточная и западная Монголия вновь были втянуты в войны. Из - за смуты род 
Чоросов стал погибать. В это время, второй сын Эсен - хана Хо - эр - ху - да (Хорхуда) 
переселился на реку Гань - гань - хэ и контролировал армию на севере Азии. С тех пор, как 
Эсэн умер, ойраты пришли в упадок и их племена рассеялись. Больше невозможно узнать, 
каков был порядок преемства их правителей впоследствии. 

В правление Тянь - шуня (1457 - 1464) ойратский А - ши - тэ - му - эр (Аши - тимур) 
неоднократно присылал послов с данью, и Двор, исходя из того, что он был внуком Эсэна, 
обильно одаривал его. Примерно в 1446 году Аши - тимур восстановил скотоводческие 
права у чоросов. Он по - прежнему правил страной как Тайши. Страна представляла два 
больших административных района – северный и южный. Южный район - хами, 
принадлежал Кэ - шэ. Кэ - шэ – это сын Аши - тимура. Северный район – западная часть 
бассейна реки Джа - бу - хан, это место стало основным для чоросов, лагeрь Аши - тимур 
построил здесь.  

В 1478 году Аши - тимур умер. Его сын Кэшэ наследовал статус Тайши, и при нем в 
стране была довольно стабильная ситуация. Но после его смерти в 1487 году началась 
борьба за власть. В 1502 году главные силы ойратов были брошены на правителя Турфана, 
хами отправились в центральную Азию, они стали местными жителями там.  

Подытоживая историю ойратов за период правления в Китае династии Мин, следует 
отметить, что с начала XV в. как в Монголии, так и Центральной Азии происходило 
постепенное усиление роли ойратов на политической арене. Этому способствовало 
увеличение численности ойратского населения, в состав которого влились новые 
этнические компоненты - торгоуты, а впоследствии хошеуты. С другой стороны, первая 
половина XV века характеризуется усилением разброда в восточной Монголии в 
противоположность политической консолидации ойратских племен. Такая обстановка, 
выражающаяся в раздробленности восточных монголов, которые формально имели право 
держать ханскую власть в своих руках, создала прецедент, когда фактическая власть 
находилась в руках первого министра при формальном хане. Ойраты в свою очередь 
используют такую возможность и захватывают власть в свои руки. Помимо этого дважды 
ойратам удается взять власть в свои руки как формально, так и фактически, когда ойратские 
правители провозглашают себя ханами и на китайский манер создают свои династии: при 
Менкэ - тимуре (Гуйличи, Угэчи - хашиг) и при Эсэне. Наибольшего могущества ойраты 
достигают во времена правления чоросского Эсэна, когда одерживают ряд политических и 
военных побед, выраженных в пленении минского императора и создании монголо - 
ойратской империи. Цель возрождения Монгольской империи, во главе которой стояли 
ойраты из дома Чорос, была продиктована объективными экономическими потребностями 
кочевого общества, нуждавшегося в приобретении необходимых продуктов земледелия и 
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развитого ремесленного производства и реализации продуктов кочевого скотоводства. 
Специфика этих отношений заключалась в том, что 

Китай рассматривал эти отношения не сквозь призму экономических выгод, а видел в 
этом политический инструмент манипуляции кочевниками, главной функцией которого 
было создание баланса между соперничавшими между собой группами кочевников, 
строящемся на принципе «разделяй и властвуй». Поэтому, даже на короткий срок, 
уникальным представляется факт осуществления консолидации кочевых общностей и 
попытка восстановления империи монголов, во главе которой стояли люди не из 
чингисидов. 
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АГРАРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИАНГАРЬЯ  

В ПУБЛИКАЦИЯХ 1920 - Х ГОДОВ 
  
Иркутские ученые - статистики на протяжении 1920 - х гг. занимались исследованием 

экономики Иркутской губернии, в том числе и сельского хозяйства. Собирался и 
обобщался материал сельскохозяйственных переписей. Их выводы публиковались в 
ежегодных сборниках Иркутского губстатбюро. 

Неоднозначные экономические и политические последствия имел характерный для 
периода НЭПа процесс осереднячивания, нивелировки крестьянских хозяйств. При 
уменьшении средней площади посевов на одно хозяйство в 1917 - 1923 гг. с 4,4 десятин до 
2,8, выросла доля средне посевной группы (1,75 - 2,75), при уменьшении процентов мало и 
больше посевных. Только за 1922 - 1923 гг. произошло увеличение доли среднепосевных 
хозяйств с 47,97 % до 50,10 % . С 1920 по 1923 гг. доля беспосевных хозяйств сократилось с 
15,8 % до 5,5 % , число хозяйств, сеющих более 6 десятин, уменьшилось втрое, а более, чем 
8 десятин - впятеро[3, ф. Р - 42, оп. 1, д. 586, л. 15 об.] .  
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Современники по - разному оценивали осереднячивание. В прессе появлялись и 
откровенно критические материалы, и статьи в поддержку. Например, в августе 1922 г. в 
газете «Власть труда» неизвестный автор утверждал, что нивелировка крестьянского двора 
привела к падению производительности сельского хозяйства. Спад неизбежен, когда 
крестьянский двор превращается в хозяйство натурального типа. Автор считал 
необходимым отменить процесс нивелировки, как одну из причин сельскохозяйственного 
кризиса. Более того, он писал, что прочное улучшение сельского хозяйства возможно 
только, если Советское государство откажется от чрезмерного индустриального увлечения, 
которое «не имеет никаких оснований в общем хозяйственном укладе»[1, c. 2] .  

Два года спустя, в той же газете, вышел материал К. Чернядьева, заявившего, что 
процесс осереднячивания свидетельствует о росте и восстановлении крестьянского 
хозяйства. В усилении середняцких хозяйств автор видел переход сельского хозяйства от 
упадка к развитию. По мнению Чернядьева, ставка на бедняка и середняка дала 
положительные результаты и советскому руководству необходимо поддерживать 
выбранный курс[2, c. 2 ] . 

Выступая тогда же, в августе 1924 г. на губернском съезде «Комитетов взаимопомощи» 
Челядинов резюмировал итоги XIII съезда РКП(б) и отметил следующее: советскому 
государству неизбежно приходиться сталкиваться с кулацким хозяйством, а также 
опираться на поддержку середняка. Автор считал такую политику неизбежным злом, так 
как, по его словам, государству «необходимо добиться того, чтобы хозяйство стало 
товарным, поэтому в условиях НЭПа приходится искать осторожные пути налоговой 
политики». Однако, по словам докладчика, когда бедняцкие элементы удастся объединить 
в коллективы, появится возможность изменить политику в деревне полностью, то есть 
опираться только на бедняка. До тех пор Челядинов предлагал усилить смычку бедняка с 
середняком, чтобы последний сумел оторваться от кулака и тем самым подорвать 
зажиточное хозяйство. Автор считал, что необходимо кооперировать маломощные слои, 
поддерживать коммуны сельхозартели и другие коллективные формы[2, c. 4] . 

 Среди наиболее известных экспертов - экономистов был профессор К.Н. Миротворцев. 
В его публикациях освещались вопросы состояния сельского хозяйства Приангарья, 
предлагались практические меры по его улучшению. В исследованиях И.Ф. Трелина 
представлен объемный статистический материал, посвященный экономики Иркутской 
губернии, в т.ч. сельскому хозяйству. В работах Л.А. Кокоулиной были собраны данные о 
состоянии аграрной сферы Иркутской губернии, автором объемно рассматривается вопрос 
продуктивности крестьянского хозяйства, подсчитывается уровень доходов и расходов 
домохозяев, а также влияния налогов и погодных условий. В трудах М.П. Соколова и А.В. 
Черных представлена общая картина состояния аграрной сферы Приангарья, отмечаются ее 
достоинства и недостатки, предлагаются пути для интенсификации сельского хозяйства.  

Работы ученых использовали местные советские руководители, при проведении своей 
хозяйственной и административной политики. Большевистские власти тяготели к 
административным методам решения «зерновой проблемы» и дважды их реализовали: в 
период военного коммунизма и во время коллективизации. Экономисты же, начавшие свой 
научный путь до революции, смотрели на развитие аграрной сферы существенно шире. 
Например, известный ученый эмигрант А. Н. Челинцев считал, что для развития аграрного 
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производства необходимо одно - достаточный объем и выгодность сбыта 
сельскохозяйственных продуктов[9, c. 16]. 

Иркутские экономисты подтверждали эти закономерности и демонстрировали схожий 
подход и то же видение перспектив полеводства и животноводства. И.Ф. Трелин писал в 
1925 г.: «Сельское хозяйство Иркутской губернии заметно развивается и имеет тенденцию 
к развитию молочно - мясного хозяйства, как наиболее рентабельного, а зерновое хозяйство 
идет по пути развития посева пшеницы, как культуры наиболее доходной. Ясно, конечно, 
изменение структуры хозяйства не может произойти в кратчайший срок, но условия нашей 
экономики и наши рынки сбыта сельскохозяйственной продукции сделают неизбежными и 
эти изменения. Рост промышленности в губернии, развитие золотопромышленности на 
севере создают широкий рынок сбыта продукции животноводства, которое в данное время 
не обеспечивает потребности губернии. Такое явление объясняется тем, что 
господствующей культурой является рожь, на долю которой приходится более 50 % всех 
собираемых хлебов, а пшеница имеется преимущественно мягких сортов и невысокой 
натуры, каковая в переработку на высокие крупчатые сорта не идет и потому приходится 
для этой цели пользоваться западно - сибирской пшеницей или привозить муку с западных 
мельниц. Такая низконатурность хлебов губернии значительно суживает их рынок сбыта и 
делает их мало конкурентоспособными товарами. Надо поставить перед крестьянством 
задачу расширения посевной площади пшеницы и улучшения ее качества» [8, c. 12 - 13]. 

К.Н. Миротворцев также считал, что только вовлекая крестьянское хозяйство в торговый 
оборот, можно сделать доступным для него технические улучшения. Однако, соглашаясь с 
Трелиным, в оценке ключевой роли доходности, Миротворцев оценивал перспективы 
полеводства в Восточной Сибири иначе. «Естественно - географические условия не дают 
особой надежды на возможность развития пшеничной культуры, кроме того пашня здесь 
требует более тщательной и дорогой обработки (тройные пары, борьба с сорными травами, 
грибами и другими вредителями) и производимое зерно дорого…. В виду плохих 
транспортных условий производства зерна для удовлетворения собственной потребности 
будет еще долго обязательным, но для этого нужны рожь, а на севере ячмень, пшеница же 
почти не имеет будущего. Для увеличения площади посевов без дорогостоящих лесных 
расчисток и для поднятия урожайности земель необходим постепенный переход к 
многополью и соответствующим местным условиям севооборотам. Так как климатические 
и почвенные условия вполне пригодны для разведения текстильных культур – льна и 
конопли, из которых лен все более распространяется, то введение в севооборот этих 
культур, дающих транспортабельный и ценимый рынком товар, вполне возможно и 
желательно… Улучшение условий полеводства может повести к увеличению и хлебной 
продукции, излишки которой пойдут на переработку в продукты животноводства, путем 
выкармливания свиней и быков на мясо и сало, переработки молока в сыр и масло и т.д. 
Конкуренция других районов продуктам животноводства и текстильно - масляничным 
растениям менее страшна… Будущее сельского хозяйства нужно видеть в развитии 
продовольственных растений только для собственного потребления, кормовых растений - 
для улучшения животноводства и технических культур– для экспорта. В основу хозяйства 
должно быть положено животноводство, а полеводство должно в значительной мере 
направляться по пути обслуживания нужд интенсивного скотоводства» [5, с. 19 - 20] . 
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Постепенно в экономической литературе появляются и совсем иные ноты, чем у 
Трелина, Миротворцева. Ноты, прямо отсылающие к партийным резолюциям, к идеологии. 
Рыночная аргументация сменяется административной, которая маскируется марксистской, 
выборочно экономической терминологией. 

Публикация 1927 г.: «Основным отличием советской формы хозяйствования является 
его строго плановое построение. Социалистическое хозяйство является, прежде всего, 
плановым, построенным на всесторонне и правильно поставленном учете и рациональном 
использовании производительных сил…. До сих пор наши планы, в силу еще 
недостаточной налаженности статистического аппарата и плановых органов, страдали 
большими недостатками, несовершенством, ошибками, которые в процессе нашей работы 
решительно выправляем (плохой план, лучше всякой безплановости)…». При этом здесь 
дается вполне корректная характеристика условий Восточной Сибири: «Сухой, суровый, с 
резкими крайностями климат, рельеф местности, неустойчивость и пестрота урожаев, 
высокая себестоимость продукции, отсутствие внутреннего емкого рынка, транспортные 
условия при обширности территории ставят преграды для развития в качестве основной 
экономической базы сельского хозяйства – полеводства»[6, c. 1 - 2.] . 

Публикация 1928 г. «В проблеме цен перекрещиваются все основные экономические, а, 
следовательно, и политические проблемы советского государства. Вопросы установления 
правильных взаимоотношений крестьянства и рабочего класса, вопросы обеспечения 
взаимно - связанного и взаимно - обусловленного развития сельского хозяйства и 
промышленности, вопросы распределения национального дохода и связанные с ним 
вопросы индустриализации СССР и укрепления, как экономически, так и политически 
рабочего класса, вопросы обеспечения реальной заработной платы, укрепления червонца, 
наконец, планомерное усиление социалистических элементов нашего хозяйства и 
дальнейшее ограничение частно - капиталистических элементов народного хозяйства–все 
это упирается в проблему цен» - говорится в резолютивной части пленума ЦК ВКП (б) (в 
начале 1927 г.) по докладам «О снижении отпускных и розничных цен»[7, c. 2.] . 

Иркутские ученые экономисты внесли существенный вклад в изучение аграрной сферы 
Приангарья, их предложения и проекты могли существенно улучшить сельское хозяйство, 
повысить его производительность, обеспечить интенсификацию. К сожалению, 
впоследствии всестороннее изучение аграрной сферы в иркутской науке полностью 
подпадает под влияние советского государства, сводиться к одобрению партийных 
резолюций и решений. Рыночная аргументация сменяется административной, которая 
маскируется марксистской, выборочно экономической терминологией. 
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WARTBURG – НЕМЕЦКИЙ АВТОМОБИЛЬ ПО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИЦЕНЗИИ 

 
В конце 19 века Франция занимала лидирующее положение в производстве автомобилей 

[1, с.3]. Французские самодвижущиеся экипажи продавались по всему миру, в том числе и в 
России [2, с.118 - 120; 3, С.120 - 122]. 

 В 1898 г. известный производитель велосипедов и узкоколейных железных дорог, 
локомотивов и подвижного состава, фирма Decauville, представила маленький автомобиль 
массой 320 кг, который назвала Voiturelle. Его разработал конструктор Жозе Годон (Joseph 
Guedon). 

 

 
1900 г. Французский автомобиль Decauville 
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Двухцилиндровый мотор воздушного охлаждения собственной конструкции размещался 
под задним сиденьем и развивал 3 л.с. Особенностью автомобильчика являлась передняя 
независимая подвеска и заводная рукоятка, расположенная у правого края сиденья. 
Автомобиль можно было завести элегантным движением, не вставая с сиденья. Удачная 
конструкция стала популярной. Voiturelle имел множество модификаций. В 1900 г. 
покупатель мог выбирать между двигателем с воздушным (мощность 3 л.с.) и водяным 
охлаждением (5 л.с.), двух - и трехскоростной коробкой передач (максимальная скорость 25 
и 35 км / ч соответственно), шасси без рессор или с рессорами сзади. В 1899 г. 87 
автомобилей были отправлены на экспорт в 12 стран [4, с.470]. 

Лицензию на производство приобрела германская фирма Fahrzeugfabrik Eisenach из 
города Айзенах. Автомобиль получил собственное имя Wartburg и стал чрезвычайно 
популярен в немецкоязычных странах. Он был надежен и часто побеждал в различных 
соревнованиях. Конструкция Wartburg ни чем не отличалась от Decauville, однако, только 
немецкая машина получала призы на различных Германских выставках и никогда 
французская. На Берлинской выставке и увидел ее наш соотечественник Оссовский и 
описал в своей книге [6, с.12 - 13]. 

 

 
Реклама из Австро - Венгерской газеты Allgemeine Automobil zeitung[5, с.15] 
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CUDELL – ФРАНЦУЗСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГЕРМАНИИ  
 

Французская фирма De Dion, Bouton et Trépardoux в конце 19 века была известным 
производителем паровых автомобилей [1, с.3]. Однако граф Де Дион и механик Бутон во 
время оценили перспективы двигателя внутреннего сгорания. Работы по его созданию 
фирма начала в 1889 г. Несколько лет проб и ошибок доконали апологета пара Трепаду, он 
покинул компанию в 1894 г. И только в 1895 г. удалось представить трицикл De Dion et 
Bouton с «карликовым» бензиновым двигателем воздушного охлаждения в 0,5 л.с. Зато 
благодаря оригинальной конструкции электрического зажигания он мог развивать 
фантастические 2500 об / мин в отличие от двигателей других производителей, которые 
могли похвастаться только 800 об / мин. Впрочем, конструкторы решили ограничить число 
оборотов на уровне 1800 [1, с.111 - 112]. 
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Двигатель Cudell & Co по лицензии De Dion et Bouton [2, с.12] 

 
Каждый год за счет увеличения диаметра цилиндра и совершенствования других частей 

мощность двигателя повышалась. В 1896 г. – 0,75 и 1л.с., в 1897 г. – 1,25 л.с., в 1898 г. – 1,75 
л.с, в 1899 г. – 2,25 л.с. Появился также вариант с водяным охлаждением в 3,5 л.с., а в 1900 
г. – 4,5 л.с. Долгое время применялся карбюратор испарительного типа. У первых 
вариантов в форме параллелепипеда, у серийных экземпляров – треугольный, под 
сиденьем. Двигатель стал очень популярным, десятки фирм наладили выпуск трициклов, 
квадрициклов и вуатюретов с мотором De Dion et Bouton. Ряд производителей приобрели 
лицензии, среди них была и германская фирма Cudell & Co.  

 

 
1899 г. Трицикл Cudell & Co по лицензии De Dion et Bouton. Музей Autoworld. 

Фото Шишка В.Г. 
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Трициклы без изменений повторяли французскую конструкцию и успешно продавались 
в Германии и Австро - Венгрии, и даже поставлялись в Россию. В коллекции 
Политехнического музея хранится трицикл Cudell & Co, принадлежавший русскому царю 
Николаю II. 

 

 
1900 г. Трицикл Cudell & Co на службе в германской армии [3, с.183] 
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ENERGY CHARACTERISTICS OF FALLING CLOTHES IN WASHING DRUMS 

PROCESSING  
 
It is quite clear that design and operating parameters of the drum will determine the quality 

characteristics and amount of used energy during the periods of drum falling and lifting during 
washing process, respectively, and the quality of washing clothes. So, authors of the paper [1] 
specify that "certain regularities have experimentally been proved the dependence of hydro 
mechanical properties of the washing machine from the diameter, here is the main factor known as 
rotational speed as it is pointed out. The functional determining integral drum feature is the 
indicator of the washing quality. 

 Determine the energy of falling drum with falling clothes can be done paying attention to the 
well - known drop height H. According to the paper [2], if falling drum with clothes contains some 
liquid (in clothes) we can see the difference. At the same time, the blow can be considered inelastic 
[3]. When we have a free fall from a height H the speed of falling clothes in the beginning of the 
process is gH2fall  . The kinetic energy of the clothes at the beginning influence the process at 
the final moment of the drum falling, which is according to [4], will be equal to: 

 ,Hmgm
2
1E t

2
falltК   (1) 

where mt  is the weight of wet clothes involved in the process of drum falling. 
As the authors of [5], point out that one of the main factors to determine the quality of laundry is 

to determine the total time of mechanical actions, as being general mechanical actions of the 
washing cycle the authors define it as the sum of mechanical effects [5]. 

Thus, denoting the number of falling clothes in a drum as washing process is nfall we can find 
washing period with the total amount of kinetic energy is ∑ЕК=ЕК· nfall having, as it has been said 
above, the main role of the mechanical action during washing process: 

 .nHmgЕ falltК   (2) 
Taking into account a formula of determining full height of falling clothes: 
 )5,0(cos)5,0sin(D25,2H det

2
detD   (3) 
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will have: 
 )5,0(cos)5,0sin(Dnmg25,2Е det

2
detDfalltоК   (4)  

or by using the expression 
 6

D
4
D

42
D

2
D

3 D1098,2D1075,114H    (5) 
after the transformation we get: 
 )D1098,2D1075,114(nmgЕ 6

D
4
D

42
D

2
D

3
falltК    (6) 

It is obvious that the number of washing clothes when falling is nfall equal to the number of drum 
lifts nasc: nfall = nasc. As has been shown in a research, calculation of number of drum lifts is nasc (as 
well as numbers of drum falling of nfall) for a certain drum speed of the nrot when washing can be 
done by means of mathematical formulas representing considerable difficulties. We define the 
number of drum lifts nasc with clothes by means of using a computer technology. To develop this 
algorithm nasc we use calculation. 

For the solution of this task as shown in Figure 1cyclogram of distribution of lifting angles and 
falling clothes during one drum turnout. 

 
 
 
 
 
 
 
For easier computation, we introduce the angle α  is an angle of the drum delay of the angular 

movement of the clothes in a single cycle, including drum lifting of clothes, and fall as moving in 
original mode (primary) Со the point is lying on the axis OZ (Fig. 2). It is obvious that if is αd≥αdet, 
there will be one more lifting of clothes before the end of a drum turn. And a part when a drum 
passes the lifts with clothes, we can define as αd / αdet. 

 

Fig. 1. Cyclorama of distribution of angles of lifting and falling clothes 

 

Fig.2. Phase movement of clothes in the drum during washing 
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The algorithm for determining the number of clothes lifting nasc (or nfall falls) for a certain number 
of drum turnover is shown in Figure 3, where n is the number of the drum turnover; i  i - th the 
drum turnover; nasc  number of lifts of clothes for the i - th the drum turnover; nasc.total  the total 
number of clothes lifting for n the drum turnover. 

 

 
Table 1 shows the data for calculating the average number of lifts snasc (or nfall falls) per drum 

turnover, depending on the total number of the drum turnover for a washing machine Indesit 
WISL105X (DD = 0,47 m, the drum length LD = 0,22 m). 

The weight of the wet clothes is mt involved in the process of falling, it can be determined in 
accordance with the recommendations by V.S. Lebedev [2], kg: 

 tоl
3

tоt m36,3)1025,21(mm    (7) 
where mto  is the mass of dry clothes ; ρl = 1000 ... 1100 kg / m3  is the density of the liquid 

(cleaning solution); 2,25·103 м / кг3 – is the average volume of liquid contained in 1 kg of clothes. 
 

Table 1 
The average number of lifts (falls) depending on the number of the drum turnover for a washing 

machine Indesit WISL105X 
The number 

of drum 
rotations, 

nrot 

The average number of 
ascents (falls) per 

revolution, nasc (nfall) 

The number of 
drum rotations, 

nrot 

The average number of 
ascents (falls) per 

revolution, nasc (nfall) 

10 1,543 90 1,645 

Fig. 3. The algorithm for determining the number of ascents (fall) textile 
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20 1,599 100 1,65 
30 1,61 500 1,661 
40 1,631 1000 1,662 
50 1,637 5000 1,663 
60 1,636 10000 1,663 
70 1,645 50000 1,6636 
80 1,647 100000 1,67 

 
Note that the authors of [6] give the following data: mt = 3.25mto, in [8]: mt = 3,2 ... 3,5mto.  
Pay attention to(7), formula (6) has the form:  
 )D1098,2D1075,114(nmg36,3Е 6

D
4
D

42
D

2
D

3
fallоtК    (8) 

or 
 )DКDК(nnm96,32Е 6

D
4
D2

2
D

2
D1fallrotоtК   (9) 

Thus, formulas for defining kinetic energy of falling clothes in washing process let us define 
received mechanical impact on clothes. The technique of defining average number of lifts falls of 
clothes per a drum turn is developed. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Строительство во все времена было трудоемким и сложным процессом, который имеет 
множество проблем. Поскольку спрос на жилье сегодня растет практически с каждым 
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днем, это порождает и повышенное предложение со стороны компаний - застройщиков, что 
приводит к серьезной конкуренции на рынке недвижимости и строительства. Это касается 
как городского многоквартирного строительства, так и строительства загородного жилья, 
причем проблемы и в первом и во втором случае очень схожи между собой. 

Одна из основных проблем, с которой сегодня сталкиваются многие строительные 
компании – это недостаток высококвалифицированных кадров, в особенности так 
называемых универсальных специалистов, а также специалистов по рабочим строительным 
специальностям.  

Очень негативно отразилось на современном строительстве и нынешнее тяжелое 
экономическое положение. В связи с экономическим кризисом, множество строительных 
компаний вынуждено сокращать большую часть персонала, что естественно влечет за 
собой сложности в работе строительной фирмы.  

Наряду с крупными строительными компаниями сегодня возникают так называемые 
бригады «шабашников», которые представляют собой небольшой, но сплоченный 
коллектив, который выполняет практически все виды строительных и ремонтных работ, 
причем в достаточно краткие сроки. Подобные бригады, которые предлагают 
строительство "под ключ" сегодня можно встретить практически в любом городе.  

Всё вышесказанное со временем приводит к возникновению неисправностей в работе 
элементов зданий, связанных с ошибками в проектировании, монтаже, либо превышением 
действующих на элемент предельно допустимых нагрузок. 

Итак, на лицо несколько проблем: 
1. Подготовка высококвалифицированных кадров, владеющих новыми 

информационными технологиями. 
2. Повышение качества строений с использованием информационно - интеллектуальной 

среды. 
3. Использование информационной системы для комплексной оценки состояния 

объектов строительства и городского хозяйства. 
Основой глобального процесса информатизации всех сфер жизни общества стала 

стремительно развивающаяся научно - техническая революция. Уровень и темпы 
информационно - технологического развития во многом определяют состояние как 
экономики в целом, так и качество жизни населения, национальную безопасность, роль 
страны в мировом сообществе. В условиях динамично меняющегося мира, глобальной 
взаимозависимости и конкуренции, необходимости широкого использования и 
постоянного усложнения технологий фундаментальное значение имеет информатизация 
разных сфер деятельности, в том числе строительства. 

Сегодня на мировом рынке успешно конкурируют российские научные и проектные 
организации, стратегически верно спланировавшие свое развитие и заблаговременно 
вложившие средства в информационное переоснащение. Ближайшее десятилетие станет 
для России временем перехода жизнеспособных организаций на комплексное 
использование информационных технологий. 

Особенности строительной отрасли, как создающей основные фонды для остальных 
отраслей экономики, зависимость темпов и масштабов строительства от состояния всей 
социально - экономической сферы страны являются причиной того, что новые 
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образовательные технологии стали необходимым и эффективным методом воздействия на 
данную сферу. 

Любая технологическая перестройка промышленности бесперспективна, если она не 
обеспечена соответствующими кадрами. Подготовить высококвалифицированные кадры 
для современной экономики возможно с использованием новых информационных 
технологий. Интенсивное развитие сферы образования на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий становится важнейшим 
национальным приоритетом. 

Внедрение новых информационных технологий является необходимым условием 
повышения качества учебного процесса и совершенствования управления сферой 
образования, развития международного сотрудничества в сфере образования, 
распространения передового опыта и достижений отечественной системы образования. 

В мире создано немало программных средств (CAD / CAM / СAE), обеспечивающих 
повышение производительности труда специалиста - строителя. По ряду причин 
наибольшее распространение получил CAD, однако в учебном процессе должен быть 
представлен по возможности широкий круг полезных и эффективных программных 
комплексов. Для формирования специалиста - строителя рекомендуется ориентироваться 
на изучение наиболее простых проблемно - ориентированных программных комплексов, 
позволяющих быстро и эффективно решать практические задачи. 

Например, на кафедре железобетонных и каменных конструкций Ростовского 
государственного строительного университета внедрена в учебный процесс 
автоматизированная обучающая система (АОС - ЖБК) при выполнении курсовых проектов 
в режиме диалога с ЭВМ. 

В отличие от традиционной методики организации курсового проектирования в системе 
автоматизированного управления курсовым проектированием ЭВМ передаются 
дополнительно функции управления. В этом случае студент получает подготовленное 
электронно - вычислительной машиной задание на курсовой проект, в котором ему 
предписывается четкий график поэтапной работы над проектом в режиме диалога 
«Студент - ЭВМ». 

Система автоматизированного управления курсовым проектированием позволяет 
студентам сократить затраты времени на выполнение расчетной части проекта, развить 
начальные навыки оптимального проектирования конструкций с использованием ЭВМ, 
получить более благоприятные условия для ритмичной работы над курсовым проектом. 

Курс «Инженерная графика», на наш взгляд, может базироваться на применении 
AutoCAD. Практически все известные авторам проектные организации строительного 
профиля перешли на использование этого программного продукта. Следовательно, вся 
практическая работа в рамках курса должна выполняться на компьютерах. Это 
обстоятельство требует предварительного знакомства с основами использования AutoCAD 
(двумерная графика), полезно введение курса трехмерной графики и пространственной 
визуализации (трехмерная часть AutoCAD и программный комплекс 3D Studio VIZ). 

Курс «Архитектура» может быть дополнен изучением одного из распространенных 
пакетов архитектурного проектирования (Autodesk Architectural Desktop, ArchiCAD). 
Возможно также изучение упрощенных технологий, связанных с применением программ - 
надстроек к AutoCAD (например, МАЭСТРО). 
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В настоящее время компания «АСС - бюро» и ИНТОС предлагают комплексный подход 
для решения проблемы подготовки высококвалифицированных специалистов в области 
строительства: выпущены мультимедийные обучающие курсы, охватывающие различные 
виды учебных занятий (лекционные, практические, лабораторные), обучения 
преподавателей, работающих в различных образовательных учреждениях строительного 
профиля; разработаны цифровые образовательные ресурсы; применение в образовательном 
процессе цифровых образовательных ресурсов. 

Использование современных информационных технологий и создание информационно - 
интеллектуальной среды позволит в дальнейшем повысить качество строений. 

Возведение принципиально новых зданий и сооружений предполагает и соблюдение 
новых требований в части строительных норм и правил и содержания процессов 
поддержки строительного производства на всех этапах. Изменяется и нормативно - 
правовая база, регулирующая производственные процессы в инженерных областях. 

В этой связи становится необходимым совершенствование научно - методической базы 
проведения анализа показателей технологических процессов возведения объектов и 
выполнения отдельных видов строительно - монтажных работ с точки зрения оценки 
качества организационных и технических решений в условиях неопределенности. Здесь на 
помощь приходят компьютерные информационные системы, используемые как на стадии 
автоматизированного проектирования интеллектуального здания, так и в процессах 
управления им. 

Строительство зданий – это лишь первый этап. Сегодня остро встаёт вопрос 
использования информационной системы для комплексной оценки состояния объектов 
строительства и городского хозяйства. Для обеспечения сохранности и надежной 
эксплуатации зданий и сооружений в условиях современного города необходимо 
определить новые подходы к разработке принципов оценки и прогнозирования факторов 
риска повреждений и определения первоочередности профилактических мероприятий для 
защиты от повреждений на конкретных объектах, расположенных в зонах чрезвычайных 
экстремальных нагрузок со стороны городской среды. 

Срочность при осуществлении мероприятий по устранению и предотвращению аварий в 
городском хозяйстве также требует новых технологий. Существующие на сегодняшний 
момент информационные модели и программные средства в различных эксплуатационно - 
строительных организациях зачастую не совместимы друг с другом и не дают полного 
представления об эксплуатируемом объекте. 

Для формирования единой информационно - диагностической базы данных в городском 
строительстве и хозяйстве необходимо систематизировать информацию не только по 
состоянию того или иного объекта, но и сведения об эффективности работы 
эксплуатационных служб. 

В концепцию формирования информационной системы комплексной оценки, 
позволяющей фиксировать реальное состояние эксплуатирующих организаций, а также 
активно воздействовать на те или иные функции коммунальных служб путем 
моделирования их поведения в различных экстремальных ситуациях. 

Комплексная оценка состояния объектов городского хозяйства дает возможность 
оценить текущее состояние как обслуживающей организации, так и объекта эксплуатации 
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и их будущие изменения, что помогает нащупать слабые места и организовать деятельность 
объекта осмысленно, основываясь на управлении негативными последствиями. 

Таким образом, актуальная задача формирования нового поколения инженеров - 
строителей требует существенного и незамедлительного расширения спектра изучаемых 
компьютерного софта и программ дизайнера строителя, развития материально - 
технической базы высшего учебного заведения. Это позволит будущим строителям 
использовать программные продукты системного хранения, обработки и передачи 
информации, оболочки экспертных систем; современной вычислительной техникой, 
компьютерными технологиями и способами их использования в профессиональной 
деятельности. 
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РЫНОК ПРОДУКЦИИ ПЕРЕРАБОТКИ ШИН 
 

Резина ввиду своего химического строения (трехмерная химическая сетка) долгое время 
считалась в принципе не перерабатываемым и поэтому проблемным материалом. Между 
тем, сегодня уже существуют технологии, позволяющие перерабатывать РТИ в конечный 
продукт, сырье или источник энергии [1, 2, 3, 4, 5, 19, 20, 34, 31].  
Актуальность проблемы утилизации шин. 
Во всем мире идет непрерывный процесс накопления изношенных шин, ежегодно их 

объем увеличивается на ~ 10 - 15 млн тонн, а перерабатываются всего около 20 % от их 
числа. Число уже хранящихся во всем мире на свалках шин превышает миллиард штук [19, 
35]. 
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Жесткая конкурентная борьба за качество и надежность привела к тому, что состав и 
свойства каучуков, каркасных материалов, а также технология производства этих изделий 
весьма схожи у разных производителей. В результате современные шины представляют 
собой сложное композитное изделие из разнородных материалов, обладающее большой 
устойчивостью к механическим повторно - переменным нагрузкам и разрушающим 
факторам внешней среды. Эти свойства шин, крайне необходимые для обеспечения 
безопасной эксплуатации колесной техники, становятся крайне неприятными при решении 
проблемы их ликвидации после завершения жизненного цикла [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18]. 

В России и СНГ ежегодный объем выбрасываемых автошин оценивается цифрой более 1 
млн. тонн. Наибольшие объемы образования приходятся на Москву и Санкт - Петербург, 
но тема переработки твердых бытовых отходов (ТБО) вообще, и автомобильных шин, 
вышедших из строя, в частности, актуальна в той или иной степени для каждого региона 
России [21]. 

Доля переработки шинных отходов в России крайне мала, основной их объем легально 
или нелегально хранятся как на смешанных свалках с другими отходами, так и на свалках, 
предназначенных исключительно для использованных автопокрышек. При этом, 
автопокрышки в силу своих свойств является продуктом, в принципе не подходящим для 
захоронения. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается 
вымыванием ряда токсичных органических соединений: дифениламина, дибутилфталата, 
фенантрена и т.д. Все эти соединения попадают в почву. Разложение шины в земле длится 
более чем 100 лет. Форма шин и специфичный вес из - за кавитации (образовании пустот) 
не допускают регулируемого уплотнения свалки. 

Развитые страны постепенно отходят от захоронения старых шин, выдвигая на передний 
план их переработку и вторичное использование. Благодаря принятию соответствующих 
законов, среднеевропейский показатель переработки удалось увеличить до 83 % [1, 2, 3, 4, 
5, 19, 35]. 

Россия также начала двигаться по пути создания предприятий по утилизации покрышек. 
Однако, в нашей стране процесс идет медленно, что связано с отсутствием 
административной поддержки, большим энергетическим и сырьевым потенциалом 
(первичное сырье относительно недорогое), как следствие - неразвитым рынком сбыта 
продуктов переработки, а также неэффективностью имеющихся в настоящее время 
технологий [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33]. 
Технологии переработки шин 
Применяемые в настоящее время методы переработки использованных шин, не 

подлежащих восстановлению, условно можно разделить на дробление и сжигание [3, 19]. 
Дробление может осуществляться различными способами: механическое измельчение, 

криогенное дробление, бародеструкционные способы, озонные технологии, разрушение 
взрывом и др. Наибольшее распространение в промышленном или опытно - 
промышленном масштабе получили технологии механического измельчения и криогенные 
[35]. 

Термические методы представлены пиролизом (термическое разложение твердых 
отходов без доступа воздуха) и сжиганием шин в цементных печах и специальных 
энергетических установках с целью получения энергии. 
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Кроме того, существуют технологии растворения шин. Однако они не получили 
реального промышленного распространения, поэтому подробно рассматриваться не будут. 
Отметим лишь, что в ходе процесса растворения, также как при пиролизе, основным 
продуктом на выходе является топливо. 

Наименее цивилизованными методами утилизации покрышек является их захоронение и 
сжигание. 

1. Захоронение шин 
Переработка отработанных шин – нелегкая задача. Это в первую очередь связано с тем, 

что шина – неоднородный материал и все трудности переработки заключаются в 
разделении шины на составляющие компоненты (резина, металлокорд, текстильный корд). 
Собрать шины в достаточном объеме для переработки тоже сложно. Кроме того, сам 
процесс переработки довольно дорогой, да и вход на рынок требует серьезных инвестиций. 
Именно поэтому сегодня в мире около 70 % всех старых шин вывозится на свалки, причем 
как на специализированные (хранилища старых покрышек), так и на смешанные свалки 
[35]. 

Сегодня захоронение шин приравнивают к уничтожению ресурсов, т.к. они извлекаются 
из экономического оборота, и в связи с этим не могут быть использованы для дальнейшей 
переработки. Против вывоза на свалку изношенных шин имеются, кроме того, 
экономические, технические и экологические причины [19]. 

Автопокрышки в силу своих свойств является продуктом, в принципе не подходящим 
для захоронения. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами 
сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений: дифениламина, 
дибутилфталата, фенантрена и т.д. Все эти соединения попадают в почву. Разложение 
шины в земле длится более чем 100 лет. Форма шин и специфичный вес из - за кавитации 
(образовании пустот) не допускают регулируемого уплотнения свалки. 

Отсутствия контроля за отходами, поджоги, самовозгорание (напр., вследствие удара 
молнии) ведут к продолжительным пожарам на свалках, которые из - за хорошей 
воспламеняемости шин трудно потушить. В 90 - х годах это привело к опустошительным 
пожарам на свалках шин в США и Канаде, где только в Онтарио в течении месяца сгорело 
более чем 12 миллионов шин. 

Существует технология растворения шины в органическом растворителе, в результате 
которого образуется бензиновая фракция (32,5 % ), мазут (17,5 % ), технический углерод (30 
% ) и металлолом (20 % ). Разработчик технологии - «Н.Т.Д ТАМАННО» стоимость 
оборудования - 6,5 млн. евро. В реальном производстве технология не используется. 
Выбросы газообразных и жидких веществ ведут к сильному загрязнению воздуха, верхнего 
слоя почвы, грунтовых вод. 

В изношенных автопокрышках из - за их формы собирается дождевая вода. Черный цвет 
шин ведет к их сильному нагреванию под влиянием солнечных лучей, и температура 
сохраняется в резине в течение долгого времени. Таким образом, свалки шин образуют 
идеальное место для размножения паразитов, например, москитов. В связи с тем, что 
насекомые могут передавать болезни, свалки представляют собой недооцененную 
опасность для здоровья людей [19]. 

Негативно влияют свалки шин и на ландшафт. Экстенсивное захоронение изношенных 
покрышек ведет в последние десятилетия к дефициту имеющейся площади свалок. В 



111

случае дальнейшего продолжения захоронения шин площадь под них скоро будет 
исчерпана. Создание новых захоронений может быть разрешено только в ограниченном 
количестве или вообще не разрешено, прежде всего, в связи растущим экологическим 
самосознанием [19]. 

Законодательное регулирование проблемы отходов в последние годы приводит к тому, 
что захоронению шин отдается наименьший приоритет в сравнении с другими методами 
утилизации, а бизнес этот становится невыгодным из - за увеличивающегося числа 
экологических требований, ограничений и высоких пошлин. 

В развитых странах поступление новых шинных отходов на захоронение сводится к 
минимуму. Однако, комплексное решение проблемы требует также ликвидации уже 
существующих свалок изношенных автопокрышек. 

2. Сжигание шин 
В ряде промышленно развитых стран, особенно там, где имеется дефицит 

энергетических ресурсов, шины используются в качестве топлива для получения 
электрической энергии или в качестве замены природного топлива в цементной и 
целлюлозно - бумажной промышленности. Однако с каждым годом этот способ 
утилизации будет применяться все реже, чему способствует ужесточение экологического 
законодательства и недостаточно безопасные конструкции современных печей, а также 
увеличивающиеся требования к качеству цемента: при использовании в качестве топлива 
шин содержащаяся в них сталь проявляется в цементе как оксид железа, который 
окрашивает материал. Согласно последним директивам ЕС, старым цементным заводам с 
2008 г. запрещено сжигать шины, а это в свою очередь может способствовать развитию 
других направлений переработки изношенных шин. 

В России сжигание покрышек происходит, в первую очередь, в цементной 
промышленности и на периферийных теплоэлектроцентралях. Шины используются здесь 
как материал - заменитель угля и мазута, представляя собой недорогой способ получения 
энергии с экономией первичных горючих материалов. 

Вместе с тем, получение энергии посредством сжигания использованных шин имеет 
серьезные ограничения, связанные с выделением большого числа токсичных веществ, 
углекислого газа и загрязнением окружающей среды. 

В связи с необходимостью защиты окружающей среды и соответствующими правовыми 
предписаниями установки по сжиганию использованных шин должны быть снабжены 
дорогостоящим оборудованием, ограничивающим выброс вредных веществ в атмосферу. 
Требующиеся для этого большие капиталовложения снижают экономическую ценность 
автопокрышки как энергоносителя. Таким образом, теряется экономическое преимущество 
от использования покрышек в виде дешевого топлива по отношению к другим методам 
переработки. 

Сегодня все попытки создания рентабельного предприятия по сжиганию 
использованных шин потерпели поражения вследствие их недостаточно позитивного 
имиджа, высоких требований со стороны экологического законодательства и невысокого 
КПД. 

Интересно, что в России не раз предпринимались попытки построить крупные 
шиносжигательные установки, которые бы работали не только на местном сырье, но и на 
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ввозимом из - за рубежа (за утилизацию шин европейские страны готовы платить по 250 
евро за тонну). Ни один из проектов не прошел экологической экспертизы. 

3. Измельчение изношенных шин 
Измельчение изношенных шин с выделением текстильного и металлического корда и 

получения резиновой крошки признается самым простым, экологичным и рациональным 
способом переработки, поскольку позволяет максимально сохранить физико - 
механические и химические свойства материала [2, 3, 4]. 

Все известные технологии измельчения можно условно разделить на две группы: 
 измельчение при положительных температурах; 
 измельчение криогенным способом с использованием в качестве хладоагентов 

жидкого азота или холодного воздуха, генерируемого турбодетандерами, либо 
турбохолодильными машинами. 

 Подготовленные покрышки (промытые в общем случае; нагретые в случае 
термодеструкционного или бародеструкционного метода переработки или охлажденные в 
случае криогенного), измельчают с помощью разрезания, истирания, сжатия или удара 
(взрыва). 

Если рассмотреть среднее предприятие по переработке шин (по экспертным оценкам, на 
переработку поступают шины в следующем соотношении: 46 % — грузовые, 54 % — 
легковые), то выход годной крошки с учетом износа 8 % следующий (условно выход по 
корду и металлу принят равным) [1]: 
 

Продукция, полученная при 
переработке шин различных типов Грузовые Легковые Усредненная 

Резиновая крошка 57 %  41 %  48 %  

Текстильный корд 21 %  29 %  30,5 %  

Металлокорд 21 %  29 %  30,5 %  

Мусор 1 %  1 %  1 %  
  
Общим достоинством механических технологий является их относительная 

экологичность (в некачественных линиях в воздух может поступать резиновая пыль), 
понятные и востребованные продукты переработки, относительная дешевизна. Основной 
продукт — резиновая крошка различных фракций — используется в ряде производств, в 
т.ч. при производстве новых автошин, дорожных покрытий и бытовых изделий 

3.1. Механический метод 
Это наиболее распространенный метод переработки шин. Включает в себя несколько 

этапов: вырубку бортовых колец на специальном станке, порезку покрышек на крупные 
куски размером около 10 квадратных см., несколько операций по дальнейшему дроблению 
на вальцах до фракции 1 - 0,5 мм. Далее из полученной смеси, путем магнитной сепарации 
извлекается металлический корд, за которым следует еще одна операция перетирания 
крошки до необходимого размера. 
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3.2. Криогенный метод 
Основан на действии низких температур с применением жидкого азота: автомобильные 

покрышки замораживаются до состояния хрупкости и затем более мелкие куски 
измельчаются с последующим отделением металлического корда и текстиля. 
Раздробленная резина поступает на специальные нарезные валковые мельницы, 
измельчающие ее до заданного размера частицы, с точной регулировкой. При криогенном 
измельчении получают порошок с гладкой поверхностью частиц, что требует 
дополнительной химической или физической модификации порошка, а это увеличивает 
удельные энергозатраты еще на 100 - 400 кВт.ч. / т. 

Технологию имеет смысл применять на производствах где, есть большие мощности по 
получению жидкого азота, или есть возможность покупать его по низкой цене. А также 
если оборудование обеспечивает измельчение шин при малом расходе азота. В противном 
случае процесс переработки становится очень энергоемким. Существенные энергозатраты 
(в т.ч. на охлаждение покрышек в течение ~ 1,5 часов), необходимость применения 
сепарирования. 

3.3. Бародеструкционный (или термодеструкционный) метод 
Заключается в том, что шины режутся на крупные куски, затем загружаются в 

специальную камеру, где под действием давления и высокой температуры резина 
отделяется от металлокорда. С помощью этой технологии можно получить резиновую 
крошку размером до 0,8 мм. 

Если в реактор добавить растворитель, то на выходе получится суспензия растворенной 
резины. Основной недостаток, сделавший метод практически неприменимым, заключается 
в низком качестве всех получаемых продуктов: при нагревании резина теряет свои 
свойства, а металлокорд становится хрупким, кроме того, имеется значительные примеси 
резины. 

3.4 Озонная технология 
В данном случае от покрышки, от которой отделено бортовое кольцо, рубится на 4 части 

и загружается в специальную камеру, где и производится обработка газом, содержащим 
озон, с одновременным механическим воздействием. Принцип действия озона заключается 
в том, что он делает резину хрупкой, а механическое воздействие разрушает ее. В 
результате резина просто осыпается с каркаса. Далее крошка измельчается и перетирается. 
На выходе теоретически можно получить тонкодисперсную крошку размером до 0,1 – 0,2 
мм. 

Метод «озонного ножа» не получил практического распространения и остался на стадии 
опытных образцов. Единственным его достоинством является возможность полного 
извлечения металлического корда и текстиля. Основные недостатки: 

разрушенная озоном резина меняет свои первоначальные свойства; 
неудовлетворительные показатели по форме и поверхности частиц; 
необходима рекуперация отработанного озона, так как повышенная концентрация его в 

воздухе, опасна для человека и негативно влияет на экологическую обстановку в целом. 
4. Пиролиз 
Пиролиз – это термическое разложение шин без доступа воздуха. 
От условий процесса проведения пиролиза зависит как выход продуктов, так и их 

ассортимент, и химический состав. Поэтому, варьируя условия, можно получать тот или 
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иной набор продуктов, среди которых основными являются газовая смесь, горючая 
жидкость и твердый углеродистый остаток. 

Термическое разложение начинается при 260°C, максимумы разложения находятся в 
области 375–400°C, процесс завершается при температуре 525 °C. Стандартным является 
довольно большое образование технического углерода. При повышении температуры 
процесса наблюдается значительный рост выхода жидких продуктов, а выход твердого 
остатка резко уменьшается, при этом выход газообразных продуктов несущественно 
увеличивается. При этом изменение температурного режима разложения сырья 
существенно влияет на состав газа. Повышение температуры приводит к уменьшению в 
нем окиси и двуокиси углерода, при этом увеличивается концентрация водорода и метана. 
Кроме метана в газе содержится ряд предельных углеводородов – низших гомологов 
метана. С повышением температуры уменьшается плотность газа, что объясняется 
увеличением содержания в нем таких легких компонентов, как метан и водород, при этом 
повышается и теплота сгорания газа, достигая 56,8 МДж / м3 при температуре реакции 525 
°C. Дальнейший подъем температуры до 600–650°C оказывает очень незначительное 
влияние на выход продуктов пиролиза. Вследствие этого можно предположить, что 
термическое разложение резины практически заканчивается при температуре 500–525 °C. 
Следует отметить, что при сокращении времени протекания реакции соотношение 
продуктов пиролиза значительно изменяется – увеличивается выход твердого остатка и 
соответственно уменьшается выход парогазовой смеси. При любом протекании процесса, 
однако, основным продуктом низкотемпературного пиролиза резины является пиролизная 
смола (пиролизная жидкость, печное топливо). В процессе пиролиза могут использоваться 
как предварительно измельченные покрышки, так и целые шины. Оба варианта имеют свои 
преимущества. В первом случае образуется большая поверхность теплообмена и, как 
следствие, ускоряется протекание процесса и уменьшаются энергозатраты, связанные с 
нагревом теплоносителя. Во втором — исключаются существенные энергозатраты на 
предварительное дробление, но требуется интенсификация протекания процесса пиролиза. 
На основании лабораторных исследований и анализа этих двух методов был сделан вывод, 
что экономически целесообразным является метод переработки целых шин. Эти 
рекомендации объясняются большими энергозатратами на предварительное измельчение 
шин, сложностью оборудования, которое используется для осуществления этого процесса, 
а также сложностью эксплуатации. Важно и то, что предварительно измельченные шины – 
хороший теплоизолятор, вследствие чего верхние слои сырья перегреваются, в то время как 
внутренние не получат достаточного количества тепла для равномерного протекания 
процесса пиролиза. 

Основным достоинством технологии является ее теоретическая безотходность (очень 
сложно найти применение вторичным металлическому и текстильному кордам, т.к. в 
процессе пиролиза они теряют товарные качества), а также возможность использовать 
продукты переработки (главным образом углеродное топливо) для собственных нужд. 

Основными недостатками технологии являются низкое качество образующихся 
продуктов (поэтому и не существует коммерческого рынка продуктов переработки), а 
также экологическая опасность производства, т.к. в отходах содержится фосфор, хлор и 
сера: (сера и фосфор в окисленной форме летучи и наносят вред окружающей среде, хлор 
активно реагирует с органическими продуктами пиролиза с образованием стойких 
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ядовитых соединений), а улавливание этих соединений из дыма процесс не из дешевых и 
имеющий свои сложности. 

5. Термолиз 
В основе данного метода лежит способ переработки резиносодержащих и полимерных 

отходов путем растворения в органическом растворителе (термолиз), конечным 
результатом которого является не только уничтожение вредных и практически не 
разлагающихся отходов, но и получение на конечной стадии процесса переработки 
продуктов, которые могут служить топливом: 

Бензиновая фракция (компонента) с октановым числом — 100, температура кипения НК 
— –160 °С, не содержащая свинец и серу (Pb, S). Используется на предприятиях 
нефтехимии, а также НПЗ при производстве высокооктанового экологически чистого 
бензина; 

Мазут (аналог) — тяжелые углеводороды — по своим показателям соответствует ГОСТу 
1058 - 99 (М - 40), массовая доля содержания серы — 0,6 % ; 

Технический углерод, содержащий 92–99 % чистого углерода. В технологическом 
процессе он направляется на облагораживание, в результате чего получаются углерод - 
углеродные материалы (УУМ) или электропроводный техуглерод. 

Заключение 
Невосполнимость природного нефтяного сырья диктует необходимость использования 

вторичных ресурсов с максимальной эффективностью. В развитых странах существует 
законодательная база по сбору и утилизации использованных покрышек. С помощью этой 
базы создана вертикально интегрированная система сбора использованных покрышек. 
Выделяются специальные площадки для хранения собранных шин как частными, так и 
муниципальными структурами, куда свозятся использованные шины мелкими и средними 
сборщиками (шиномонтажные и автосервисные мастерские, транспортные и авиационные 
предприятия). Далее крупные сборщики сдают использованные шины различным 
организациям по переработке шин [1]. 

Необходимо учесть, что организациям, занимающимся переработкой использованных 
автопокрышек, идёт доплата за их переработку, которая составляет от 40 до 100 $ за тонну 
перерабатываемых шин. Данная доплата производится как муниципальными 
организациями, так и частными лицами, сдающими использованные шины при их замене 
на новые, транспортными компаниями, использующими шины различного назначения. 

 Не случайно, что Европейским Советом принята специальная Директива «О свалках», в 
соответствии с которой с 2003 г. вводится запрет на их сжигание. Контакт шин с 
дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда токсичных 
органических соединений: дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и т.д. Все эти 
соединения попадают в почву. А резина, являющаяся высокомолекулярным материалом, 
относится к термореактивным полимерам, которые в отличие от термопластичных не могут 
перерабатываться при высокой температуре, что создает серьезные проблемы при 
вторичном использовании резиновых отходов. 

По сведению Европейской ассоциации переработчиков шин (ETRA) Европейским 
Союзом принято решение запретить с 2003 года захоронение целых шин, а с 2006 г. - шин, 
резанных на куски. 
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Многие развитые страны готовы оплачивать сам факт утилизации автомобильных 
покрышек из расчета: 150 - 200 EUR за одну тонну. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ И ГАЗА НА 
БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 

 
Изучение глубокопогруженных горизонтов осадочного чехла внесло существенные 

коррективы в известные представления о тектоническом строении, механизме 
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формирования структурных элементов, развитии коллекторов и покрышек и рас-
пределении нефтегазоносности. В то же время выявились определенные особенности усло-
вий и факторов формирования и размещения залежей нефти и газа на больших глубинах, 
свидетельствующие о появлении нового направления в геологии - «глубинной нефтега-
зовой геологии». 

Известно два главных направления формирования залежей УВ на больших глубинах: 
1)за счет генерации УВ в нефтегазопроизводящих толщах, которые вследствие различных 
причин не исчерпали своего нефтегазоматеринского потенциала при погружении на 
большие глубины и 2) за счет залежей нефти и газа, образовавшихся ранее на более высо-
ких гипсометрических уровнях и оказавшихся в течение дальнейшей геологической 
истории в зоне больших глубин в результате погружения. В случае первого направления 
специфические особенности проявляются на всех стадиях формирования залежей УВ.[1] 

Как и на обычных глубинах, основными факторами процессов генерации УВ на больших 
глубинах являются наличие НГМП, тип и достаточная степень катагенеза ОВ пород. На 
реализацию нефтегазоматеринского потенциала более значительное влияние оказывают 
скорости прогибания бассейна и мощности осадочного чехла. «Охлаждающее» воздействие 
мощных карбонатных и особенно соленосных толщ на тепловое поле бассейна приводит к 
задержке процессов трансформации ОВ в таких породах. При этом их генерационные 
свойства могут сохраняться на больших глубинах. Наиболее глубокое погружение главной 
зоны нефтеобразования (ГЗН) устанавливается в бассейнах с солянокупольными 
структурами и в бассейнах с большой скоростью осадконакопления палеоген - неогеновых 
отложений.[1,2] 

Для интенсивного газообразования на больших глубинах необходимо длительное и 
значительное по площади прогибание территории. В таких зонах открыты гигантские 
газовые месторождения, например Уренгойское. Углеводородные газы на глубинах более 4 
- 5 км могут образовываться вследствие деструкции нефтей под действием высоких 
температур. В результате образуется дополнительный УВ газ, что приводит к увеличению 
газового фактора нефтей и газоносности больших глубин. Существенное влияние на 
устойчивость нефтяных УВ оказывает широко распространенное на больших глубинах 
аномально - высокое пластовой давление, тормозящее и консервирующее деструктивные 
процессы в органических компонентах. Особенно активно влияние АВПД проявляется при 
образовании газообразных компонентов, когда происходит увеличение объема полученных 
продуктов.[1] 

Процессы аккумуляции УВ на больших глубинах еще недостаточно изучены, но неко-
торые тенденции уже можно отметить. Известно, что при погружении осадочных пород на 
большие глубины в целом их поровое пространство уменьшается, а фильтрационно - 
емкостные свойства ухудшаются, что затрудняет аккумуляцию УВ. Значительную роль в 
формировании коллекторов на больших глубинах играют постседиментационные процес-
сы, которые происходят главным образом в водоносных породах. 

Сохранение и возникновение хороших емкостных и фильтрационных свойств карбо-
натных коллекторов на больших глубинах объясняется формированием вторичной по-
ристости за счет растворения хемогенного цемента, развития макро - и микротрещинова-
тости, перекристаллизацией и доломитизацией известняков, воздействием агрессивных 
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горячих вод, насыщенных углекислотой. Одним из факторов, способствующих 
образованию пустотности, может быть дилатация.[2] 

При погружении залежей УВ на большие глубины эти процессы практически полностью 
прекращаются в ловушках. Поэтому в глубокопогруженных залежах величина пористости 
может остаться практически такой же, какой была в начале их формирования. 
Наблюдаемое явление можно объяснить тем, что, аккумулируясь в ловушках, УВ препятст-
вуют процессам, уменьшающим фильтрационно - емкостное пространство пород. Таким 
образом, можно рассматривать УВ как фактор, способствующий сохранению первичной 
пористости и консервации коллекторских свойств пород. 

На больших глубинах зоны генерации и аккумуляции УВ находятся, более близко, чем 
на обычных глубинах; в вертикальном разрезе расстояние между зонами зависит от 
положения флюидоупоров. Влияние температурных условий залегания нефти на ее состав 
очень сложное и неоднозначное. Можно сказать, что, когда залежь нефти попадает в более 
жесткие температурные условия, чем они были при генерации, и находится там длительное 
время, деструкция нефти может быть существенной.[1,2] 
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Искусственные интеллектуальные системы(ИИС) способны решать различные задачи 

разных предметных областей, способны обучаться, заменять человека в решении 
некоторых вопросов и выполнять огромное количество вычислений, которые не под силу 
человеку. Одной из главных отличительных черт этих систем является то, что они 
основываются на каком - то процессе, проходящем в живой природе – смешение генов, 
работа нервной системы и пр. Муравьиные алгоритмы, один из видов ИИС, основываются 
на поведении муравьев, а точнее их способности находить кратчайший путь.  

Муравьи очень интересные живые существа. Их сила в количестве. Муравьи – это очень 
социальные создания, и живут они колониями, в которых формируется роевой интеллект: 
все особи действуют вместе, сообща, по определенным, очень простым правилам, 
инструкциям, алгоритмамкоторые обеспечивают их высокую эффективность и 
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продуктивность, что напрямую влияет на развитие жизни в их колонии. Один из таких 
алгоритмов – это поиск кратчайшего пути [1].  

При своём движении муравей метит путь феромоном – специальным сильно - пахнущим 
веществом, вырабатываемым телом муравья с запахом, и наличие запах на маршруте 
используется другими муравьями для выбора пути. Дойдя до преграды, муравьи с равной 
вероятностью будут обходить её справа и слева. То же самое будет происходить и на 
обратном пути. Однако, те муравьи, которые случайно выберут кратчайший путь, будут 
быстрее его проходить, и за несколько передвижений он будет более обогащён феромоном. 
Поскольку движение муравьёв определяется концентрацией феромона, то следующие 
будут предпочитать именно этот путь, продолжая обогащать его феромоном до тех пор, 
пока этот путь по какой - либо причине не станет недоступен. Другими словами - чем путь 
короче, тем больше феромона на нем будет содержаться, медленнее он будет 
выветриваться и, значит, больше муравьев предпочтут идти по этому маршруту. Это 
элементарное правило поведения и определяет способность муравьёв находить новый путь, 
если старый оказывается недоступным, или является длиннее [2]. 

И этот алгоритм можно использоваться для решения задачи коммивояжера. В чем 
заключается эта задача? Она заключается в поиске самого выгодного, в нашем случае 
кратчайшего, пути от точки А в точку Б, через определенные пункты.  

Решение этой задачи будет заключаться в следующем: на первом этапе, итерации, мы 
запускаем определенное число коммивояжеров, в контексте алгоритма - муравьев, которые 
случайным образом выбирают маршрут, по которому он будет идти. Пройдя на этом этапе, 
они оставляют «феромон» на каждом пути. На следующей итерации повторяется процесс, 
но на этот раз маршрут выбирается не случайным образом, а в зависимости от объема 
«феромона» на каждом маршруте, который будет определять вероятность того, что 
муравьи пойдут через этот пункт маршрута. Эта вероятность рассчитывается по 
специальной формуле, где   и   – это регулируемые параметры, определяющие важность 
составляющих (веса ребра и уровня феромонов) при выборе пути,     - вес ребра между 
двумя пунктами маршрута,   - пункт, в котором находится муравей на данный момент,   – 
это один из пунктов, доступных для перехода, интенсивность феромона на нем – как     
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – формула расчета вероятности перехода 

 
И в добавок ко всему, надо учитывать выветриваемость феромона с каждого пункта, то 

есть снижение его концентрации на каждой итерации. И при этом каждый муравей 
оставляет новый объем феромона, на прошедших на данной итерации маршрутах. 
Постепенно, итерация за итерацией, будет формироваться определенный маршрут, 
который наши муравьи будут предпочитать остальным. И в итоге, когда все муравьи будут 
двигаться по одному маршруту, можно считать, что данный маршрут является самым 
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коротким, и задача решена. Единственное, что надо помнить, что от количества всех 
возможных маршрутов будет зависеть время выполнения алгоритма. 

Таким образом, решение задачи коммивояжера упрощается в разы, и становится 
довольно простой задачей, не требующей от человека выполнения больших и сложных 
расчетов, которые требовались раньше.  
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ПОВЫШЕНИЕ АНТИДЕТОНАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ БЕНЗИНА 

 
Бензиновый двигатель внутреннего сгорания это сложный механизм превращения 

тепловой энергии сгорания бензина в механическую энергию. Для его правильной и 
беспроблемной работы нужен хороший и качественный бензин, имеющий высокую 
антидетонационную стойкость. В зависимости от степени сжатия и форсировки двигателя, 
ему предназначен определенный бензин с октановым числом (Аи93, Аи95 и Аи98). 

Обычная методика получения бензина – это выпаривание легких фракций из нефти. 
Октановое число при подобной методике – около 60 единиц. Этого критически мало для 
современного автомобиля. Конечно, можно и дальше выпаривать еще более легкие 
фракции, но затраты на получение высокооктанового бензина значительно возрастают. Для 
уменьшения затрат получения высокооктановых бензинов и были получены химические 
присадки для увеличения октанового числа (ОЧ).  

Есть несколько способов повышения антидетонационных свойств бензина. Первый и 
самый известный способ, изобретенный еще в 20 - е годы, – тэтраэтилсвинец (ТЭС). 
Эффективность ТЭС огромная – при ничтожных дозах он легко поднимает ОЧ на 10 - 20 
единиц. ТЭС активно использовали в США, поэтому уже в то время встречались 
чрезвычайно мощные моторы с высокими степенями сжатия. Требования экологии 
практически полностью вывели эту присадку из употребления. Сейчас его можно встретить 
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только на спортивных топливах с числами ОЧ от 100 до 120 единиц и более. В крупных 
городах, бензинов с ТЭС в свободной продаже нет уже лет десять. 

После запрета ТЭС стали использовать ферроцены – металлосодержащие присадки. 
Стоимость самой присадки мала, эффективность очень хорошая. Но при всех достоинствах 
этих присадок имеются и существенные недостатки. При использовании присадки данного 
типа быстро выходят из строя катализатор и свечи, так как образуется металлический налет. 
Этот налет забивает катализаторы, а на свечах он является токопроводящим и искра уходит 
с центрального электрода на «юбку» свечи. Первый признак использования таких присадок 
в бензине - свечи имеют ярко красный налет и перебои работы системы зажигания. Сейчас 
такие присадки практически выведены из употребления, но шансы встретить такой бензин 
на заправках продающих некачественный бензин по - прежнему велики.  

 

 
Рисунок 1 – Налет на свечах зажигания  

от применения ферроцентных присадок в бензине 
  

Относительно современное изобретение – это эфиры. Чаще всего – метил - трет - 
бутиловый эфир (МТБЭ). При собственных антидетонационных свойствах около 102 - 105 
его просто добавляют в бензин и на выходе получают увеличение антидетонационного 
эффекта – повышают ОЧ на несколько единиц. Вреда от эфира – никакого. Разве что 
скорость горения эфиров несколько выше, а калорийность – ниже. Такое топливо немного 
теряет в теплотворных свойствах. Содержание МТБЭ в топливе ограничено на уровне 15 % 
, но не по причине заботы о мощности вашего автомобиля, а лишь из - за техно - 
экологической аварии. В США как - то протек большой контейнер с МТБЭ, что привело к 
перемешиванию его с грунтовыми водами, что, в свою очередь, могло бы привести к тому, 
что если эту воду выпить, то можно серьезно заболеть. Кроме того, МТБЭ имеет свойство 
легко испаряться, что требует хорошей герметичности и исправности системы питания 
автомобиля. Для автомобилей со старой карбюраторной системой питания условия 
герметичности не выполнимы. 

Но при использовании эфиров в качестве присадок повысить ОЧ получается всего на 
несколько единиц – вроде бы мало? Сейчас достаточно: современные процессы повышения 
антидетонационной стойкости бензина типа «риформинга» и «изомеризации» 
трансформируют молекулы смеси таким образом, чтобы при горении они были менее 
склонны к детонации. ОЧ смеси на выходе резко повышается до требуемых 92 - 95 и легко 
до 98 при помощи 3 - 7 % безвредного эфира. 

Также существует дорогостоящее, но крайне эффективное «алкилирование», которое 
позволяет получить бензины с готовым ОЧ до 95. При этом алкилаты не только хорошо и 
достаточно эффективно горят, но и имеют практически идентичную стойкость по 
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исследовательскому и моторному методу – АИ95 на алкилате может иметь целых 92 - 93 по 
моторному методу. Такие бензины производились в СССР и поставлялись в консульства, 
спецслужбам, гаражу особого назначения (ГОН) и подобным элитным структурам. 
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ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИИ НА КАЧЕСТВО НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ 
 

Потребление нефти с каждым годом в нашей стране все увеличивается и увеличивается, 
т.е. без нефти в наше время никуда… А на любом этапе нефтедобычи и нефтепереработки 
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существует такая потребность, как перемещение и хранение сырья, нефтепродуктов или 
полуфабрикатов [1, с. 38]. 

Для хранения и перемещения применяются различные резервуары, цистерны и 
хранилища - «баки» разных категорий (рис.1). Все они предназначены для длительной 
сохранности продукта, поэтому важным фактором является условие хранения. При 
несоблюдении или отклонении от норм хранения наблюдается испарение нефтепродуктов, 
что очень сильно сказывается на его дальнейшей эксплуатационной характеристике. 
Зачастую испарение происходит из - за недостаточной герметизации оборудования 
резервуаров, что приводит к утечкам паров нефтепродукта, кроме того через неплотности 
фланцевых соединений происходит загрязнение пылью, все это конечно же ведет к 
снижению качества хранимого топлива. И немалую часть влияния на качество 
нефтепродукта оказывает коррозия, так как резервуары для хранения изготовлены из сталей 
углеродистых и низколегированных сортов, которым в свою очередь, характерны такие 
характеристики, как хорошая свариваемость, устойчивость к деформации и т.д. 

 

 
Рисунок 1. Вертикальные резервуары для хранения нефти 

 
В настоящее время существует и используется много способов защиты от коррозии 

резервуаров: металлизация алюминием, применение пластических покрытий из химически 
стойких нерастворимых полимеризующихся веществ (бакелитовый лак, этиноль с 
графитовым наполнителем) и т.д., все они дорогостоящие и дающие эффект на 4 - 5 лет и 
только при условии чистки резервуаров специальными моечными машинами. 

Поэтому для исключения снижения качества топлива именно из - за коррозии, 
предлагается использовать для изготовления отдельных частей резервуаров материалы с 
повышенной коррозионной стойкостью. Получить такие материалы можно ионно - лучевой 
обработкой, которая позволяет создавать в поверхностных слоях фазы, стойкие к 
окислению [2, с. 54]. 

Для исследования были взяты титановые сплавы. Образцы облучались ионами бора, 
азота и кислорода различными дозами, проводились эксперименты по снятию 
потенциодинамических кривых до и после имплантации. Результаты показали, что 
имплантация существенно повышается стойкость к общей коррозии (скорость коррозии 
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образцов, имплантированных ниже по сравнению с исходными образцами). Визуальная 
оценка состояния образцов до и после имплантации представлена на рисунке 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2. имплантированный (А) и неимплантированный (Б) образцы титана марки ВТ1 - 
0 до (1) и после (2) коррозионных испытаний. 
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Забота, о здоровье человека – одна из проблем мелиорации. В силу этого учет санитарно 
- гигиенических и медицинских требований является необходимым условием 
проектирования мелиоративных систем. 
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Установлено, что под влиянием осушения переувлажненных земель, сооружения 
водохранилищ, орошения засушливых земель строительства дорог, лесоустроительных 
работ и связанного с ними преобразования ландшафта могут измениться очаги болезней. 
Эволюция очагов болезней наблюдается как в результате изменения природных условий, 
так и в результате повышения плотности населения при освоении земель и урбанизации. 
Среди инфекционных болезней природно - очаговые болезни отличаются тем, что 
вызываются возбудителями, паразитирующими не только на людях, но и в отдельные 
стадии развития на переносчиках – насекомых, клещах, моллюсках. Там, где природные 
условия благоприятны для обитания переносчиков, могут быть очаги болезней. 

Осушение земель изменяет, облагораживает весь природный комплекс. Отвод воды из 
мелких озер, западин и мочажин ухудшает условия жизни для влаголюбивой 
растительности и животных, на смену им приходит сухолюбивая растительность. 
Соответственно изменяется и животный мир. При полном осушении болот и заболоченных 
земель нарушаются биоценотические связи, что ведет к ликвидации очагов болезней, и 
происходит оздоровление местности. 

Санитарно - гигиеническая роль осушительной мелиорации в полной мере проявилась в 
ликвидации малярии. 

Противомалярийные мелиорации, проведенные в нашей стране 30 - е годы, избавили 
жителей Колхидской низменности (Грузин) от малярии – подлинного бича здешних мест. 
На землях, где ранее процветали мириады комаров – разносчиков малярии, произрастают 
мандарины, лимоны, чай, тунг и другие ценные растения.  

Основа борьбы с малярией – ликвидация застоев воды в понижениях местности, где 
может размножаться малярийный комар (Anopheles maculipennis).  

Вспышки малярии исторически были связаны с возделыванием риса, произрастающего 
на периодически затопляемых и заболоченных землях. В силу этого не случайно борьбу с 
малярией ставили зависимость от площади посевов риса. 

Для борьбы с комарами в районах орошения эффективны устройство сбросной и 
дренажной сети, повышение скорости движения воды в оросительных каналах до 0,2 м / с и 
более, засыпка мелких водоемов, резервов и карьеров, перепашка потенциальных мест 
выплода комаров, соблюдение эксплуатационных режимов полива и водопользования, 
своевременная очистка оросительной и коллекторно - дренажной сети. 

Эффективность мелиоративных и агротехнических мероприятий в борьбе с грызунами – 
сельскохозяйственными вредителями и переносчиками опасных заболеваний – зависит от 
наличия (отсутствия) угодий, благоприятных для их размножения.  

Угодья – «резерваты» наиболее благоприятны для обитания грызунов, которые 
встречаются здесь постоянно. К ним относятся залежи, естественные луга, полезащитные 
лесные полосы, посевы многолетних трав, то есть угодья, которые длительное время не 
распахивались. В благоприятные для размножения грызунов годы такие «резерваты» 
служат источником заселения прилегающих полей. 

Угодья – «сезонные аккумуляторы» – это посевы зерновых культур, скирды, ометы. В 
скирдах и ометах грызуны в благоприятных условиях живут в осенне - зимний период, а в 
посевах зерновых – летом. 

Угодья – «депрессоры» для грызунов – черные пары и посевы пропашных культур, 
подвергающихся многократной за вегетацию обработке. Здесь грызуны встречаются редко. 
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Осушение переувлажненных земель подавляет активность природных очагов 
инфекционных болезней во всех случаях, но при условии, если его проводят на научной 
основе, в соответствии с утвержденными нормативами. Отклонение от них, наоборот, 
может усложнить санитарно - гигиеническую обстановку. 

При нарушении рациональных приемов проектирования, строительства и эксплуатации 
оросительных систем может распространиться туляремия. Переносчики ее – водяная крыса, 
домовая мышь, серая крыса, песчанка и другие влаголюбивые грызуны – попадают в 
благоприятные условия для расселения по обводненной территории, где ранее обитали 
степные виды грызунов. 

Зарегистрированы случаи расселения водяных крыс по магистральным и 
транспортирующим каналам, где не было, обеспечено качественное строительство и не 
проводилась рациональная эксплуатация мелиоративных сооружений. В подобных случаях 
вместо одного очага возможных болезней появляется серия микроочагов. Часто около 
каналов сохраняются валы и кучи древесной растительности, где скапливаются иксодовые 
клещи и грызуны. Отсюда инфекция распространяется в реки - водоприемники, на поймы, 
где в старицах и ручьях обитают водяные крысы. В их заражении, в развитии туляремии 
принимают участие кровососущие насекомые. 

В результате анализа последствий орошения на развитие болезней пришли к выводу, что 
не само орошение, а лишь отдельные ошибки, допускаемые при проектировании, 
строительстве и эксплуатации ирригационных сооружений, иногда влекут за собой 
активизацию природных очагов инфекций. Устранение их позволяет оздоровить 
орошаемые земли. 
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ВИДЫ ИЗНОСА И РАЗРУШЕНИЯ ШИН 

 
Различают три вида износа резин: усталостный, посредством скатывания и абразивный 

[7, 35]. 
При усталостном износе разрушение поверхностного слоя резины происходит после 

многократных деформаций его выступами истирающей поверхности [4].  
Интенсивность износа возрастает с увеличением коэффициента трения, модуля 

упругости и уменьшается с повышением прочностных качеств материалов; нагрузка влияет 
на интенсивность износа значительно сильнее, чем по закону прямой пропорциональности 
[6]. 
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Абразивный износ характеризуется наличием на поверхности истирания царапин, срезов 
и надрывов резины. Он возникает обычно на дорогах со щебенчатым покрытием и 
существенно отличается по величине и характеру от износа шин на асфальтобетонных 
дорогах [8, 9]. 

В реальных условиях эксплуатации наблюдаем смешанный механизм износа [34]. 
Основные производственные дефекты, появляющиеся в процессе эксплуатации: 
 Наплыв по боковине 
Нарушение массива покровной резины боковины с одной или обеих сторон, имеющее 

вид трещин, расположенных по окружности шины, с максимальной глубиной до корда 
каркаса; визуально снаружи не видны, раскрываются в процессе эксплуатации; 

Причина: нарушение технологии изготовления шины [1, 2]. 
Рекомендации: снять с эксплуатации и обратиться за консультацией к производителю 

[10, 11, 12]. 
 Следы от проколов  
Сквозное отверстие в плечевой зоне шины с одной или обеих сторон шины при 

отсутствии признаков механических повреждений шины, визуально на шине не видны, 
раскрываются под действием внутреннего давления поддутой шины и приводят к 
постепенному снижению внутреннего давления в шине при эксплуатации за счёт утечки 
воздуха; 
 Просвечивание нитей металлокорда 
Наличие видимых очертаний отдельных нитей корда каркаса (или небольших участков) 

при отсутствии признаков механических повреждений или неправильной эксплуатации 
шины (езда при пониженном давлении); приводит к появлению трещин каркаса и 
возникновению расслоений в плечевой зоне и, в конечном итоге, к потере внутреннего 
давления. 

Причины: отсутствие подканавочного слоя вследствие применения заготовки протектора 
с заниженной толщиной; применение протекторных заготовок с заниженной длиной. 
Рекомендации: снять с эксплуатации, обратиться к производителю [13, 14, 15, 19]. 
Основные эксплуатационные дефекты 
 Преждевременный неравномерный износ протектора  
Происходит из - за неправильной регулировки схождения и развала передних колес, 

резкого торможения или трогания с места, изношенности и ослабления крепления 
колесных подшипников и втулок рулевых тяг [16, 17, 18, 32, 33]; 
 Разрушение или излом каркаса  
Проявляется посредством езды при пониженном давлении в шинах, из - за перегрузки 

автомобиля или колес за счет неправильного размещения груза в кузове автомобиля, а 
также вследствие удара о дорожные препятствия при езде с большой скоростью [19, 20, 21, 
22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33]; 
 Интенсивный износ средней части 
Происходит из - за езды при повышенном давлении в шинах [24, 31]. 
 Механические повреждения  
Пробои и порезы протектора и боковины с разрывами каркаса, повреждения борта при 

нарушении правил монтажа и демонтажа, приводящие к потере герметичности шин. 
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Причины: динамический удар – наезд на дорожное препятствие на высокой скорости 
движения. Шина считается непригодной к эксплуатации: - при появлении одного 
индикатора износа; - при наличии местных повреждений шин (пробои, сквозные и 
несквозные порезы и прочие), которые обнажают корд, а также расслоений в каркасе, 
брекере, борте (вздутия), местном отслоении протектора, боковины и герметизирующего 
слоя. 
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АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА МАРМЕЛАДА 

 
Российский рынок кондитерских изделий представлен продукцией широкого 

ассортимента и высокого спроса, который отличается друг от друга по рецептурному 
составу, технологиям приготовления, потребительским свойствам и т.д. 
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 Существенную долю в общем объеме производства всего ассортимента кондитерской 
продукции составляет мармелад - 49,2 % . Связано это с тем, что мармелад обладает рядом 
преимуществ относительно других сладостей. Он отличается сравнительно невысокой 
ценой, низкой калорийностью, а так же веществами, входящих в их состав, которые 
обладают полезными свойствами. Например, пектин, способствует обмену веществ, 
снижает содержание холестерина в организме, улучшает периферическое кровообращение, 
перистальтику кишечника, очищает живые организмы от вредных веществ, так же обладает 
другими свойствами благоприятно воздействующими на организм. 

Поскольку кондитерские товары не относятся к продуктам первой необходимости, 
соответственно спрос на них обусловлен традициями и внешними рыночными влияниями. 

Так, затраты российского потребителя относящиеся к кондитерским изделиям на 
сегодняшний день, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 
составляет 9,5 - 15 % . При величине продуктовой корзины одной российской семье из трёх 
человек в объеме 9,5 тыс. руб., на кондитерские изделия тратится в среднем 1500 руб. в 
месяц [1]. 

Если эту цифру отнести к количеству домохозяйств в России (52 707тыс.), то получим 
номинальный объем рынка: 79млрд. руб. в месяц [2]. 

Специалисты считают, что к 2018 году объем рынка достигнет 278 млрд. рублей [3]. 
Следовательно, если потребитель готов платить такую сумму чтобы удовлетворить свои 

потребности, что данная тема статьи актуальна и значима. Целью исследования является 
изучение ассортимента мармелада на примере торговой сети крупного производителя. 

Проанализировав структуру торгового ассортимента мармелада по ряду признаков (по 
виду изделия, по вкусу и наименованию) были получены следующие результаты: 

В фирменном магазине производителя имеется 89 наименований кондитерских изделий. 
Наибольшую долю в структуре ассортимента занимают конфеты (42,6 % ), мармелад на 
втором месте (20,4 % ), на третьем – шоколад (11,3 % ) и зефир (9 % ). Меньшую долю 
занимают, драже (7,8 % ), вафли (6,7 % ) и пастила (2,2 % ). 

Так же мармелад производят с разными вкусами: преобладает мармелад с 
грейпфрутовым и апельсиновым соком (25 % ), с грушевым (21 % ), с виноградным (12 % ). 
А самую малую долю занимает мармелад с лимоном (10 % ) и с ананасовым соком (7 % ). 

Чтобы в полной мере исследовать ассортимент мармелада были сделаны расчеты 
коэффициенты широты, полноты, устойчивости и новизны [4, c. 15 - 16]. 

Так коэффициент широты, рассчитанный по разновидностям, равен 33,3 % , это 
мармелад желейный, два других вида (фруктово - ягодный и желейно - фруктовый) не 
производятся производителем. 

Коэффициент полноты по наименованиям составил 59,3 % . Данный коэффициент 
показывает, что ассортимент в данной торговой точке достаточно полон и способен в 
полной мере удовлетворять потребностям покупателей. 

Коэффициент новизны представлен новыми наименованиями товаров и составил 6,3 % . 
Это свидетельствует о том, что необходимо обновлять ассортимент мармелада. 

Устойчивость ассортимента составила 43,8 % . Это говорит о том, что ассортимент 
достаточно устойчив и обеспечивает спрос постоянных покупателей. 

Таким образом, торговый ассортимент мармелада на примере фирменного магазина 
производителя представлен в большом и разнообразном количестве. Но так как 
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мармеладные изделия за последнее время набирают популярность и пользуются большим 
спросом, то товар необходимо постоянно обновлять и совершенствовать. 
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 ХРАНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
 

Повышение надёжности и увеличение срока эксплуатации разбрасывателя удобрений 
сельскохозяйственного назначения является главной задачей любого предприятия АПК, так 
как используется циклично и кратковременно с середины весны до середины осени, а затем 
в течение длительного периода не использования находятся в секторах хранения. 

Задача совершенствования технологических средств для поверхностного внесения 
минеральных удобрений является актуальной и имеет важное народнохозяйственное 
значение. В этой связи в лаборатории, был создан опытный образец саморазгружающегося 
разбрасывателя удобрений[5,6,7]. 

Навесной разбрасыватель центробежного типа предназначен для поверхностного 
внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде 
тарельчатыми высевающими аппаратами из мягких контейнеров вместимостью до 1 т 
[2,3,9,12]. 

Предложенное техническое решение может быть использовано в разбрасывателях 
удобрений различной грузоподъемности, рабочей ширины поверхностного внесения и 
производительности [4,8]. 

Для хранения оборудования широко используются различные типы стоянок, которые 
различаются способом защиты сельскохозяйственного оборудования от атмосферно - 
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климатических факторов и системой обогрева: открытые, закрытые, открытые 
неотапливаемые, открытые своздухообогревом, открытые с электрообогревом, открытые 
сгазообогревом, закрытые не отапливаемые, закрытые отапливаемые и многие другие [1].  

С целью повышения надёжности центробежного разбрасывателя удобрений 
сельскохозяйственного назначения путём предотвращения коррозии металла предлагается 
способ хранения в герметичном укрытии, в котором осуществляется поддержание 
требуемой температуры и относительной влажности воздуха и контроль параметров 
воздуха. Использование данного способа хранения позволит защитить 
сельскохозяйственную технику от воздействия атмосферной влаги и исключить её 
коррозию, что увеличит надежность и срок эксплуатации сельскохозяйственной техники. 

Также для качественного хранения техники, определяющим фактором является мойка и 
очистка. С целью снижения вредного влияния и обеспечения возможности безопасного 
использования струй высокого давления при проведении очистки и мойки 
сельскохозяйственной техники, предлагается устройство, конструкция которого 
обеспечивает создание вокруг водяной струи регулируемого воздушного экрана, 
обеспечивающего снижение времени очистки распыла и разбрызгивания[10,11].  
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ТЕРМОКОМПЕНСИРОВАННЫЕ КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 
 
Полученные в настоящее время достижения в области проектирования 

термокомпесированных кварцевых генераторов с резонаторами AT - среза позволяют 
реализовать температурную стабильность частоты ∆f / f =±(1...5)×10 - 6. Однако на практике 
производство таких высокостабильных генераторов связано со значительными 
трудностями вследствие немонотонности температурно - частотных характеристик (ТЧХ) 
кварцевых резонаторов [1]. Обычно это выражается в скачке частоты ТЧХ при 
определенных температурах. Вероятность возникновения скачка частоты зависит от 
многих факторов: частоты резонатора (толщины пьезоэлектрической пластины), его 
конструктивных особенностей, технологии изготовления, качества применяемого кварца и 
др [2 - 6]. 
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Для качественной термокомпенсации необходимы удовлетворяющие необходимым 
параметрам кварцевые элементы. Для получения первой партии резонаторов были 
сформированы первичные требования, которые основывались на опытной прикидке, такие 
как: частота настройки – 11999820 Гц; ёмкость настройки – 9 pf.  

Пробная партия резонаторов состояла из 22 изделий. Для получения качественных 
сборок были отбракованы неподходящие резонаторы по следующим параметрам: 
сопротивление, угол среза и частота. Отбраковка производилась при помощи программы 
Can2Din и выполнялась оператором по конкретно заданным параметрам. После отбраковки 
была получена партия из 14 годных резонаторов. Диапазон разброса примерно постоянный 
на всем диапазоне температур. А максимальный разброс при температуре 20 ⁰С не 
превышает ± 13,5 ppm.  

Второй составляющей качественной термокомпенсации, являлась микросхема 
К5860ГН2Н4. Изменение частоты в ней происходило благодаря трём изменяемым 
емкостям: варикапу термокоменсации, магазину емкостей, варикапу внешней подстройки. 
Емкость перестраивается за счет напряжения цифро - аналогово преобразователя, которая 
формируется полиномом термокомпенсации с учетом цифрового значения температуры. 
Магазин ёмкостей, который подбирается при настройке, прожигается и далее остается 
неизменным. При измерениях, разброс значений ёмкостей каждого из элементов 
перестройки у одного чипа при одном напряжении связан с изменением дополнительно 
подключенных ёмкостей. Для напряжения 3,3 В перестройка от PP меняется от 2,22 pf до 
2,27 pf, что составляет ± 0,03 pf от среднего значения. Минимальное значение получается 
при отключенных дополнительных ёмкостях, а максимальное при подключении всех 
емкостей. Таким образом, перестройка от варикапа термокомпенсации варьирует в 
пределах 2,6 % от среднего значения. 

В ходе испытаний смонтированной продукции был выявлен факт брака генератора по 
причине неработоспособности микросхемы. Поэтому для повышения процента выхода 
годной продукции было принято решение браковать негодные к термокомпенсации чипы, 
которые составляют 10 - 15 % от общего количества. После чего при помощи программы 
оценить работоспособность по трем критериям. При несоблюдении одного из критериев 
чип признается негодным.  

У партии готовых сборок разброс по частоте при разных температурах сопоставим и 
меньше разброса партии резонаторов. Таким образом, мы можем сделать вывод: 
рекомендуемая частота настройки резонаторов 11 999 800 Гц. Используя данную методику 
подбора резонаторов, мы можем получить долговременную нестабильность частоты 
порядка ∆f / f = ±5×10 - 6 за период 15 000 часов для термокомпенсированных кварцевых 
генераторов в SMD корпусе.  
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПОСЕВНЫХ МАШИН 
 
В современном производстве продукции растениеводства широко используют 

машинные технологии. Согласно ОСТ 10 1.3 - 2000, технология – это научно - 
обоснованный интегрированный комплекс условий эффективных процессов, их режимов, 
отдельных способов (приемов) и соответствующих материально - технических средств для 
производства определенного вида продукции заданного количества и качества. В 
зависимости от наличия в хозяйстве средств интенсификации производства (семян, 
удобрений, средств химической защиты, машин, топлива и т. п.) применяют экстенсивные, 
нормальные, интенсивные и высокоинтенсивные технологии. Для конкретных условий 
хозяйствования можно применить несколько вариантов технологий. Однако не все они 
будут одинаково эффективны. Для выбора оптимального варианта проводят технико - 
экономический анализ всех технологий с нормативным отражением, как рационально это 
делать на всех стадиях производства, какие ресурсы и техника для этого необходимы.  

Высевая какую - либо культуру, очень важно определиться со способом посева, который 
выбирают с учетом требований сельскохозяйственных культур к площади питания, 
освещению, снабжению влагой, необходимости механизировать уход за посевами и прежде 
всего обработку междурядий. Так же необходимо соблюдать требования к посеву: 
сохранение установленного числа семян, прямолинейность продольных и поперечных 
рядков, постоянство основных и стыковых междурядий, растянутость отдельного гнезда, 
полная и равномерная заделка семян по глубине и т.д. К сожалению не все посевные 
машины могут выполнить необходимые требования с допустимыми отклонениями, и 
разработка новых посевных агрегатов является актуальным вопросом, который будет 
решать современное общество. 
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Процесс создания посевных машин состоит из нескольких этапов: зарождение идеи, 
воплощение идеи в техническое задание, разработка технического проекта, изготовление 
опытных образцов, их испытание, постановка на производство, массовое производство, 
старение, замена. Замена старой машины возможна лишь при появлении новых идей и 
научных разработок. 

Научно - технический процесс в механизации сельскохозяйственного производства 
направлен на снижение удельных затрат энергии, повышение производительности, 
улучшение показателей качества выполняемой работы и условий труда тракториста - 
машиниста, автоматизацию рабочего процесса машин, снижение техногенной нагрузки на 
природную среду. 

При разработке новой техники используют принцип дополнения или принцип замены. В 
первом случае производственную машину усовершенствуют или модернизируют без 
изменения ее рабочего процесса. Во втором случае, используя изобретения, разрабатывают 
новую или принципиально новую машину, рабочий процесс которой отличается 
существенной новизной. 

В отличие от промышленности в сельском хозяйстве машины непосредственно 
воздействуют на объекты живой природы: растения, семена, почву, населенную 
разнообразными живыми организмами, и др. При выполнении технологических процессов 
машины должны, во - первых, создавать наилучшие условия для возделывания растений, а 
во - вторых, не наносить им вреда и не создавать условий, препятствующих их развитию. 
Поэтому при создании новых машин или выборе их из образцов, выпускаемых 
промышленностью, учитывают технологические свойства и агробиологические 
особенности возделываемых растений, почвенно - климатические условия и сроки работ. 
Для успешного применения машин важно также, чтобы растения были приспособлены для 
машинной технологии их возделывания.  

Агрономы, экономисты, инженеры и другие специалисты должны иметь необходимые 
знания о сельскохозяйственных машинах для того, чтобы выбирать на рынке экономически 
эффективные образцы техники, составлять из них комплексы для реализации 
запланированных технологий и организовывать эффективное их использование  
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ДИАГНОСТИКА ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ ДИЗЕЛЬНЫХ И 
ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ 

 
Автоколонна располагает 157 автобусами, обслуживающими маршруты, закрепленные 

за предприятием, и 24 автомобилями, обеспечивающими бесперебойность 
технологического процесса перевозок [24]. Из 157 автобуса 53 % - автобусы импортные 
(марки Икарус 260 и Икарус 280) и 47 % - автобусы отечественные (марки ЛиАЗ 5256 
различных модификаций и ЛиАЗ 6212,Нефаз 5299). 

 
Автобус ЛиАЗ 5256 оснащается следующими типами двигателей: 

Двигатель (дизельный / 
газовый) ЯМЗ 5362 Cummins 6ISBe 

245B 
Cummins CGe250 

30 
Количество и 
расположение 

цилиндров 
6V 6R 6R 

Номы экологической 
безопасности Euro - 4 Euro - 4 Euro - 4 

Рабочий объем (л) 11 6,7 8,3 

Мощность вдигателя, 
кВт (л.с.) 

167 (230) при - 
1900 min - 1 

180(245) при - 
2300 min - 1 

185,8(252) при - 
2400 min - 1 

Макс. крутящий 
момент, Нм 

882 при 
1100...1300 min - 1 

950 при 
1200...1800 min - 1 

1013 при 
1013...1400 min - 1 

Расположение Заднее, 
продольное 

Заднее, 
продольное 

Заднее, 
продольное 

Максимальная скорость 
км / ч 80 - 90 80 - 90 80 - 90 

КПП 
АКПП: ZF 

6НР504С, Voith 
Diva D 845.3Е 

АКПП: ZF 
6НР504С 

АКПП: Аllison 
T280R 
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Автобус НефАЗ 5299 
Модель двигателя Cummins 6ISBe 270B 

Количество и расположение 
цилиндров 6 R 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 198 (270) 
Рабочий объем, л 6.7 

Максимальная скорость, км / ч 70 

Нормы экологической безопасности EURO - 3 

Расположение заднее 

Коробка переключения передач ZF 6HP 504C 

 
Автобус ЛиАЗ 6212 оснащен следующим двигателем: 

Модель двигателя Caterpillar - 3126 
Количество и расположение 

цилиндров 6R 

Нормы экологической безопасности Euro - 3 

Рабочий объем двигателя, л 7,2 

Мощность двигателя, кВт (л.с.). 220 (300) при 2200 мин - 1 

Макс крутящий момент, Нм 1166 при 1400 мин - 1 
Расположение Заднее, продольное 

Контрольный расход топлива при 60 
км / ч, л / 100 км 25 

Максимальная скорость, км / ч 90 

КПП Voith Diva 863 / 863.3E 
 
 На перевозках широко применяется диагностирование и современная система 

технического обслуживания и ремонта подвижного состава с учетом передовых стратегий 
и тенденций их развития [1, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 25, 23]. При выполнении пассажирских 
перевозок большое значение имеет прогнозирование изменения технического состояния 
подвижного состава [13, 18, 22]. Поэтому в автоколонне применяются различные виды 
диагностирования [3, 7, 8, 12, 16, 19, 21, 27, 28]. 

Замер компрессии по цилиндрам - самый распространенный. Информация, 
получаемая с помощью этого нехитрого прибора, безусловно, важна и необходима, но все - 
таки недостаточна для выявления причин, вызывающих отклонения величины компрессии 
в цилиндрах от номинальных значений. Недостатки компрессометра - большая 
погрешность (до 10 % ). Его нетрудно обмануть: масло, которое остается на стенках 
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цилиндра при изношенном скребке маслосъемного кольца, уплотняет компрессионные 
кольца, а излишнее количество топлива размывает масляный клин, уменьшая величину 
компрессии [2]. В таких случаях показания прибора могут не совпадать с реальностью. 
Также, на показатели компрессии влияют пусковые обороты коленчатого вала и 
температура двигателя. При разряженном аккумуляторе, потеря компрессии составляет в 
среднем 1 - 1,5 атм. Кроме того, на показатели компрессии изношенной ЦПГ сильное 
влияние будут оказывать такие факторы, как сопротивление во впускном патрубке, 
температура масла, паразитный и т.д. Вот два типовых примера: компрессия в 
карбюраторном двигателе с большим пробегом составила 11 - 12 атм, что соответствует 
норме нового двигателя. В то же время расход масла на угар превысил 1.2 - 2,0кг на 1000км 
пробега. В другом примере двигатель машины с малым пробегом имел компрессию около 
7 атм вследствие неисправности системы топливоподачи – в цилиндры поступало большое 
количество топлива, которое смывало масло со стенок цилиндров. Недостаток 
диагностической информации влечет неоправданные потери времени, следовательно, 
снижает прибыльность ремонта. Нередко случается, что из - за "закоксовывания" колец или 
неплотного прилегания клапана двигатель разбирают целиком, не сумев определить 
причину нарушения его нормальной работы. Хотя достаточно заменить маслосъемные 
колпачки или попробовать "размочить" кольца специальными присадками. 

Оценка состояния ЦПГ по расходу картерных газов имеет недостаточную точность, 
обусловленную влиянием утечек газов через сальниковые уплотнения. Свести к минимуму 
влияние утечек возможно лишь при принудительном отсасывании газов из картера, для 
обеспечения в нем атмосферного давления при измерении расхода, что весьма трудоемко. 
На показания индикатора влияет также уровень вибрации ДВС. Кроме того, данный метод 
не позволяет определить первопричины снижения работоспособности ЦПГ, а к утечкам 
через клапан вообще не чувствителен. По этим причинам устройства оценивающие 
состояние ЦПГ по расходу картерных газов вполне справедливо были названы 
индикаторами. 

Диагностика "пневмотестером" позволяет выявлять конкретный неисправный цилиндр. 
Поршень проверяемого цилиндра, выставляется при медленном прокручивании к.в. на 
рабочий такт сжатия или расширения (при перекрытых клапанах). В цилиндр подается 
сжатый воздух и по времени падения давления оценивается пневмоплотность цилиндра. 
Данный метод может быть реализован только в стационарных условиях при наличии 
источника сжатого воздуха. 

Недостатки метода: 
во - первых: необходимо выставить поршень хотя бы в две позиции – на середине и в 

конце такта сжатия. Технически проделать эту операцию довольно сложно, особенно если 
двигатель оснащен АКПП; 

во - вторых: при проверке последних цилиндров мы получим худшие результаты, 
вследствие утечки к моменту проверки части масла в картер; 

в - третьих: достоверно можно оценить только утечки в клапанах. О состоянии колец или 
износе гильзы этот метод достоверно не указывает. 

в - четвертых: этот метод довольно трудозатратен, так как диагностика каждого 
цилиндра занимает довольно много времени. 
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Вакуумный метод оценки состояния цилиндро - поршневой группы и прогнозирование 
остаточного ресурса прибором АГЦ 

С помощью Анализатора Герметичности Цилиндров (АГЦ) (рисунок 1) возможно 
достоверно точно (без разборки двигателя) оценить по отдельности техническое состояние 
всего клапанного механизма, гильзы цилиндра, компрессионных и маслосъемных колец. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид Анализатора Герметичности Цилиндров 

 
Диагностика этим прибором не отличается от замера компрессии. Все измерения 

проводятся в процессе "прокрутки" двигателя стартером или пусковым устройством через 
свечные или форсуночные отверстия. Преимущества АГЦ - в простоте процесса 
диагностики и одновременно в высокой информативности результатов измерения. 
Достоинство прибора в том, что не важно в каком состоянии аккумуляторная батарея, ее 
состояние не скажется на качестве диагностики. Нет необходимости знать номинальную 
величину компрессии для каждого двигателя, чтобы сравнить ее с результатами 
диагностики. Необходимо знать только марку топлива, на котором ездит данный 
автомобиль. Диагностируемые параметры сверяются по диагностическим диаграммам для 
данного вида топлива. По результатам сверки происходит оценка состояния ЦПГ. 
Разработаны диагностические диаграммы для АИ - 76 - 80, АИ - 92 - 95 - 98, и дизельного 
топлива. А если автомобиль чередует работу на бензине и газе, то следует применять 
диаграмму для данной марки бензина. За счет своевременного выявления дефектов 
составных элементов ЦПГ (АГЦ позволяет избежать необоснованного проведения ремонта 
ЦПГ, полнее использовать ресурс двигателя, качественно проводить регламентные работы. 
Работа с АГЦ не требует специальной технической подготовки, анализатор вполне по 
силам как диагностам со стажем, так и начинающим.  

Анализируя вышесказанное, надо сказать, что все описанные методы и приборы 
диагностирования имеют право на применение их в эксплуатации, но при этом надо 
учитывать и степень подготовки мастеров - диагностов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 
Характерная особенность интеллектуальных информационных систем (ИИС), 

отличающая их от традиционных систем обработки информации, – это 
использование знаний – нового вида информации. Знания основаны на данных и 
представляют собой результат мыслительной деятельности человека, направленной 
на обобщение его опыта, полученного в результате практической деятельности. 
Концепция знаний объединяет процедурную и декларативную информацию. 
Декларативные знания задают модель проблемной области, а процедурные – 
совокупность процедур над проблемной областью [1, с. 33]. 

Появление знаний как информационных объектов определило переход от понятия 
«база данных» (БД) к понятию «база знаний» (БЗ). База знаний – это хранилище 
единиц знаний, описывающих атрибуты и действия, связанные с объектами 
проблемной области, а также возможные при этом неопределенности. Единица 
знаний – это элементарная структурная единица (описание одного объекта, одного 
действия), которая имеет законченный смысл. Под неопределенностью знаний 
подразумевается неполнота, недостоверность, многозначность. БЗ не отвергает и не 
заменяет БД – они рассматриваются как разные уровни представления информации 
[1, с. 34]. 

БЗ – основа любой ИИС, где знания описаны на некотором языке представления 
знаний, приближенном к естественному языку. 

В настоящее время существуют множество моделей (или языков) представления 
знаний для предметных областей. Большинство из них может быть сведено к 
следующим классам: 
 формальные логические модели [1, с. 51]; 
 продукционные модели [1, с. 87]; 
 фреймы [1, с. 119]; 
 семантические сети [1, с. 107]. 
В свою очередь это множество классов можно разбить на две большие группы [2, 

с. 21]: 
 модульные; 
 сетевые. 
Модульные языки оперируют отдельными (не связанными) элементами знаний, 

будь то правила или аксиомы предметной области. 
Сетевые языки предоставляют возможность связывать эти элементы или 

фрагменты знаний через отношения в семантические сети или сети фреймов. 
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Классификация моделей представления знаний представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Классификация моделей представления знаний 

 
Выбор той или иной модели представления знаний определяется спецификой знаний о 

предметной области и, кроме того, должна учитываться сложность механизма вывода. 
Каждая из моделей представления знаний обладает своими достоинствами и недостатками 
[1, с. 130]. 

Логическим моделям присущи высокий уровень модульности знаний, единственность 
теоретического обоснования, возможность реализации системы формально точных 
определений и выводов. В силу этих особенностей описательная мощность логических 
моделей как единой системы представления знаний выше, чем у других систем. 
Используемый в логике предикатов вывод на основе резолюции [3, с. 241] является самым 
эффективным и формализованным и получил широкое распространение. Однако 
достоинства логических моделей на основе исчисления предикатов первого порядка 
обусловливают и присущие этим системам недостатки, к которым относятся трудности 
прочтения логических описаний, и не слишком высокая производительность обработки 
знаний. Даже простейшие утверждения на естественном языке не так - то просто перевести 
на язык предикатов, сохраняя все содержание текста. Кроме того, человеческой логике 
характерна нечеткость, неоднозначность. Исчисление предикатов первого порядка в 
промышленных экспертных системах практически не используется. Эта модель применима 
в основном в исследовательских системах, так как предъявляет очень высокие требования и 
ограничения к предметной области. 

Популярность продукционных моделей определяется следующими достоинствами: 
 подавляющая часть человеческих знаний может быть представлена в виде продукций; 
 простота создания и понимания правил; 
 системы продукций являются модульными и удаление или добавление продукций, как 

правило, не приводит к изменениям в остальных продукциях; 
 наличие в продукциях указателей на сферу применения продукций позволяет 

эффективно организовывать память, сократить время поиска необходимой информации; 
 при объединении систем продукций и сетевых представлений получаются средства 

большой описательной и вычислительной мощности; 
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 продукционные системы позволяют легко организовывать параллельные процессы, в 
которых все продукции, входящие во фронт готовых продукций, могут выполняться 
независимо друг от друга; 
 модифицируемость, причем каждое изменение обладает свойствами локальности и 

аддитивности; 
 способность к самообъяснению – система легко прослеживает цепочку правил, 

которую она использовала для получения вывода; 
 однородное представление знаний, определяемое установленным форматом, позволяет 

предусмотреть большую часть изменений в случае обнаружения ошибки в базе знаний. 
К недостаткам продукционных моделей относятся: 
 неясность взаимных отношений правил, поэтому при большом числе продукций 

становится сложной проверка непротиворечивости системы продукций, что усложняет 
процедуру добавления новых продукций; 
 из - за недетерминированности системы, т.е. неоднозначного выбора выполняемой 

продукции, возникают трудности при проверке корректности работы системы. 
 сложность оценки целостного образа знаний; 
 единый формат записи продукций приводит к громоздким выражениям в левой части 

ядра и вызывает трудность обработки при написании сложных правил. 
Именно поэтому число продукций, с которыми работают, как правило, современные 

интеллектуальные системы, не превышает тысячи. 
Основными преимуществами фреймов являются: 
 возможность комбинации декларативных и процедурных знаний в одной единице 

информации – фрейме; 
 возможность иерархического построения базы знаний согласно степени абстракции 

понятия; 
 возможность реализации любой системы вывода на основе объектно - 

ориентированного метода управления выводом – обмене сообщениями; 
 фреймовая модель отражает концептуальную основу организации памяти человека, а 

также ее гибкость и наглядность для представления структурированных (а значит жестких) 
знаний.  

Фреймовую систему без механизма присоединенных процедур часто используют как 
базу данных системы продукций. 

Одним из основных достоинств сетевых моделей является возможность представлять 
знания более естественным и структурированным образом. Сетевые модели – это модели 
реляционного типа, в которых в явной форме выделяются некоторые информационные 
единицы и указываются типы связей, характеризующие их статическое или динамическое 
взаимодействие. Некоторые операции на семантической сети, которые при других 
представлениях выполнялись бы с помощью явного применения правил и механизмов, 
могут быть выполнены с большой степенью автоматизма. Ввод семантического знания в 
структурное сужает общность декларативного представления, хотя и повышает его 
эффективность. Кроме того, следует учитывать, что расширение сети, дополнение ее 
новыми фактами вызывает проблему квантификации новых переменных, снижает ее 
однородность и приводит к необходимости увеличения арсенала методов вывода. С 
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увеличением размеров сети существенно возрастает время поиска по сравнению со 
способами, не имеющими стратегии. И, наконец, результат вывода, получаемого с 
помощью семантической сети, особенно в иерархических системах, не гарантирует 
достоверность вывода. 

Учитывая достоинства и недостатки различных моделей представления знаний, в 
современных исследованиях в области искусственного интеллекта предпочитают 
объединение преимуществ различных моделей в новом, смешанном представлении. 
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 ПРАКТИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА: 
СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА  

 
Разработка профессионального стандарта подразумевает прогнозно - аналитическое 

взаимодействие профессионального, академического и бизнес - сообществ в интересах 
развития системы профессиональных квалификаций в соответствии с постоянно 
усложняющимся технологиями и запуском новых высокотехнологичных наукоемких 
производств. Прогнозирование в области квалификаций и компетенций, определение 
направлений изменения структуры рынка труда – важнейшие задачи, стоящие перед 
профессиональным и бизнес - сообществами. Для производств наноиндустрии необходимы 
специалисты высокой квалификации различного уровня, обладающие 
междисциплинарными компетенциями.  

В 2016 - 2017 годах под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ (РОСНАНО) для предприятий наноиндустрии разработан проект 
профессионального стандарта «Технолог по наноструктурированным PVD - покрытиям». 
Базовым предприятием по разработке проекта профессионального стандарта является ПАО 
«КАМАЗ» - предприятие полного цикла, объединяющее металлургическое, кузнечное, 
прессово - рамное, механосборочное, специального машиностроения и инструментального 
производства. Ремонтно - инструментальный завод ПАО «КАМАЗ» представляет собой 
специализированное предприятием с парком универсального и специализированного 
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оборудования высокой точности, с полным производственным циклом – от поковки до 
термической обработки готовой продукции, включая все виды механической обработки. 

В целях разработки нормативного документа для отражения профессионально - 
квалификационных требований рынка труда к компетенциям работников проводилась 
поэтапная работа с привлечением специалистов ведущих производственных объединений, 
использующих PVD - покрытия и выпускающих технологическое оборудование для 
нанесения покрытий методом физического осаждения из паровой фазы.  

Для описания вида профессиональной деятельности «Разработка технологии нанесения и 
контроля наноструктурированных PVD - покрытий на металлы» проанализированы 
технологические карты каждой организации, представляющие собой детальное описание 
технологии нанесения PVD - покрытий, фиксирующие порядок выполнения операций в 
рамках определенной алгоритмизированной (упорядоченной) деятельности. Также были 
проанализированы должностные инструкции специалистов, занятых в производственном 
цикле нанесения PVD - покрытий. На выбранных производственных организациях были 
проанализированы должностные инструкции следующих категорий специалистов: 
 главный технолог, начальник технологического отдела, технолог, инженер - 

технолог;  
 начальник участка нанесения PVD - покрытий, мастер участка нанесения PVD - 

покрытий; 
 инженер - исследователь; инженер; 
 наладчик оборудования металлопокрытия и окраски, оператор вакуумных установок. 
При разработке проекта профессионального стандарта в области разработки технологии 

нанесения и контроля технологической дисциплины на участке PVD - покрытий были 
определены квалификационные уровни и обобщенные трудовые функции для каждой 
категории специалистов, проведена выборка наиболее значимых трудовых функций 
методом ранжирования. Каждая трудовая функция декомпозирована на трудовые действия, 
составлен перечень необходимых знаний и умений для каждого трудового действия, 
определены иные требования к работнику (стаж, уровень образования, медицинские 
ограничения и т.д.). 

Пример описания трудовых функций на 6 квалификационном уровне квалификации 
приведен в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Трудовые функции  

№ п / п Наименование ТФ Уровень 
квалификации 

ОТФ А. Проектирование технологических процессов и операций подготовки и 
нанесения наноструктурированных PVD - покрытий 

А / 01.6 
Обобщение исходных данных для разработки 
технологического процесса нанесения 
наноструктурированных PVD - покрытий 

6 

А / 02.6 
Установление технологических операций и средств 
технологического оснащения процесса нанесения 
наноструктурированных PVD - покрытий 

6 

А / 03.6 
Подбор рецептуры и режимов нанесения 
наноструктурированных PVD - покрытий под 
конкретный вид изделия 

6 

А / 04.6 Проработка заказов на технологичность выполняемых 
работ по нанесению наноструктурированных PVD - 

6 
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№ п / п Наименование ТФ Уровень 
квалификации 

покрытий 

А / 05.6 
Разработка и проведение мероприятий по устранению 
причин брака и выпуска изделий несоответствующего 
качества с наноструктурированными PVD - покрытиями 

6 

 
Далее в процессе структурно - функционального анализа трудовые функции 

декомпозируются на трудовые действия. Трудовые действия представляют собой 
простейшие производственные операции, совершаемые работником в рамках выполнения 
трудовой функции. 

Например, ТФ А / 03.6 «Подбор рецептуры и режимов нанесения 
наноструктурированных PVD - покрытий под конкретный вид изделия» декомпозирована 
на следующие трудовые действия: 
 изучение возможности нанесения заданного в техническом задании вида 

наноструктурированного PVD - покрытия в существующих условиях производства; 
 выбор методов подготовки подложки(поверхности объекта)к нанесению 

наноструктурированного PVD - покрытия; 
 определение рецепта нанесения наноструктурированного PVD - покрытия и 

технологии подготовки подложки (рабочей поверхности объекта); 
 подбор оптимальных по цене и качеству химикатов и материалов для выбранного 

рецепта нанесения наноструктурированного PVD - покрытия;  
 расчет оптимальных режимов нанесения наноструктурированных PVD - покрытий; 
 определение оптимальной загрузки камеры вакуумной установки нанесения 

наноструктурированных PVD - покрытий.  
Далее разработчиками профессионального стандарта был проведен отбор знаний и 

умений, необходимых для успешной реализации каждой трудовой функции. 
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ИНТЕГРАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ФОРМАТА DICOM 
 

В статье рассматриваются возможности разработанного программного обеспечения, 
задачей которого является анализ диска на наличие серий снимков DICOM и интеграция 
отдельных фрагментов одного и того же объекта в полную картину.  
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Важной функцией для медицинских изображений, где необходимо исследовать большой 
объект целиком, является функция интеграции изображений. Когда объекты, 
превышающие зону охвата одиночного снимка, присоединяются друг к другу, образуя 
собой полный и целостный вид изначального объекта съемки. 

В разработанном программном обеспечении, данная функциональность позволяет 
соединять от двух до пяти изображений между собой. Использование данного функционала 
исключительно просто и обычный пользователь может произвести это действие всего за 5 
шагов. 

Первый шаг, определяем последовательность серии снимков. На данном этапе 
необходимо выбрать от двух до пяти снимков, которые будут присоединены друг к другу. 
В этом процессе очень важно расположить снимки в правильном порядке, здесь может 
помочь дополнительная информация, которую содержат в себе изображения формата 
DICOM. 

Второй шаг, необходимо повернуть или развернуть сами снимки. Это необходимо для 
того, чтобы соединение произошло корректно и логически верно. Обычно, правильное 
расположение снимка интуитивно понятно. Но возможны случаи, когда необходимо 
обратиться к дополнительной информации, которую содержит файл. 

Третий шаг. На данном этапе происходит сам процесс соединения изображений. Для его 
выполнения необходимо нажать кнопку «Соединить снимки». 

Четвертый шаг, внесение дополнительной информации. К дополнительной информации 
может относиться практически люба информация, которую пользователь пожелает внести. 
Так же к ней относятся и комментарии. 

Пятый шаг. Сохранение изображения. Здесь можно указать имя сохраняемого файла и 
указать директорию, в которую он будет сохранен. 

Что можно делать благодаря этой функции: задавать разворот и угол поворота исходных 
изображений; заключать в рамку / выравнивать; свободно располагать каждое исходное 
изображение при помощи мышки; масштабировать изображение, выбирать нужное.  

Эта простая в использовании функция поможет создать такие изображения, как «скелет 
во всю длину» или же «нога во всю длину». Дополнительно обращаю внимание на то, что 
данная возможность применима не только к снимкам костей. Ее так же допустимо 
применять при необходимости интеграции снимков любого органа или группы органов в 
полную картину.  

Необходимость в использовании данной функции, может быть связана с размерами 
аппарата, который производил съемку, вероятно у него нет возможности сделать сразу 
полный снимок. Так же, если органы достаточно далеко расположены друг от друга, то 
придется делать ряд снимков для того чтобы их обследовать, в данной ситуации 
разрабатываемая функция соединения может быть необходима. 

 
Список использованной литературы 

1. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений / Р. Гонсалес, Р. Вудс; пер. с англ. 
под ред. П.А. Чочиа. –М.:Техносфера, 2005. – 1072 с. 

2. Хлесткин А.Ю. Вычислительные системы фильтрации лучевых диагностических 
изображений [Текст] / А.Ю. Хлесткин // Наука и Мир. 2015. Т. 1. № 1 (17). – С. 111 - 113.  



158

3. Хлесткин А.Ю. Дигитальное сканирование в диагностике рентгенографических 
снимков [Текст] / А.Ю. Хлесткин, Р.Р. Янгазов // Инфокоммуникационные технологии. – 
2008. – № 4. –С. 91–96. 

4. Хлесткин А.Ю. Методы формирования мультимодального изображения [Текст] / 
А.Ю. Хлесткин // Научные труды SWorld. – 2014. Т. 4. № 4. –С. 14 - 18. 

5. Хлесткин А.Ю. Гистограммный анализ цифровых рентгеновских изображений 
[Текст] / А.Ю. Хлесткин // Наука и Мир. 2016. Т. 1. № 2 . – С. 91 - 93. 

6. Хлесткин А.Ю. Разработка системы распознавания неоднородностей на лучевых 
изображениях [Текст] / А.Ю. Хлесткин // Научный альманах. 2016. № 1 - 1 (15). – С. 532 - 
535.  

© Хлесткин А.Ю., Комлев А.А., 2017 
 
 
 

Чичкова Ю.В., 
магистрант 1 курса 

факультет инженерно - строительный АСА ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Научный руководитель: Самарская Н.С., 

к.т.н., доц. 
факультет инженерно - строительный АСА ДГТУ 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ ДРЕВЕСНОЙ ПЫЛЬЮ В ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМ 

ЦЕХУ 
 

Для решения актуальной задачи снижения загрязнения воздушной среды, а также выбора 
экологически эффективных и энергетически экономичных методов и способов реализации 
процессов улавливания и очистки от древесной пыли целесообразно рассмотреть процесс 
загрязнения воздушной среды с физической точки зрения. При этом древесная пыль 
рассматривается как дисперсная система. 

Процесс загрязнения воздушной среды древесной пылью в деревообрабатывающем цехе 
включает три основных стадии: образование, выделение и распространение загрязняющих 
веществ (ЗВ) [1, с. 188]. На каждой стадии процесса участвуют различные физические 
объекты. В качестве исследуемого технологического оборудования был выбрана 
циркулярная пила. 

На этапе образования загрязняющих веществ образуется древесная пыль, источником 
образования которой, является дисковая пила циркулярной пилы. Далее образовавшаяся 
пыль поступает в лоток. Образование частиц пыли происходит в непосредственной 
близости от основного потока транспортируемых древесины и пиломатериалов. Древесная 
пыль стремится перейти во взвешенное состояние. В результате процесса образования ЗВ 
рождается дисперсная система «Загрязняющее вещество» [2, с. 39 - 43]. Таким образом, в 
процессе образования ЗВ участвуют три физических объекта:  
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 - исходное технологическое сырье; - технологическое оборудование; - источник 
образования ЗВ. Основным физическим объектом этапа внутреннего выделения, является 
внутренний источник выделения (лоток, в который поступает древесная пыль). Процесс 
внутреннего распространения загрязняющих веществ происходит в воздух рабочей зоны, 
следовательно, основными физическими объектами данного этапа являются 
производственное помещение и пыль древесная.  

Основными физическими объектами этапа внешнего выделения являются оконные 
проемы, двери и пыль древесная. Процесс внешнего распространения загрязняющих 
веществ происходит в воздух приземного слоя атмосферы, следовательно, основными 
физическими объектами данного этапа являются воздух промышленной площадки и пыль 
древесная. Зона производственного помещения, которая непосредственно связана с 
воздухом приземного слоя атмосферы и через которую происходит выход загрязняющего 
аэрозоля во внешнюю среду, представляет собой внешний источник выделения ЗВ. В 
процессе распространения аэрозоля во внутреннем объеме помещения участвуют: - 
загрязняющий аэрозоль; - воздух помещения; - внутренний источник выделения ЗВ. В 
процессе распространения аэрозоля в приземном слое атмосферы участвуют: - 
загрязняющий аэрозоль; - воздух приземного слоя атмосферы. Математически физическая 
модель процесса загрязнения может быть выражена формулой:  

 Р3 = 1 – (1 – Робр.) ∙ (1 – Рвыд.) ∙ (1 – Рраспр.), (1)  
где Р3 – вероятность реализации процесса загрязнения; Робр - вероятность реализации 

процесса образования; Рвыд. – вероятность реализации процесса выделения ЗВ из объема 
сырьевого материала при условии завершения процесса образования; Рраспр. – вероятность 
реализации процесса распространения ЗВ при условии завершения процесса выделения [3].  

Анализ параметров, характеризующих объекты, участвующие в процессе загрязнения 
атмосферного воздуха, позволяет заключить, что сущность физической модели процесса 
загрязнения состоит в реализации последовательных этапов взаимодействия ЗВ (древесной 
пыли). При этом древесная пыль претерпевает количественные и качественные изменения. 
И чем раньше в процессе загрязнения будут реализованы соответствующие мероприятия, 
тем экономичнее будет реализация процесса снижения загрязнения воздушной среды.  
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ЕСТЬ ЛИ У ЧЕЛОВЕКА ДУША, ИЛИ ПОЧЕМУ Я ЭТО Я? 
 

Во все века человечество волновал вопрос: кто мы и как мы осознаем сами себя? Одним 
из признаков, отличающих нас от животных, было признание у человека души и отрицание 
ее у животных. Это было связано с историей развития религии различных конфессий и 
всегда утверждалось, что душа - это плод творений бога. Но интерпретация сути души в 
различных конфессиях имела некоторые отличия. Христиане и мусульмане убеждены, что 
душа обретается человеком во время рождения и остается с ним на весь его период земной 
жизни, при этом плоть человека и его душа могут существовать раздельно друг от друга 
после смерти. Буддисты верят в то, что душа может неоднократно перерождаться в 
различных существах. В мифологиях различных народов было утверждение о том, что 
душа сосредоточена в сердце человека, но с развитием науки и медицины возобладало 
мнение, что душа имеет другое место жительства в человеческом организме, то есть - в 
мозге. Последователи монизма полагают, что весь мир состоит из наших умозаключений, 
если этот мир мы видим или воспринимаем, он существует, если мы его не видим и не 
воспринимаем, то не существует сам окружающий мир. Мони зм — философское 
воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном счёте сводится к единому 
началу или субстанции. Основой для понимания монизма (идеализм, феноменализм, 
ментальный монизм) является философия Гегеля. 

В основе этого научного течения лежит постулат о том, что силой своего разума человек 
построил вокруг себя реальный мир. Уже много веков между различными философскими 
школами, последователями монизма и физикализма ведется борьба за приоритеты, что 
первично бытие или сознание? Как мы воспринимаем этот мир, или какое место мы 
занимаем в этом мире? 

Наше мироощущение находится внутри нас. Если вы пострижете ногти или сделаете 
прическу и при этом от вас отсоединится некоторая часть вашего организма, которая была 
неотъемлемой его частью до этого действия, вы не будете ощущать никакого дискомфорта 
и неудобства так как, в утраченной части вашего организма отсутствовали те элементы 
нейронных связей, которые связывали вас со всем организмом. Такое же состояние 
происходит и в момент смерти человека. В этот момент организм утрачивает способность 
реагировать на раздражения и сигналы внешнего окружающего мира и если вы 
попытаетесь отстричь у умершего человека пять волос или отрезать ему ногу он будет 
реагировать одинаково.  

Современной медицине известно много фактов внезапной потери памяти человеком 
(амнезия) в силу различных причин. Такой больной не помнит, кто он, где живет, есть ли у 
него родственники и др., а стало быть утрачивается самоидентификация личности. Это 
связано с нарушением функции головного мозга, но при этом сохраняются базовые навыки, 
он может читать, сохраняется мышечная память и некоторые профессиональные 



161

способности. То есть, природа предусмотрела подобный вариант и продублировала 
отдельные резервы памяти для сохранения необходимого жизненного потенциала. 

Другим, наиболее распространенным случаем утраты личностью своей 
самоидентификации, являются душевные болезни, связанные с расстройством функций 
головного мозга. Человек, находящийся в таких психических состояниях, отождествляет 
себя с другими личностями (Наполеоном, Сталиным и т.п.) и не может объективно 
оценивать события, происходящие вокруг него и принимать разумные решения. 

Как мы осознаем себя в окружающем мире? Мы ощущаем его через восприятие органов 
чувств: зрение, осязание, слух и сочетание всех этих сигналов, переработанных нашим 
мозгом. И это позволяет нам ориентироваться в пространстве и реагировать на внешнюю 
среду. То есть, для оценки окружающей нас действительности нашему мозгу необходима 
информация от всех этих чувств. Можно ли технически записать какую - нибудь 
информацию без материального носителя? Чтобы записать музыку, человек научился 
хранить ее на виниловых дисках, затем на магнитофонной ленте, потом на флеш - картах. 
Чтобы записать свет, человек использовал пленочный фотоаппарат (видеокамеру), затем 
цифровую видеоаппаратуру. Записывать и хранить запахи, передавать по интерфейсу 
вкусовые ощущения человек пока еще не научился. Стало быть, информация не может 
существовать сама по себе, ей крайне необходима какая - либо материальная основа в 
форме ее носителя. И таким носителем информации о себе и окружающем мире выступает 
мозг человека. Он начинает накапливать ее с момента рождения и на ее основе начинает 
формировать свое представление об окружающем мире. Именно поэтому мы не помним 
себя в возрасте до двух лет, так как таковой информации еще было недостаточно собранно 
для ее понимания, обработки и оценки. Потому что основой сознания человека является его 
память, хранящая в его мозге информацию о всех событиях, ощущениях, эмоциях, которые 
были с данным конкретным человеком. Человек еще не научился копировать информацию, 
находящуюся в мозге, и передавать ее по каким - либо каналам связи в другое место. И это 
является бесспорным препятствием для вечной жизни и возможностью переселения душ. 
Многие ученые утверждают, что сознание имеет идеальную форму, это убеждение 
основано на признании нематериальной основы мысли. Мысль невозможно увидеть и 
измерить, но ее можно осознать при помощи условных символов, используемых нами и 
извлекаемых из памяти нашего мозга. Информация также имеет идеальную форму до той 
степени, пока она не будет зафиксирована на каком - либо материальном носителе. Такой 
подход к пониманию сознания определен как физикализм. Основателями физикализма 
являются Джон Смарт и Юллин Плейс. Его основная суть состоит в том, что 
функционирование мозга возможно объяснить последовательностью нейронных связей и 
передачей по этим связям электрических сигналов, которые посредством их объединения 
формируют в нашем сознании некоторый образ. Психофизический подход к пониманию 
сознания впервые был сформулирован французским философом в 17 веке Рене Декартом, 
он считал, что весь мир состоит из двух самостоятельных субстанций: духовной и 
материальной. Но в наше время, психофизиологический подход к пониманию сознания, 
определяется в соотношении идеальных мыслей и физических состояний мозга при 
возбуждении и его функционировании. 

Другие ученые утверждают, что сознанием обладают только люди и его не могут иметь 
животные. Это позволяет более жестко отграничить человека от животных, 
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эксплуатировать их, не мучаясь угрызениями совести, и употреблять их в пищу, потому что 
они не могут быть равными нам. Но как показывают примеры наблюдения за поведением 
животных, они обладают такими же чувствами восприятия окружающей среды, у них 
имеются такие же инстинкты выработанные эволюцией для развития вида, но отдельные из 
них даже способны сопереживать другим животным. Это наиболее наглядно 
подтверждается при наблюдении за поведением стада слонов. Слоны могут переживать 
сходные эмоции, которые известны человеку. Слоны пока не научились читать, но 
посчитать своих детенышей в стаде они умеют.  

Человеческое существование отличается от животного процессом регуляции адаптации к 
окружающей среде. Способ приспособляемости животных к окружающей их среде 
остается одним и тем же на протяжении многих поколений и если их инстинкты и 
поведенческие навыки не в состоянии справиться с изменениями окружающей среды, вид 
погибнет. В борьбе за свое существования они пытаются найти способы гармоничного 
сосуществования с природой изменяя самих себя, то есть по принципу естественного 
отбора и их прирожденные свойства делают их частью своего мира. 

Человек менее всего из живых существ подвержен инстинктивной адаптации к внешней 
среде, он является самым беспомощным среди всех существ, но эта его биологическая 
слабость вынудила его искать другие способы выживания. Самый успешный способ 
приспособляемости к окружающей среде, выбранный им, оказался способ изменить среду 
вокруг себя. 

Если бы душа человека могла существовать отдельно от его тела, то цель его 
существования достигалась бы созданием мыслительной системы, его бестелесного 
интеллекта. Но поскольку человек наделен не только разумом, но и телом, ему приходиться 
его обслуживать через удовлетворение своих потребностей. Человек - - единственное 
существо, для которого собственное существование составляет проблему, которую он 
должен разрешить и которой он не может избежать.  

История и наука знает около тридцати различных концепций понимания сознания. 
Большое влияние на их развитие оказала религия и достижения науки. На развитие нашего 
сознания, в отличие от сознания животных, оказали влияние следующие обстоятельства:  

1. Наши мысли могут быть абстрактными и не иметь непосредственной связи с 
действительностью. 

2. Наше сознание основано на языке общения и тех разнообразных категориях, 
присущих данному мышлению. 

3. Способности передавать свои знания очередному поколению и приумножать их. 
4. Способности логически построить развитие будущих событий. 
Наиболее актуальной для нашего общества становится проблема создания 

искусственного интеллекта. Может ли искусственный интеллект достичь уровня сознания? 
Современная информатика и развитие компьютерных технологий далеко опередили 
функциональные возможности нашего мозга. Но можно ли ставить знак равенства между 
интеллектом и сознанием? Полагаем, что это не возможно, в силу того, что искусственный 
интеллект не может обладать психофизиологическими качествами живого организма, не 
может воспринимать окружающую среду в том объеме, который присущ живым 
существам, не может иметь эмоций. Возникновение таких технологий возможно при 
уяснении базовых принципов существования и взаимодействия элементарных частиц, 
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которыми на сегодняшний день человечество не обладает и может быть к его счастью. 
Чтобы соединить искусственный интеллект с живой клеткой человечеству необходимо 
будет пройти путь в своем развитии еще длиннее, чем известная история своего 
существования. И в этом виде оно обретет статус БОГА. При этом предпринимаются 
некоторые попытки научить компьютер воспринимать мир так же как мы. Уже сейчас по 
некоторым городам колесят автомобили, способные передвигаться по дорогам без 
водителей, научить понимать компьютер где «горячо», где «холодно» довольно просто, но 
научить чувствовать это гораздо сложнее. Достижения инженеров в сфере высоких 
технологий показали пример современного интерфейса, способного передавать 
необходимые команды непосредственно от сигналов мозга напрямую компьютеру, при 
этом они используют известные физические законы и это еще раз подтверждает теорию 
физикализма. Режиссеры кинофильма «Матрица» братья Вачевски соединили сознание 
человека с компьютерной программой, но насколько это возможно и приобретет ли в этом 
случае компьютерная программа признаки человеческого сознания? Полагаем, что это не 
достижимо в ближайшее время в силу того, что невозможно признать таблицу умножения 
за реальный разум, так как именно человек способен разделять добро от зла и совершать 
этические оценки совершаемые разумом, а таблица умножения нет. 

Современные философы и психологи выделяют три уровня сознания: бессознательный, 
осознанный и сверхсознательный. Бессознательный уровень сформирован для нас 
предыдущими поколениями в борьбе за выживание и является основой для наших 
инстинктов. Сознательный уровень представляет собой обретенный прижизненный опыт, 
который становится основой для нашего поведения. Сверхсознательный позволяет уяснить 
базовые законы природы и является программой дальнейшего нашего развития (например, 
устройство вселенной, что такое сознание?). 

В своей совокупности все эти три уровня сознания, совмещенные с жизненным опытом 
личности, основанные на памяти и функциях мозга, связанные с восприятием 
окружающего мира через органы чувств и составляют понятие ДУША. 
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МНОГОЗАДАЧНОСТЬ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ПРОЦЕСС 
ОБУЧЕНИЯ  

 
В статье рассматривается проблема многозадачности как фактора учебного 

процесса, характеризуются положительные и отрицательные стороны этого феномена, 
определяется главное условие их проявления. Показано, что для эффективного 
использования многозадачности нужно применять как «внешнее», так и «внутреннее 
расширение» сознания обучающихся. Для реализации потенциала многозадачности важно 
развитие личности человека, формирование у него умения на основе устойчивого 
мировоззрения четко определить цели и приоритеты своей деятельности. 

 
Ключевые слова и фразы: Интернет; обучение; мировоззрение; многозадачность; 

ценностно - мировоззренческие основания личности 
 
Для современного общества характерно постоянное усложнение социальной среды и 

ускорение темпа жизни людей. Важную роль в этом процессе играют информационные 
технологии. Их развитие все больше затрудняет последовательное выполнение человеком 
одного дела за другим, при выделении для каждого из них какого - то определенного 
промежутка времени. Объективные условия вынуждают нас решать обычно сразу 
несколько задач. Именно активное использование информационных технологий привело к 
возникновению феномена многозадачности. В наибольшей мере на революционные 
социальные изменения реагируют ученики старших классов и студенты, среди которых 
этот феномен стал весьма распространенным явлением. Под многозадачностью понимают 
способность человека выполнять несколько действий одновременно (просматривать чат и 
отправлять почту, собирать материал для учебного доклада, слушая при этом музыку и т. 
п.). Плюсом многозадачности является то, что она дает возможность охватить больше 
информации, которую при желании и соответствующей подготовке можно изучить. Вместе 
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с тем, распространение данного явления порождает также определенные трудности и 
проблемы. Они обусловлены тем, что многозадачность - это проявление т.н. «клипового» 
или «Net - мышления», которое формируется под влиянием современных информационно - 
коммуникационных технологий и о котором в последнее время часто пишут исследователи 
[6, 11, 12]. По этому поводу Т. В. Семеновских отмечает, что клиповое мышление отражает 
множество свойств объектов без учета связей между ними и характеризуется 
«фрагментарностью информационного потока, алогичностью, полной разнородностью 
поступающей информации, высокой скоростью переключения между частями, 
фрагментами информации, отсутствием целостной картины восприятия окружающего 
мира» [14]. 

В последнее время проблема многозадачности является одной из самых обсуждаемых в 
педагогических сообществах за рубежом [15, 17, 19]. Например, Н. Карр отмечает заметное 
негативное влияние Интернета на способность людей к концентрации внимания [8]. 
Согласно Н. Барон, увлечение Всемирной Сетью способствует распространению 
рассеянности и поверхностности у учащихся и студентов, значительному росту синдрома 
дефицита внимания, прежде всего, у детей и молодых людей [1, С. 20]. С. Гринфилд также 
полагает, что у постоянных пользователей Интернета зачастую развивается синдром 
дефицита внимания [18]. Постоянное использование компьютерных технологий приводит к 
тому, что снижаются устойчивость, концентрация и сосредоточенность внимания. Э. Офир 
и К. Насс изучали людей, которые выполняли одновременно от двух до шести действий 
(просматривали электронную почту и играли в электронные игры, читали и писали 
короткие сообщения, общались в социальных сетях и т. п.). В результате исследователи 
сделали вывод, что только 3 % испытуемых успешно совмещали сразу несколько потоков 
информации, а у остальных наблюдалось падение способности к концентрации внимания. 
Они часто отвлекались, не могли отделить главное от второстепенного, не были в силах 
сконцентрироваться на выполнении только одного действия, оказались не способны 
отказаться от привычки одновременного выполнения ряда задач даже в тех случаях, когда 
этого не требовалось [20]. Л. Стоун полагает, что в условиях многозадачности у человека 
формируется «частично - непрерывное внимание» [1, С. 20]. 

Часто многозадачность оценивают как одно из качеств человека, формирующихся в 
общем контексте различных негативных изменений в духовном мире человека, 
происходящих под воздействием современных информационных технологий. Согласно Е. 
И. Коган, мышление в этом случае становится бессистемным [9, С. 142]. А.Д. Еляков 
отмечает, что излишнее увлечение миром интернет - технологий способно привести к 
упрощению мышления, потере творческих способностей, и даже приближению интеллекта 
человека к «интеллекту зомби или высокоразвитых интеллектуальных автоматов» [4, С. 
71]. Многозадачность побуждает учащихся в целях экономии сил и времени отказаться от 
самостоятельного извлечения необходимых им сведений из первоисточников, обратившись 
к разнообразным дайджестам, синопсисам и кратким изложениям. Школьники и студенты 
теряют способность к реферированию и конспектированию, навыки оперирования 
большими целостными текстами, затрудняются при выделении основной мысли текста, а 
также причинно - следственных связей [2]. Результатом этого может стать снижение их 
способности к аналитическому мышлению, трудности при выполнении логических 
операций анализа и синтеза, сравнения и обобщения. 
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Н. Карр справедливо полагает, что «…широта наших знаний и ресурсы памяти тесно 
связаны со способностью концентрироваться» [21]. По его мнению, люди, которых 
беспокоит «перспектива изменения своего сознания» (под влиянием факторов, которые 
формируют, в том числе, и многозадачность), могут просто сократить время, которое они 
проводят в Интернете. Вместо этого им следует посвятить себя внимательному чтению, а 
также тренировать способность концентрироваться на одной проблеме. Н. Карр в этой 
связи даже заявляет, что люди, которых на самом деле заботит проблема многозадачности, 
«должны задуматься о том, как они могут снова жить без сети» [21]. Р. В. Ершова также 
критикует явление многозадачности, полагая, что на ее основе может даже развиваться 
«цифровое слабоумие» [5, С.18 – 22]. Напротив, Н. Ю. Игнатова в целом положительно 
оценивает влияние многозадачности на успеваемость, но при условиях, что сами «студенты 
понимают, что они могут справиться с многозадачностью», а также умеют распределять 
приоритеты и время [7, С.9 - 10]. Играют роль и опыт деятельности студентов в условиях 
многозадачности, а также усилия преподавателя, организующего их работу. 

Причин для выполнения нескольких дел сразу у учащихся может быть много, главными 
из которых является обычно объективные обстоятельства - нехватка времени и 
отвлекающие факторы. Наличие нескольких проблем, требующих неотложного решения в 
данный момент, вынуждает их работать сразу над достижением целого ряда целей. Вместе 
с тем, часто причиной решения двух и более задач одновременно выступают и 
субъективные обстоятельства, прежде всего, нежелание и неспособность учащегося 
распределять проблемы с учетом их сложности. Нередко это является просто следствием 
излишнего увлечения студента или школьника Интернетом (и особенно социальными 
сетями). Потеряв много времени из - за такого увлечения, учащиеся стремятся быстро 
выполнить несколько заданий одновременно, что негативно сказывается и на скорости 
работы, и на ее качестве. Очевидно, что субъективные причины развития многозадачности 
коренятся в особенностях духовного мира человека. Скажем, субъект, имеющий более 
четкие жизненные ориентиры, имеет лучшую мотивацию для определения наиболее 
эффективной последовательности действий. 

Распространение клипового мышления и многозадачности ведет к снижению роли 
произвольной (то есть требующей волевых усилий) словесно - логической памяти. 
Информационные технологии способствуют тому, что память постепенно все меньше 
используется для запоминания информации, поскольку «ее «кибернетическими протезами» 
становятся персональные компьютеры, смартфоны и электронные базы данных сети 
Интернет» [10, С. 33.]. Учащиеся запоминают не саму информацию, а данные о том, в 
какой папке памяти компьютера или электронной библиотеке ее можно найти. Изменение 
характера процесса запоминания представляет собой защитную реакцию психики в 
условиях резкого увеличения объема информации, которой вынуждены оперировать 
современные школьники и студенты. Способствуют формированию многозадачности и 
отвлекающие факторы (телевизор, монотонный звук, другие люди), вынуждающие 
учащихся постоянно переключать внимание на них, теряя при этом нить собственных 
рассуждений. 

Ряд исследователей считают, что многозадачность положительно влияет на 
продуктивность деятельности человека. Появилось даже понятие «эффективной 
многозадачности» [3, 7, 13]. Другие ученые полагают, что многозадачность замедляет 
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процесс достижения человеком той или иной цели, поскольку при выполнении двух и 
более действий его внимание не может быть сконцентрированным, и это неизбежно 
увеличивает вероятность ошибок [6, 22]. Мозг состоит из двух полушарий, и каждое из них 
способно решать лишь одну задачу. При появлении третьего действия мозг уже не может 
справляться с новой информацией и просто замещает одну из прежних задач. Иными 
словами, фактически запускается один процесс, но при этом останавливается другой. 
Поэтому мультизадачность на самом деле есть не что иное, как всего лишь частое и 
быстрое переключение с одной деятельности на другую [22]. К тому же, на переключение с 
одной задачи на другую тратится большое количество энергии, появляется усталость и 
снижается концентрация внимания, теряется интерес к выполняемой работе или учебе, 
возникают стресс, тревога. 

По мнению Р. Полдрака, запоминание учащимися информации в режиме 
многозадачности ведет к тому, что она «сохраняется в неправильном месте» [22]. Если 
изучающий материал студент или школьник постоянно отвлекается на какое - то другое 
занятие (например, просмотр электронной почты или приготовление пищи), то информация 
запечатлевается не в гипоталамусе (отделе мозга, отвечающем за запечатление, сохранение 
и воспроизведение изученного материала), а в других зонах. К тому же, в этом случае 
информация поступает в мозг в искаженном виде, зачастую становясь слишком 
расплывчатой и неточной. В экспериментах испытуемые лучше запоминали информацию 
при отсутствии отвлекающих факторов, их знания при этом были более четкими, они могли 
служить основой для дальнейших обобщений и экстраполяций [22]. Рассеянность при 
выполнении тех или иных заданий также является следствием многозадачности школьника 
или студента. 

Реалии современной жизни таковы, что полностью избежать многозадачности 
невозможно. Однако ею можно управлять, и в этом случае работа будет более 
продуктивной, а затраты времени на ее выполнение снизятся. Авторы большинства 
исследований, в которых отмечается обеспокоенность возможными отрицательными 
последствиями многозадачности, в этой связи обычно предлагают определенные меры по 
улучшению организации работы обучающихся в условиях наличия у них одновременно 
нескольких целей деятельности. Подобные меры призваны реализовать положительные 
возможности многозадачности и избежать ее отрицательных последствий. В частности, 
студентам и школьникам рекомендуется использовать только одну программу при работе с 
теми или иными учебными материалами, а также устранять отвлекающие от учебы 
факторы (например, выключать на время мобильный телефон) или хотя бы максимально 
абстрагироваться от них. Также предлагается «загружать» мозг максимум двумя 
заданиями, грамотно распределять между ними время, а при необходимости фиксировать 
информацию на каких - то внешних носителях – в блокноте, на диктофоне, текстовом 
редакторе, делать фото - и видеозаписи, заметки в мобильном телефоне. Кроме того, после 
решения одной задачи перед «переключением» на новую задачу целесообразно 
фиксировать полученный результат с помощью тех же средств. Предполагается, что 
использование тех или иных внешних носителей информации способствует повышению 
способности студента или школьника к переключению с одной задачи на другую без 
существенных потерь во времени, энергии и точности сведений. Действительно, после 
сохранения данных человек может спокойно перейти к новой задаче, переключив на нее 
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свое внимание с уже решенной проблемы (и не боясь при этом что - то потерять). Кроме 
того, для более эффективной работы в условиях многозадачности рекомендуется 
использовать и системный подход, поскольку благодаря систематизации и разграничению 
разных единиц информации можно получить более корректные результаты, исключив 
переплетение различных задач. Отмечается и то, что усиленная работа в двух и более 
задачных режимах может негативно сказаться на дальнейшей умственной деятельности, 
что предполагает определенное время на отдых. 

Легко заметить, что рассмотренные советы и рекомендации по сути своей направлены на 
фактическое ограничение многозадачности (хотя и заявлены как условия повышения ее 
эффективности). Кроме того, эти рекомендации призваны осуществить, прежде всего, как 
бы «внешнее расширение» сознания обучающегося, с тем, чтобы он мог более эффективно 
воспользоваться возможностями многозадачности. Вместе с тем, возникает вопрос о том, 
нельзя ли в определенной степени использовать и своеобразное «внутреннее расширение» 
возможностей многозадачности. На наш взгляд, вполне возможно использовать и этот путь 
(причем, может быть, даже в большей степени, чем способы «внешнего расширения» 
сознания, например, за счет различных носителей информации). С этой целью необходимы 
меры, направленные на развитие не только информационной, но и общей культуры 
школьников и студентов, с тем, чтобы они имели достаточную мотивацию и силу воли, 
которые позволяли бы им сосредоточиться в случае необходимости на одном, вполне 
конкретном задании. Отмечена связь между развитием ценностно - мировоззренческой 
сферы и способностью индивида как сосредотачивать внимание на одной проблеме, так и 
охватывать сразу целый комплекс вопросов [16, p.12582]. Именно поэтому для 
эффективного использования возможностей многозадачности важно развитие личности 
человека, формирование у него умения на основе устойчивых ценностно - 
мировоззренческих оснований четко определить цели и приоритеты своей деятельности. 
Подобный путь не является простым и быстрым, однако, несомненно, будет 
способствовать более эффективному использованию многозадачности. 

В свете сказанного многозадачность нельзя назвать таким качеством практического и 
познавательного отношения к миру школьника или студента, которое однозначно 
положительно или отрицательно влияет на учебный процесс. Многозадачность является 
одной из причин ошибок, рассеянности и, в конечном итоге, снижения скорости 
выполнения заданий, но только при условии недостаточного личностного, прежде всего, 
ценностно - мировоззренческого развития субъекта. Формирование у человека способности 
в условиях многозадачности сосредотачиваться на определенных целях и приоритетах 
деятельности в сочетании со способами «внешнего расширения» сознания помогут сделать 
учебную деятельность более эффективной. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРАНЗИТИВНОГО ОБЩЕСТВА 
 
 При обращении к античной философской мысли следует отметить, что Аристотель и 

Парменид поднимали с различных сторон комплексную проблему сущности переходов в 
природе и обществе. Парменид делал акцент на изучении соотношения неизменности и 
изменения, Аристотель же обращался к проблеме возникновения, уничтожения и 
движения. Данные мыслители весьма убедительно определяли транзит в рамках интервала 
времени, утверждая, что такой переход при изучении движения с позиции различных 
темпоральных структур осуществляется на шкале времени и предполагает возможность 
комплексной оценки. Так Аристотель утверждал, что сущность изменения связана с 
переходом от предшествующего состояния предмета к другому его состоянию. В этой 
связи в современной философии, например, Г.Вригт заметил, что эта идея Аристотеля 
выступила в качестве базисной для известных исчислений «И затем» и «И следующее», 
которые выступили в качестве формализмов для представления концепций перехода и 
изменения. Так Г. Вригт не только успешно развеял формальные системы, но и 
параллельно обратился к моментно - интервальной структуре времени, изучению ее 
сущностных параметров и характеристике «подинтервальности». 

Тем не менее, подчеркнем некоторую ограниченность концепции Вригта, который не 
смог синтезировать непротиворечивость в формальных системах и противоречивость 
описываемых ими внутри интервалов противоречий социальных процессов. Вригтом так и 
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не была реализована комплексная система, объединяющая указанные исчисления с 
выходом на построение локальных моментно - интервальных структур. При этом был 
сделан существенный прорыв в соединении формальных и содержательных моментов 
философского и логического исследований, когда посредством формальных систем были 
показаны возможности их применения для изучения переходных периодов внутри 
социальных процессов. В этом случае постулируется, что такие переходные периоды 
развития социума весьма адекватно вписываются в общий дискурс относительно 
транзитивного общества. 

Интенции Г. Вригта получили развитие в современной литературе в направлении 
углубления его идей относительно интервалов внутри переходного времени. К примеру, 
В.В. Попов разработал не только смешанную моментно - интервальную структуру, 
отражающую интервал перехода, но и продемонстрировал особенности интерпретаций, 
характерных для таких интервалов. Развивая спектр смежных проблем, В.В. Попов показал, 
что при рассмотрении интервала транзита следует применять двусортнуютемпоральную 
онтологию. То есть, использовать как концепт подинтервальности, составляющий основу 
внутренних особенностей структуры самого интервала транзита, так и рассматривать такие 
концепты как этап, стадия, фаза. Данные концепты характеризуют семантические аспекты, 
возникающие при сопоставлении оценочных и темпоральных моментов в русле 
рассмотрения структуры интервала, выступающей концептуальной основой изучения 
периода транзита. В настоящее время достаточно продуктивные идеи в данной научной 
сфере высказали А.М. Анисов, В.М. Васюков, А.С. Карпенко. Подчеркнем что базисные 
идеи Г. Вригта поддержали известные ученые, такие как: Л. Витгенштейн, Д. Бентем, А. 
Уайтхед, обозначившие ряд моментов уточняющих и развивающих позицию Вригта. 
Например, А. Уайтхед опираясь на работы Д. Локка и используя идеи микроскопических и 
макроскопических процессов, показал как осуществляется на основе концепции Д. Локка 
локальный период транзита. Это весьма убедительная демонстрация значимости позиции 
Д. Локка для конструктивного решения задач, стоящих перед современным этапом 
развития философской науки. 

Кстати, в современных социально - философских работах, концепты транзитивных 
периодов и транзитивного общества, имеют свое развитие как с точки зрения основ 
евразийской культуры, так и, например, гендерного аспекта. Однако если познавательная 
сфера исследования акцентирована на философско - лингвистическом аспекте выявления 
концептуально - выразительных возможностей и сущностных характеристик периода 
транзита, то сами концепты «транзитивность» и «транзит» возможно рассматривать как 
переход или перемена. Подчеркнем, что попытки ряда исследователей перенести 
приоритеты с методологических и концептуальных аспектов анализа транзитивного 
общества на иное видение проблемы (К. Поппер, А. Бергсон, Д. Сорос) с одной стороны, 
свели фактические исследования к схеме: закрытое - открытое общество. Но при этом 
работы в данном направлении принесут интересные результаты и будут иметь вклад в 
становление современной социально - философской науки. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно - 

исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики 
социальной реальности”, № 16 - 33 - 00003 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время характерной чертой существующих социокультурных процессов, 

происходящих в социуме в значительной мере, является их кризисный характер. При этом, 
приоритетное значение отдается роли и значимости социального субъекта относительно 
подобных кризисов и нестабильных ситуаций. Подобные явления отражают общие черты 
глобальных проблем современности, связанных с нестабильностью общества и реальными 
проблемами глобального эволюционизма. Подчеркнем, что именно в рамках глобального 
эволюционизма следует говорить о том, что некоторые постулаты, которые ученые в 
недалеком прошлом воспринимали, как с точки зрения незыблемости, так и с точки зрения 
полезности, либо утратили свое первоначальное значение, либо претерпели определенные 
изменения в плане некоторого движения в сторону спектров неустойчивости и 
нестабильности, окружающей социального субъекта. Это, так или иначе, воздействует на 
формирование его мировоззрения. 

В контексте переходного периода развития социума, с учетом нестабильности и кризиса 
современного общества вполне понятно, что одной из значимых проблем социальной 
философии является проблема, связанная с некоторым прагматическим аспектом, который 
касается выхода самого социума из ситуации нестабильности и из кризисного периода. 
Вполне естественно, что в таких случаях речь может идти о том, что социальный субъект 
будет стремиться к устойчивой социальной системе, пытаясь перейти к организованной 
социальной структуре. Человек как социальный субъект действительно оказался в 
эпицентре глобальных событий, которые можно понимать и как имеющие 
объективистский характер, и субъективистский. В последнем случае учитывается, что 
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социальный субъект, его выбор, предпочтения, оценки, отношения, так или иначе, будут 
непосредственно влиять на развитие социума по отношению к сценариям будущего. В 
данном случае проблема связана, с одной стороны, с рассмотрением роли социального 
субъекта по отношению к той или иной рациональной деятельности или рациональной 
оценке по отношению к социальному развитию. С другой стороны, ее можно вполне 
связывать с саморазвивающимися системами в контексте актуализирующейся 
синергетической методологии, выходящей сегодня на приоритетные позиции в 
социогуманитарной и социально - философской науках.  

Обращаясь к методологическим проблемам социально - философского знания следует 
признать, что, действительно в настоящее время трудно утверждать, что подобное знание 
приняло какой - то систематический характер относительно понимания развития 
саморазвивающихся систем. Возможно, в какой - то мере, этот пробел восполняет 
концепция возможных миров и социальной рациональности, связанная с именами Я. 
Хинтикки, Крипке, М.С. Кагана, Р. Монтегю, А.С. Карпенко, В.В. Попова и т.д. Однако, в 
контексте проблем, связанных с реализацией тех или иных путей развития, тем более 
принятия социальным субъектом конкретных решений относительно нестабильных 
ситуаций, кризисных периодов или общих проблем оценки понимания саморазвивающихся 
систем, существуют достаточно серьезные пробелы в литературе. Упор делается, в большей 
степени, на методологические, а не содержательные вопросы, поэтому и существуют 
определенные проблемы с концептуальным аппаратом и естественно с выходом, допустим, 
на конкретное социально - философское или антропологическое знания. Исходя из этого, 
отметим, что выход на принципы и идеи социальной синергетики снимают ряд неясных 
проблем, связанных с концептуально - семантическими аспектами, которые в рамках 
социосинергетического подхода, в принципе, разработаны достаточно неплохо. 

Подобное обращение в рамках социальной философии к синергетической методологии, 
в контексте рассмотрения и понимания саморазвивающихся систем, тем более с выходом 
на их рациональную оценку в контексте деятельности социального субъекта, вполне 
закономерно в период кризисных явлений в рамках социума. Отметим, что если брать 
традиционные подходы, базирующиеся на линейных принципах развития социальных 
систем, то в настоящее время они не могут быть сопоставлены с теми глобальными 
процессами, которые происходят в обществе, а тем более объяснить нелинейные и даже 
простые кризисные локальные ситуации, происходящие на пути общественного развития. 
В данном случае проблема развития с точки зрения построения тех или иных сценариев и 
само будущее представляется достаточно туманно. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно - 

исследовательского проекта “Трансформация стратегий исследования динамики 
социальной реальности”, № 16 - 33 - 00003 
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КОЧЕРГА ВИТГЕНШТЕЙНА 
 

Исследования Людвига Витгенштейна всегда бессменно находились в центре 
философских изысканий, когда предметом анализа становился язык. Но и в настоящее 
время, особенно, взгляды позднего Витгенштейна задают направление многим или 
практически всем движениям философской мысли в большинстве англоязычных стран.  

Среди идей, связанных с пересмотром со временем своих работ самим Витгенштейном, 
пристальное внимание исследователей в последние годы привлекает вопрос о проблемном 
поле в целом, которое и сформировало представление философа в отдельности тех частей 
его системы, что касаются проблемы «невыразимого».  

Итак, мир по Витгенштейну - это совокупность вещей и явлений, которые невозможно 
точно описать. Исходя из этого, Витгенштейн резко негативно относится к нашему так 
сказать «традиционному» пониманию языка, хотя он и отдал дань ему в «Логико - 
философском трактате» [1]. Вся эта простая суть основывается на определенном 
понимании смысла, значения слова (имени). Мы сопоставляем слову тот объект, на 
который оно, как МЫ считаем слово указывает. Далее из слов создаем предложения, а их 
совокупность и общий объем, как принято, образует язык. Все наши слова что - то 
обозначают. И когда мы говорим, например, «этот дом», «моя голова», «все планеты 
вращаются вокруг солнца», или «существуют мелкие частицы как электрон, протон и т.д.», 
это значит, что мы понимаем под этими словами или предложениями нечто конкретное, 
какой - то точный объект и процесс, происходящий с ним [2]. 

Все это вполне логично, и в чем тут может стоять вопрос, не понятно! Но поздний 
Витгенштейн их не воспринимает и более того, резко критикует! 
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Вся проблема в том, что для Витгенштейна аксиоматизирование соответствия слова с его 
значением, не является очевидным и понятным вообще. Ведь, «значение слов определяется 
их употреблением». Значение слова, по сути, есть просто его употребление, а не то, что 
слово обозначает, как мы привыкли это воспринимать!  

Можно предположить, что слово действительно обозначает. Тогда любой из нас без 
затруднения сможет прийти к очевидным противоречиям. Допустим, мы сопоставим 
использование слов ребенком и взрослым, ученым и неученым, и сразу же придем к 
очевидным несоответствиям! 

Ведь, на вопросы из рода: «что такое человек?» или «как устроен наш мир?», однозначно 
ответить невозможно и, очевидно, мы услышим множество, различных ответов [3]. Но в 
таком случае, просто не существует слов, которые обозначали бы что - то конкретное, 
известное и главное, устойчивое.  

Из этого следует, что когда кто - либо настаивает на том, что слово обозначает 
конкретный объект, он считает его известным, а это как раз и невозможно! 

Каждый человек использует в своей речи слова, при этом, мы убеждаем друг друга в 
правдивости сказанного, в следствии, доверяем или не доверяем друг другу. Сейчас следует 
упомянуть о правилах жизни. Ведь, язык, это ни что иное, как форма жизни, форма игровой 
деятельности нашей жизни. Эта игра не имеет правил изначально, они рождаются в 
обществе в непонятных вариациях. Сама по себе эта игра непредсказуема, слава не имеют 
полной общности, им присуще лишь отдельное сходство, как похожи дети на своих 
родителей. Из этого Витгенштейн делает вывод, что реальность общих понятий, по сути, 
просто невозможна. 

Что ж, в жизни, с Витгенштейном тоже все было довольно непросто. Вот, например, 
общение по признаниям многих, кому приходилось общаться с Людвигом, было не столько 
удовольствие и приятность, сколько скорее работа. Витгенштейн не просто подавлял 
собеседника, он опустошал его. После общения с философом, многим требовались дни, 
чтобы прийти в себя впоследствии подобных разговоров, и годы, чтобы освободиться от 
его натиска и влияния [4]. 

Так однажды, 25 октября 1946 года в Кембридже в Клубе моральных наук произошла 
встреча двух великих, не признающих чужого мнения отличного от своего, философов – 
Людвига Витгенштейна и Карла Поппера. 

Два абсолютно разных по характеру человека, они каждый по - своему видели 
философию, и имели ни в чем не схожие биографии. Вся ирония в том, что Витгенштейн 
вообще вряд ли знал кто такой Поппер, а вот что касается Поппера, так он спал и видел, как 
разнесет в пух и прах своего оппонента.  

Причиной спора стал вопрос о существовании философских утверждений. Карл Поппер 
считал, что они существуют, а вот Людвиг Витгенштейн утверждал, что возможны лишь 
языковые головоломки, которые нам приходится расшифровывать и разъяснять, чтобы 
отличить смысл от бессмыслицы. 

Трудно сказать, сколько по времени длился доклад, но уже к концу, вспыльчивый и 
почти всегда погруженный в себя Витгенштейн схватил кочергу. Он пожелал услышать 
хоть один пример философской проблемы, тогда Поппер пользуется своим заготовленным 
списком, словно специально предусмотренным для этой ситуации. 
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 «Познаем ли мы вещи чувствами?» - выпалил Поппер. «Логика. Не философия. 
Дальше» - парировал Витгенштейн. 

«Пользуемся ли мы индукцией в приобретении знания?» - продолжал докладчик. 
«Физика. Не философия. Дальше» – снова отверг пример Витгенштейн. 

«Существует ли потенциальная и актуальная бесконечность?» – не унимался Поппер. 
«Математика. Не философия. Дальше» – чуть ли не кричал рассерженный Витгенштейн, 
сжимая в руке кочергу. 

«Существуют ли значимые моральные нормы?». Витгенштейн, делает шаг навстречу 
Попперу, и говорит: «Приведите пример морального принципа!». На что Поппер тут же 
отвечает и наносит победоносный для себя и сокрушительный для лингвистической 
философии удар: «Не угрожать приглашенным лекторам раскаленной кочергой».  

Витгенштейн в ярости кидает на пол кочергу и выходит из комнаты, громко хлопнув 
дверью. Людвиг был просто не в силах оспорить аргументы Поппера, он не смог защитить 
свои взгляды.  

На самом деле, эта кочерга не так и важна, а весь этот спор просто яркая демонстрация 
тектонического сдвига в философии ХХ века - лингвистического поворота. Для 
Витгенштейна вся философия была игрой с языком. Поппер считал, что исследование 
языка - подспорье, полезное исследование, которое подводит к тому, что действительно 
важно - к реальным проблемам и потому никак не мог согласиться со своим оппонентом, 
который, по его мнению, убивал философию как таковую. 
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ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕНЕЗА:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
Сегодня на эпистемологической авансцене существует множество теорий 

происхождения человека, имеющих различные когнитивные критерии и методологические 
подходы. Современное знание в этой области сегодня представляется гетерогенным и 
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несвязанным. По мнению В. М. Розина, «в настоящее время значительно изменилось само 
понимание научного объяснения в сфере антропогенеза… происходит отказ от 
естественнонаучного подхода в его марксистском варианте» [1, 239]. Вместе с тем, данное 
обстоятельство, на наш взгляд, содержит в себе эпистемологический парадокс, состоящий в 
признании, с одной стороны, реальной единственности антропогенеза, а с другой, наличия 
множества диаметрально противоположных его интерпретаций. При такой 
«методологической синкретичности» тема антропогенеза является предметом острого 
конфликта эпистемологических парадигм, причем, не только между разными областями 
знания, особенно религией и наукой, но и в рамках единых познавательных областей он 
имеет инаковые объяснения. Здесь можно отметить, что если такой «парадокс» допустим с 
точки зрения разности мировоззрений, то с точки зрения философской проблематики 
«оснований» он недопустим. Как отмечает К. Свасьян, «радикально проясненный, 
сознательный, сообразный действительности подход исключает какие - либо парадоксы; их 
просто принципиально не может и не должно быть… вещи требуют адекватного 
восприятия, восприятия их самих, как они есть» [2, 129].  

Сказанное предусматривает новые перспективы в современном познании проблемы 
антропогенеза, заключающиеся в решении многочисленных эпистемологических вопросов. 
В первую очередь вопроса обоснованности знания. Здесь важно заметить, что поскольку 
«генетическая» истина человека с самого начала познается, интерпретируется, в виде 
различных форм знания, «истин», то с общетеоретической точки зрения тема антропогенеза 
предстает эпистемической проблемой, предполагающей не только исследование 
антропологической фактичности в индексе ее генезиса, но и ретроспективное 
историографическое обозрение и критико - методологическое осмысление наличных 
эпистем. Действительно, исследование изначалия рода человеческого можно только 
посредством изучения других, последующих за ним «современных», наслаивающихся, 
познавательных источников. Но насколько этим источникам можно доверять? 
Удовлетворяют ли они требованиям философской критической рефлексии? Насколько они 
достоверны? Не обязывает ли такое демаркационное вопрошание рецензировать природу 
антропогенетического знания, осмыслить используемую при этом методологию? Вопросы 
адекватности суждений о происхождении, аутентичности знания о целостном уже - бытии 
человека и, соответственно, научно - критическое осознание господствующего 
эволюционно - биологического подхода – эти актуальные для современного научно - 
философского осмысления проблемы [3].  

Хотелось бы отметить, что проблема антропогенеза испытывает сегодня дефицит ее 
философско - методологического осмысления в науке, философии, религии. Она носит 
преимущественно вероятностно - гипотетический характер. В первую очередь потому, что 
в преобладающем большинстве учений о происхождении человека используется 
объективистская методология, оперирующая внешними фактами, ссылками на авторитеты 
текстов, рассмотрение человека в качестве объекта, тела, образуемого и существующего во 
времени. Между тем, очевидно, что объективистское антропологическое зрение 
теоретизирует, конструирует, обобщает, не замечая той уникальности, единственности, 
конкретности, которая открывается в живом восприятии – в непосредственном 
феноменологическом созерцании человека.  
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В данной связи нам, например, представляется перспекивной феноменологическое 
познание антропогенеза. Ведь подход феноменологии исходит из интуиции бытийного 
тождества современного и «первого» человека. Сам человек, в себе, в имманентной сфере 
субъективного осознания, видится в ней «причиной» и самоданной демаркационной 
реальностью, всегда актуально открывающий «доступ» к истине своего начала. 
Феноменологически, антропогенез «есмь человек» в своей возможности, что в условиях 
интерпретации делает эту проблему дескриптивной и герменевтической. 

Подводя итог, можно сказать, что современная проблема антропогенеза ассоциируется 
сегодня с доменом физической антропологии и связывается с методологией 
естественнонаучного подхода. В современной антропологии по - прежнему господствует 
эволюционизм, причем используемый и в богословии. Между тем, по нашему мнению, 
открывающиеся горизонты его феноменологического познания, основанные на 
трансцендентальном методе и обращенные к «смысловому извлечению» предельных – 
априорных – пра - переживаний, пра - форм бытия человека, что и образует генетические 
начала человека, имеют очень серьезные линии и перспективы исследования. 
Феноменология (философия) во всей полноте своих методологических вариаций и 
принципов включена в генеративную проблематику, Телосом которой является истина (без 
кавычек) человеческого разума в своей смысловой жизни и возможности. Естественно, 
наряду с жизнью разума, бытие тела и души является не менее значимым – цельное 
существо человека оказывается центральной, стратегической темой. В этом проявляется и 
философско - критическая позиция в отношении эволюционной парадигмы, и вносится 
новый колорит в антропологическое знание. В отличие от эволюционизма, в рамках 
которого человек доказывается образованием космически - преходящим, биологически - 
релятивным, философско - феноменологический подход, в первую очередь, осмысляющий 
проблематику времени (которого нет) [4], может увидеть в человеке сам антропогенез – 
мгновенное, уникальное создание с невыводимой и ни к чему не сводимой «телесно - 
душевно - духовной» природой.  
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ПРИРОДНЫЙ МИНЕРАЛ ВЕРМИКУЛИТ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОТ ИОНОВ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Известно, что любой технологический процесс оказывает влияние на окружающую 

среду, к сожалению, не всегда положительное. Отрицательное действие техногенных и 
других факторов может привести к нарушению равновесия в окружающей среде. К 
известным химическим загрязнителям относят ионы таких металлов, как Cr (VI) и Mo (VI). 
Соединения данных ионов аккумулируются в организме живых существ, в итоге нарушая 
биохимическое равновесие, тем самым приводя к возникновению различных заболеваний 
[1,2,3].  

Соединения Cr (VI) содержатся в сточных водах таких предприятий, как: 
машиностроительные, кожевенные, текстильные, лакокрасочные, керамические, химико - 
фармацевтические и многие другие. По данным Всесоюзного научно - исследовательского 
института водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной 
гидрогеологии ВОДГЕО, хром (VI) содержится в сточных водах ряда промышленных 
предприятий в концентрации от 130 до 4640 мг / л. Молибден (VI) попадает в водоемы со 
сточными водами обогатительных фабрик, предприятий цветной металлургии. При этом 
ПДК в питьевой воде ионов составляет: Cr (VI) – 0,05 мг / л, Mo (VI) – 0,25 мг / л [1 - 5].  

Вода, загрязненная ионами хрома (VI) и Mo (VI), становится непригодной для питья, 
купания и других бытовых нужд. Поэтому необходима глубокая очистка от ионов хрома 
(VI) и молибдена (VI) сточных вод предприятий, где данные ионы применяются в процессе 
производства, а также и в водоемах ниже места спуска сточных вод, особенно в ближайших 
по течению рек населённых пунктах [1, 2,3] 

В настоящее время для очистки сточных вод промышленных предприятий используют 
различные методы: коагуляция, флокуляция, сорбция и др. Несмотря на широкое 
практическое использование сорбционных методов очистки производственных сточных 
вод, в этой области существует ряд проблем, например, недостаточная сорбционная 
емкость современных сорбентов, отсутствие ресурсосберегающих и энергосберегающих 
технологий очистки воды и др.  

Настоящая работа посвящена изучению сорбционных свойств вермикулита - природного 
минерала с общей формулой Mg+2, Fe+2, Fe+3)3 [(Al,Si)4O10]·(OH)2·4H2O из класса гидрослюд 
по отношению к ионам Cr (VI) и Mo (VI) из водных растворов их солей с целью разработки 
эффективного сорбента для очистки сточных вод промышленных предприятий. 
Вермикулит в РФ добывается в Красноярском крае, Мурманской области, на Урале, в 
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Татарстане и также используется для ликвидации разливов нефтепродуктов, органических 
жидкостей с твёрдой поверхности и водной поверхности. 

Количественный анализ исследуемых растворов на содержание вышеуказанных ионов в 
исследуемых растворах выполнено методом атомно - абсорбционной спектрометрии, а 
также с помощью фотометрического метода анализа.  

Сорбционное извлечение вышеуказанных ионов проведено в статическом режиме. 
Эффективность сорбции исследовали по измерению степени извлечения R ( % ) по 
следующей формуле: 

R = [C0 – C / C0] × 100 %  
Авторами изучены факторы, влияющие на установление сорбционного равновесия 

катионов Cu (II): температура, время контакта фаз – сорбента и сорбата, рН сорбции, 
соотношение массы сорбента к объему исследуемого водного раствора соли.  

Согласно проведенным исследованиям, оптимальными условиями проведения сорбции 
изученных ионов в статических условиях являются следующие: температура - 20 0С; время 
установления сорбционного равновесия – 5 минут; рН сорбции – 5,2; соотношение массы 
сорбента к объему исследуемого раствора соли в 25 мл – 0,5 г. 

Установлено, что по форме полученные изотермы сорбции ионов соответствуют 
изотермам сорбции Лэнгмюра, т.е. сорбция протекает по мономолекулярному механизму.  

По результатам исследований установлены степени извлечения ионов Cr (VI) - 99,9 % и 
Mo (VI) – 80 % , которые достигают высоких значений, что свидетельствует о высокой 
эффективности природного минерала вермикулита по отношению к изученным ионам.  
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ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ 
ИЗ ХЛОРИДОВ И ВОЛЬФРАМАТОВ НАТРИЯ И СВИНЦА 

 
 Расчетно - экспериментальным методом, методом дифференциального термического 

анализа (ДТА) и РФА впервые изучена фазовая диаграмма трехкомпонентной взаимной 
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системы Na, Pb ‖ Cl, WO4. Выявлены характер химического взаимодействия компонентов, 
химические реакции взаимного обмена и комплексообразования и координаты двойных и 
тройных эвтектик (мол. % ): е6, 487 oC, 91PbCl2+9PbWO4; е3, 640 oC, 41NaCl+20PbWO4 

+39Na2WO4 (двойная эвтектика на стабильном адиагональном сечении D - PbWO4); е4, 692 
oC, 75NaCl+25PbWO4 (двойная эвтектика на стабильном диагональном сечении NaCl - 
PbWO4); Е1, 600 oC, 12NaCl+15PbWO4 +73Na2WO4; Е2, 630 oC, 52NaCl+20PbWO4 + 
28Na2WO4; Е3, 398 oC, 27,5NaCl +7,5PbWO4 + 65PbCl2. ДТА определены удельные теплоты 
плавления эвтектических составов.  

 Целью работы является изучение фазовой диаграммы трехкомпонентной взаимной 
системы Na, Pb ‖ Cl, WO4 и синтез вольфрамата свинца. 

 Задачами исследования являются изучение фазовых равновесий, выявление характера 
химического взаимодействия компонентов, химических реакций взаимного обмена и 
комплексообразования и координат тройных эвтектик, химический синтез вольфрамата 
свинца. 

 Выбор объекта исследования связано с актуальностью разработки технологии 
выращивания монокристалла вольфрамата свинца, используемого в качестве сцинтилятора 
и люминесцентного материала, а также в производстве полупроводников.  

 Работа выполнена в рамках программы «УМНИК» по теме «Разработка 
технологии синтеза и регенерации вольфрамата свинца», договор № 8738ГУ / 2015 - 
2017. 

 Фазовая диаграмма трехкомпонентной взаимной системы Na, Pb ‖ Cl, WO4 . 
Поверхности ликвидуса компонентов и моновариантные линии системы Na, Pb ‖ Cl, WO4 

аппроксимировали аналитическими уравнениями второго порядка.  
 Для экспериментального изучения выбранных систем использовали дифференциальный 

термический анализ (ДТА).  
 Удельную энтальпию плавления образца эвтектического состава определяли методом 

количественного ДТА: ∆mHE = ∆lHэт (SEtE / Sэтtэт), Дж / г, 
где ∆lHэт удельная энтальпия фазового перехода эталонного вещества, близкого по 

температуре фазового перехода к образцу исследуемого состава, Дж / г; SE, Sэт – площади 
пиков дифференциальных кривых эвтектического состава и эталонного вещества 
соответственно; tE, tэт – температуры кристаллизации (плавления) эвтектики и эталонного 
вещества соответственно. 

 В системе Na, Pb ‖ Cl, WO4 (рис.1) выявлены координаты тройных эвтектик и 
определены их теплоты плавления (табл.1), выявлены реакций взаимного обмена: Na2WO4 
+ PbCl2 = PbWO4 + NaCl (1); 

 Na2WO4 + PbCl2 = PbWO4 + NaCl.Na2WO4 (2). 
В соответствии с выявленными реакциями проведен синтез PbWO4. 
 Расчетно - экспериментальным методом, методами ДТА и РФА впервые изучена 

трехкомпонентная необратимо взаимная система Na,Pb ‖ Cl,WO4 диагонально - 
адиагонального типа. ДТА выявлены триангулирующие систему сечения (диагональ и 
адиагональ) и стабильные симплексы (фазовые единичные блоки). ДТА определены 
координаты эвтектик (состав и температура) каждого симплекса. 
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 На основе триангулирующих сечений выявлены химические реакции взаимного обмена 
и комплексообразования, в соответствие с которыми в расплаве можно синтезировать 
вольфрамат свинца. 

 Количественным ДТА определены теплоты плавления эвтектических составов. 
Показано, что низкоплавкие эвтектические составы обладают высокими теплотами 
плавления и могут быть использованы в качестве рабочих тел тепловых аккумуляторов и 
расплавленных электролитов химических источников тока. В соответствии с выявленными 
реакциями проведен синтез PbWO4. 
 

 
Рис. 1. Трехкомпонентная взаимная система Na, Pb ‖ Cl, WO4 и схема 

расположения политермических разрезов (пунктирные линий). 
 

Таблица 1. Координаты двойных и тройных эвтектик системы 
Na,Pb ‖ Cl,WO4 и их теплоты плавления. 

Эвтектик
а 

Состав, мол. %   ΔНпл, Дж 
/ г 

tпл,оС 
Na
Cl 

Na2W
O4 

PbW
O4 

PbCl
2  

е 1  19 81  -   -   -  637 
е2  36 64  -   -   -  662 
е3 41 39 20  -   -  640 
е4 75  -  25  -   -  692 
е5 28,4  -   -  71,6  -  410 
е6  -   -  8 92  -  487 
е7   -  80 20  -   -  620 
Е1  12 73 15  -  350 600 
Е 2  52 28 20  -  450 634 
Е3  27.5  -  7.5 65 360 398 
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ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МОЛИБДАТА СВИНЦА В РАСПЛАВАХ 

ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ВЗАИМНОЙ СИСТЕМЫ Na, Pb ‖ Cl, MoO4 

 
 Расчетно - экспериментальным методом, методом дифференциального термического 

анализа (ДТА) и РФА впервые изучена фазовая диаграмма трехкомпонентной взаимной 
системы Na, Pb ‖ Cl, MoO4, выявлены характер химического взаимодействия компонентов, 
химические реакции взаимного обмена и комплексообразования и координаты двойных и 
тройных эвтектик (мол. % ): е6, 488 oC, 92PbCl2 + 8PbMoO4; е3, 597 oC, 39NaCl+22PbMoO4 
+39Na2MoO4 (двойная эвтектика на стабильном адиагональном сечении D - PbMoO4); е4, 
675 oC, 73NaCl+27PbMoO4 (двойная эвтектика на стабильном диагональном сечении); Е1, 
575 oC, 11NaCl + 25PbMoO4 + 64Na2MoO4; Е2, 589 oC, 47NaCl+20PbMoO4 + 33Na2WO4; Е3, 
395 oC, 27,5NaCl +7,5PbMoO4 + 65PbCl2. ДТА определены удельные теплоты плавления 
эвтектических составов. На основе выявленных химических реакций проведен синтез 
вольфрамата свинца и показано возможность выращивания его монокристалла из 
полученных после реакций синтеза расплавов.  

 Целью работы является изучение фазовой диаграммы трехкомпонентной взаимной 
системы Na, Pb ‖ Cl, MoO4. 

 Задачами исследования являются выявление характера химического взаимодействия 
компонентов, химических реакций взаимного обмена и комплексообразования, координат 
тройных эвтектик и синтез молибдата свинца. 

 Фазовая диаграмма трехкомпонентной взаимной системы Na, Pb ‖ Cl, MoO4. 
Поверхности ликвидуса компонентов и моновариантные линии аппроксимировали 
аналитическими уравнениями второго порядка.  

 Для экспериментального изучения выбранных систем использовали дифференциальный 
термический анализ (ДТА). Удельную энтальпию плавления образца эвтектического 
состава определяли методом количественного ДТА. 

 Cистема Na, Pb ‖ Cl, MoO4 (рис.) характеризуется тремя простыми эвтектическими 
двухкомпонентными системами PbMoO4 - Na2MoO4 , PbMoO4 – PbCl2, NaCl - PbCl2 и 
конгруэнтным соединением NaCl.Na2MoO4 (D) в системе NaCl - Na2MoO4 (рис.1, табл.1). 
Система PbMoO4 – PbCl2 изучена нами (табл.1).  

 

 
Рис. 1. Трехкомпонентная взаимная система Na, Pb ‖ Cl, MoO4 и схема расположения 

политермических разрезов А–В, В–С, PbMoO4 – Ē1 – Е1, PbMoO4 –Ē2 – Е2 и PbMoO4–Ē3 –Е3 
(пунктирные линий). 
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 Таким образом, система Na,Pb ‖ Cl, MoO4 (рис.) является необратимо взаимной 
диагонально - адиагонального типа. В соответствии с этим она триангулируется на три 
подсистемы (PbMoO4 - Na2MoO4 - NaCl.Na2MoO4, PbMoO4 - NaCl.Na2MoO4 - NaCl и 
PbMoO4 - NaCl - PbCl2) и характеризуется следующими химическими реакциями взаимного 
обмена и комплексообразования: 

Na2MoO4 + PbCl2 = PbMoO4 + NaCl (1); 
Na2MoO4 + PbCl2 = PbMoO4 + NaCl.Na2MoO4 (2). 
 Удельные энтальпии плавления образцов эвтектических составов, выявленных методом 

количественного ДТА (табл. 1), достаточно высокие, что делает эти сплавы 
перспективными в качестве энергоемких фазопереходных теплоаккумулирующих 
материалов. 

 В соответствии с выявленным уравнением реакции (1) проведен химический синтез 
молибдата свинца в расплавах трехкомпонентной взаимной системы Na,Pb ‖ Cl, MoO4.  

 
Таблица 1. Координаты двойных и тройных эвтектик системы 

Na,Pb ‖ Cl, MoO4 и их теплоты плавления. 
Эвтектика Состав, мол. %   ΔНпл, 

Дж / г 
tпл,оС 

NaCl Na2MoO4 PbMoO4 PbCl2  
е 1 23 77  -   -   -  606 
е2  59 41  -   -   -  628 
е3 39 39 22  -   -  597 
е4 73  -  27  -   -  675 
е5 28,4  -   -  71,6  -  410 
е6  -   -  8 92  -  488 
е7  -  71 29  -   -  638 
Е1  11 64 25  -  370 575 
Е 2  47 33 20  -  490 589 
Е3  27,5  -  7,5 65 400 395 

 
ВЫВОДЫ 

 Расчетно - экспериментальным методом, методами ДТА и РФА впервые изучена 
трехкомпонентная необратимо взаимная система Na,Pb ‖ Cl, MoO4 диагонально - 
адиагонального типа. На основе триангулирующих сечений выявлены химические реакции 
взаимного обмена и комплексообразования, в соответствие с которыми в расплаве 
синтезирован молибдат свинца, идентифицированный РФА. Количественным ДТА 
определены теплоты плавления эвтектических составов и проведен синтез молибдата 
свинца. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ 
 

АННОТАЦИЯ 
Система действующего законодательства среди мер административного принуждения, 

применяемых полицейскими при осуществлении должностных полномочий, 
предусматривает целый комплекс действий, самым жестким среди которых является 
применение огнестрельного оружия. Применение огнестрельного оружия носит 
двойственный характер. С одной стороны, применение оружия затрагивает основные права, 
закрепленные в Конституции среди которых главное - право на жизнь. С другой позиции – 
применение оружия должно быть направлено на защиту прав и свобод законопослушных 
граждан от преступного посягательства лиц, нарушающих закон.  

Ключевые слова: оружие, огневая подготовка, служебная подготовка, выстрел, 
применение оружия, подготовка сотрудников ОВД. 

Законодатель использует термин «применить» оружие, т.е. воспользоваться оружием по 
его прямому назначению – непосредственно осуществить выстрел. Однако в процессе 
осуществления своей профессиональной деятельности сотрудник полиции может иным 
способом воспользоваться огнестрельным оружием, например угроза оружия без 
выстрелов, обнажение, использование оружия для нанесения удара и проч., данные 
манипуляции по смыслу ст. 23 Федерального закона «О полиции» № 3 - ФЗ от 07.02.2011г. 
применением не являются. 

Основания применения огнестрельного оружия - это конкретно определенные по своему 
характеру и сущности условия, с возникновением которых закон связывает возможность 
применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия. Под условиями в данном 
случае понимается совокупность признаков фактического поведения лица (лиц), либо 
животного, закрепленных в законодательстве [1, с. 36]. 

К тактически грамотным действиям сотрудника следует отнести умение предотвращать 
или устранять конфликтные ситуации, правильно определять источник и причину 
возникновения сложной обстановки. Вместе с тем, сотрудник полиции в случае 
применение огнестрельного оружия обязан соблюдать меры предосторожности, особенно 
если нарушитель представляет опасность для общества [2, с. 4]. 

Федеральный закон «О полиции» № 3 - ФЗ от 07.02.2011г. в статье 23 п.1. и п.3 содержит 
исчерпывающий перечень оснований применения огнестрельного оружия. Основания 
применения огнестрельного оружия законодатель разделил на 2 группы, в зависимости от 
объекта: личность и неодушевленные предметы. 

При этом законодатель запрещает применение данного оружия на поражение в 
отношении следующих объектов – женщин, лиц с признаками инвалидности, 
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несовершеннолетних (при наличии достоверной или объективной информации об их 
возрасте). Данные ограничения для указанных категорий лиц не распространяются на 
случаи вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или группового 
нападения при наличии угрозы жизни окружающим, в т.ч. сотрудникам полиции. 

Существенным ограничением применения огнестрельного оружия является скопление 
граждан, при условии вероятности причинения вреда окружающим лицам. 

По мнению Кохюва Ю.М., применение огнестрельного оружия следует отнести к мерам 
административного принуждения. Меры административного пресечения характеризуются 
тем, что их применение вызвано реально возникшей противоправной ситуацией и имеет 
смысл тогда, когда деяние еще длится [3, с. 304]. 

Главная цель подобных мер заключается в обеспечении прекращения нарушения, 
устранения противоправной ситуации. Дополнительными целями (или 
непосредственными) могут быть недопущение противоправного поведения, устранения 
вредных последствий, обеспечение условий для привлечения лиц к ответственности [4, с. 
25]. 

Субъектный состав применения огнестрельного оружия четко определен – это 
специально уполномоченные лица – субъекты административной власти, в результате чего 
реализуются их властные полномочия. 

Специфика применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции, как и других 
мер административного пресечения, состоит в том, что его применение происходит в 
рамках особых охранительных (административно - правовых) отношений, 
складывающихся в сфере государственного управления, которые имеют своей целью, 
прежде всего, устранение самого факта правонарушения на месте и во время его 
совершения. Специфика этих управленческих отношений объективно определяет 
необходимость самостоятельной и быстрой реакции соответствующих должностных лиц 
на правонарушения, оперативного использования предоставленных им государственно - 
властных полномочий. 

Таким образом, четкое знание условий применения огнестрельного оружия складывается 
из знаний положений законодательных и иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих основания и порядок применения огнестрельного оружия. 
Решительность на применение огнестрельного оружия заключается в стремлении быстро, 
без колебаний пресечь правонарушение, обеспечить гарантии защиты прав и свобод 
человека и государства, добиться восстановления законности и задержать правонарушителя 
[5, с. 25]. 
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО 
РЕБЕНКА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 
Актуальность данной темы трудно переоценить, так как в настоящее время во всем мире 

возрастает количество преступлений, направленных на посягательство против жизни 
человека. Эти преступления различаются между собой по степени тяжести, общественной 
опасности, способам совершения. Особое внимание здесь уделяется убийствам. Наиболее 
жестоким, особенно с морально - этической точки зрения, является убийство матерью 
новорожденного ребенка. Убийство матерью новорожденного ребенка полноправно 
следует считать одной из самых распространенных и актуальных в современном обществе 
проблем, которые своими статистическими данными не может не волновать россиян. 

Обеспечение безопасности личности, охрана общественного порядка от преступных 
посягательств является одним из основных направлений современной уголовной - правовой 
политики России, основанной на конституционных требованиях признания, соблюдения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина. 

В современной России эффективное обеспечение безопасности личности невозможно 
без охраны жизни человека. Жизнь человека – важнейшая абсолютная ценность, особая 
роль, в охране которой принадлежит уголовному законодательству. Право каждого 
человека на жизнь гарантируется в равном объеме независимо от возраста, пола, расы и 
других обстоятельств [1]. В то же время самостоятельная ценность личности ребенка 
специально подчеркивается международным законодательством, которое признает его 
равноценным членом общества, обладающим от рождения комплексом естественных прав, 
нуждающимся в специальной охране и заботе как до, так и после рождения. 

В российском уголовном законодательстве убийство матерью новорожденного ребенка 
предусмотрено статьей 106 УК РФ [2]. Субъектом преступления является мать 
новорожденного ребенка, достигшая к моменту совершения преступления 16 летнего 
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возраста. Она же классифицируется как специальный субъект. Объектом преступления 
является жизнь новорожденного ребенка. Субъективная сторона преступления 
представляется виной в форме прямого или косвенного умысла. Объективная сторона 
преступления характеризуется как причинение смерти новорожденному ребенку во время 
или сразу же после родов в течение одних суток – смягчающее обстоятельство здесь особое 
состояние женщины после родов. Еще одним вариантом является убийство 
новорожденного в условиях психотравмирующей ситуации, когда имеется еще и 
дополнительные жизненные сложности, справиться с которыми, по мнению матери, в тот 
момент невозможно и другого выхода она не видит. Также следует различать, случаи 
квалификации матерью своего ребенка по статье 106 УК РФ, а когда поп. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ [2]. В этой ситуации важнейшее значение будет иметь временной промежуток 
времени с того момента, когда плод появился на свет и до того момента, когда мать 
совершила преступление. В основном речь идет о часах, может доходить и до суток, здесь 
каждый случай индивидуальный, и большую роль может сыграть назначение 
психиатрической экспертизы. 

Проблема убийства матерями своих новорожденных детей была, есть, и на мой взгляд, к 
большому сожалению, останется актуальной во все периоды развития как нашей страны, 
так и любой другой, будь то это традиционное, индустриальное или постиндустриальное 
общество. Эта проблема носит глобальный, мировой характер, и борьба с ней в каждой 
стране носит свое индивидуально - правовое значение, с разными юридическими 
подходами, средствами и методами. 

В Германии по данным полиции, в этом году уже убиты как минимум 240 младенцев. По 
мнению специалистов, в том числе и психологов, причиной многих убийств является то, 
что женщины больше боятся потерять партнера, чем ребенка, и поэтому предпринимают 
ужасные попытки устранить ребенка, если сильный пол отказывается от него. 

Во Франции в 2015 году жертвами стали 212 новорожденных, причинами таких 
преступлений, в основном, стало не желание будущих матерей воспитывать своего ребенка. 

Как мы видим, что причины убийства матерями своих младенцев везде разные, и не 
известно сколько совершено еще таких преступлений, о которых мы – граждане и 
правоохранительные органы - не знаем. 

Официальная статистика не отражает в полной мере всей картины преступлений, так как 
убийство матерью новорожденного ребенка является противоправным деянием с высокой 
степенью латентности. В России статистика преступлений, предусмотренных ст. 106 УК 
РФ, представляется неутешительной. 

Так, по данным МВД России, в 2009 году было зафиксировано – 203 преступления, в 
2010 – 208, в 2011 – 199, в 2012 – 215, в 2013 – 220, в 2014 – 180, в 2015 – 150, в 2008 – 148. 

Из вышеуказанных данных видно, что в нашей стране не все так гладко как хотелось бы, 
и с уверенность можно сказать о том, что статистика должна заставить задуматься наших 
законодателей как исправить такую ситуацию в стране. 

На специальном докладе Министерства здравоохранения РФ «Охрана репродуктивного 
здоровья женщин» подчеркивалось, что в условиях снижения рождаемости, когда не 
обеспечивается простое воспроизводство населения, особую ценность приобретает каждый 
рожденный ребенок. В Российской Федерации государственные мероприятия по защите 
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прав ребенка в соответствии с требованиями Конвенции о правах ребенка осуществляются, 
как правило, на основе специальных нормативных правовых актов. 

Такое пристальное внимание государства к обеспечению прав ребенка, стремление к их 
максимальной защите, на наш взгляд, требует от законодателя и правоприменителя 
гибкости в вопросах регламентации и привлечения к ответственности за преступления, 
посягающие на права ребенка в данном случае право на жизнь, на существование. И если 
встает вопрос о том, какие меры нужно принять для предупреждения данного 
преступления, то на мой взгляд, самые жесткие, только суровое наказание, может повлиять 
на людей, у которых в сознании появляются такие мысли в отношении своих будущих 
детей. Ведь стоит только представить каким общественно – опасным способом матеря, 
убивают своих новорожденных детей – сразу возникает вопрос можно ли эту мать вообще 
называть человеком? Приведу примеры случаев последних лет: 

 - в 2013 году двое студентов медицинского института на берегу реки Цна нашли 
свернутый в целлофане кулек, в котором, как оказалось, находился младенец, по данным 
следствия мать родила его во вне медицинского учреждения, после чего сразу же решила 
избавиться от ребенка; 

 - в 2014 мать сразу же после родов, у себя дома положила своего новорожденного дитя в 
целлофановый пакет, после чего подвесила на веревку за балкон на улице и оставила на всю 
ночь на морозе; 

К огромному сожалению таких случаев очень много, кто - то топит своего младенца в 
туалете, кто - то оставляет на улице в беспомощном состоянии, кто - то перекрывает доступ 
кислорода или просто избивает новорожденного после чего избавляясь от следов 
совершившего преступления и без всякого сожаления о содеянном продолжая жить 
дальше. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что сравнительная 
распространенность такого преступления среди подростков 14 - 15 летнего возраста, а 
также тот факт, что уже в этом возрасте несовершеннолетние детоубийцы вполне способны 
осознавать социально - правовую значимость убийства вообще, и детоубийства в 
частности, позволяют прийти к выводу о необходимости установить уголовную 
ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка с 14 - ти летнего возраста. 
Таким образом, считаю разумным внести изменения в ч.2 ст. 20 УК РФ включив тот факт, 
что «Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 
ребенка (статья 106 УК РФ)». 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
По данным Федеральной службы государственной статистики [4] в 2015 г. 

несовершеннолетними или при их соучастии было совершено 64189 преступлений, из 
которых на Татарстан пришлось 1303. Преступность в среде несовершеннолетних – это 
серьезная проблема, с которой сталкивается и борется каждое государство.  

Динамика совершения преступлений в Татарстане несовершеннолетними и при их 
соучастии прослеживает тенденцию понижения с 2006 г. Профилактика правонарушений и 
преступлений, совершенных несовершеннолетними и в их отношении, утвержденная 
законодательно в РТ [1], дает свои результаты. 

На протяжении последних восьми лет на территории Республики Татарстан [3] 
отмечалось стабильное снижение количества преступлений с участием 
несовершеннолетних с 3675 фактов в 2006 году до 1127 в 2014 году ( - 69,3 % ). Однако с 
начала 2015 года зарегистрирован рост подростковой преступности, по итогам 8 месяцев он 
составил +22,7 % (с 697 до 855). 

Проведенный анализ показал, что основную массу преступлений составили кражи (508 
фактов). Рост краж произошел за счет многоэпизодных уголовных дел.  

Из 744 несовершеннолетних, преступивших закон, 317 школьников, 43 учащихся 
профессиональных училищ, 156 студентов учреждений среднего профессионального 
образования, 180 нигде не работали и не учились. 

В сфере незаконного оборота наркотиков за 8 месяцев 2015 года с участием подростков 
зарегистрировано 75 преступлений. В состоянии наркотического опьянения совершено 20 
преступлений. Ранее судимыми совершено 10 преступлений, условно осужденными 2, 
осужденными к исправительным работам 1, не работающими 22. В смешанной группе с 
несовершеннолетними совершено 12 преступлений в сфере НОН. В совершении 
преступлений приняли участие 54 несовершеннолетних.  

По итогам прокурорских проверок [2] муниципальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних недостаточно координируется деятельность органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Недостаточно 
осуществляется защита трудовых прав несовершеннолетних работников; не проводятся 
проверки условий труда несовершеннолетних и соблюдения трудового законодательства, 
другие органы системы профилактики на такие проверки не ориентированы, внимание 
вопросам защиты трудовых прав несовершеннолетних работников уделяется лишь в 
летний период. 

Не искоренена практика привлечения комиссией к административной ответственности 
родителей и иных законных представителей при отсутствии бесспорных доказательств их 
вины и без выявления иных обстоятельств, необходимых для вынесения законного 
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постановления по делу об административном правонарушении (комиссии Вахитовского 
района г.Казани, Мензелинского района). Работа подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел, по - прежнему не отвечает требованиям 
Федерального закона от № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».  

В муниципальных образованиях активность на этапе выявления социального 
неблагополучия детей принадлежит ОВД и учреждениям управления социальной защиты. 
Не проявляют должной активности в вопросах раннего выявления и инициирования 
постановки на межведомственный учет семей и детей по причине социально опасной 
ситуации органы управления здравоохранением, органы управления образования, которые 
по своей компетенции сталкиваются с проблемами семей и детей на ранней стадии 
неблагополучия. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОТУРИЗМА  

(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)  
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового регулирования наиболее 
актуального в последнее время вида туризма, а именно, экологического. Анализируются 
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его особенности на примере Краснодарского края. Определено влияние человека на 
естественный природный баланс при осуществлении экотуризма, а так же выделяются 
основные проблемы организации экологического туризма и предлагаются пути их 
разрешения.  

Ключевые слова: загрязнения природной среды, естественный природный баланс, 
экотуризм, антропогенное вмешательство, экологическая ситуация, экологическая 
безопасность. 

 
На сегодняшний день вопросы о причинах, способах и последствиях загрязнения 

естественной природной среды имеют важное значение как для государства в целом, так и 
для отдельных его регионов. Антропогенное вмешательство в экосистему различными 
способами, будь то умышленно или под влиянием обстоятельств, безусловно, откладывает 
негативный отпечаток на природу, в том числе и на территорию Краснодарского края. 
Влияние человека на естественный природный баланс происходит по - разному. В рамках 
нашего исследования предлагается рассмотрение особенного вида антропогенной 
деятельности, т.е. экологический туризм. 

Экологический туризм – это устойчивая форма природного туризма, ориентированная на 
жизнь в дикой природе и познание ее, организуемая в соответствии с этическими нормами 
таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, потребление 
и затраты, а также рациональное использование ее ресурсов. 

Как видно, на сегодняшний день, все более популярными становятся путешествия, 
ориентированные на пребывание в дикой, нетронутой «человеческой рукой» природе. 

 Краснодарский край один из самых экологически чистых районов в России, с богатыми 
природными ресурсами, культурно - этнографическими особенностями и мягким 
климатом.  

 География экотуризма в Краснодарском крае своеобразна, а потому еще больше 
привлекает как здешних, так и иностранных туристов. Прежде всего, это предгорные и 
горные районы Кубани, знаменитые своими высокими хребтами и горными быстрыми 
реками. Также край обладает богатыми туристскими ресурсами для организации туров по 
истории природы, научного и приключенческого туризма, санаторно - курортного лечения 
(Псекупское месторождение минеральных вод) и даже горнолыжного отдыха.[1, с. 238 - 
244] Но, к сожалению, после интенсивного массового посещения туристами, таковых мест 
остается все меньше. И потому, невозможно не говорить о проблемах, которые 
порождаются путем ведения данного вида туризма, т.е. несанкционированные свалки 
мусора являются негативным фактором разрушения естественной среды обитания многих 
животных и растений, что приводит к разрушению экосистемы в целом. Это, в свою 
очередь, приводит к появлению уже вторичной природы (квазиприроды), которая 
значительно изменена человеком[2, с. 45]. В качестве примера можно привести Дендрарий 
Сочи, в котором хоть и существуют редкие виды растений, но все же хрупкое 
экологическое равновесие не выдерживает возрастающих рекреационных нагрузок.  

Управлением Росприроднадзора по Краснодарскому краю совместно с администрацией 
Краснодарского края проводится работа по сбору информации экологической ситуацией 
связанной с экотуризмом, регулярно принимаются программы направленные на 
финансирование особо охраняемых природных территорий для поддержания в них 
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естественного экологического баланса. По данным статистики в 2014 году текущие затраты 
на охрану окружающей среды в крае составили 2381,4 млн. рублей [3]. В течение года 
произведен капитальный ремонт основных производственных фондов по охране 
окружающей среды на сумму 476,4 млн. рублей, в том числе сооружений и установок: для 
очистки сточных вод –252,5, для улавливания и обезвреживания вредных веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух – 212,2, для размещения и обезвреживания отходов – 
11,1 млн. рублей .  

Как показывает практика, этого не вполне достаточно. Существуют различные 
проблемы, разрешение которых приобретает все большую необходимость с каждым днем. 
Основной проблемой организации экологического туризма является недостаточность 
нормативно - правовой базы, т.е. нет единых методов определения рекреационных нагрузок 
и мониторинга, в результате чего неконтролируемый поток туристов приводит к 
деградации большого количества достопримечательностей природных территорий. 
Отсутствие четкого разграничения полномочий в сфере государственного регулирования 
рекреационного комплекса между Российской Федерацией и субъектами Федерации. 
Несоответствие отдельных положений Федерального закона «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» и других нормативно - правовых актов, 
регулирующих деятельность по организации экологического туризма. Отсутствие 
механизма финансового обеспечения ответственности туристских организаций, так 
называемых финансовых гарантий. Недостаточную гражданско - правовую защиту прав и 
интересов туристов из - за отсутствия в законодательстве подробных положений о порядке 
заключения, исполнения и прекращения договора оказания услуг по туристскому 
обслуживанию, о правах и обязанностях сторон по договору, а также об ответственности за 
нарушение его условий туристскими организациями и конкретно туристами. Поэтому 
первым этапом должны быть внесены изменения в другие законодательные акты, такие как 
Уголовный, Гражданский, Административный кодексы и др., чтобы синхронизировать с 
действующим законодательством в туризме. Все это и сформирует экологическую 
безопасность, которая находить выражение в обеспечении экологического правопорядка. 
Именно такое понимание экологического правопорядка позволяет его связать с 
концепцией, сделав ее составной и необходимой часть (а, точнее, формой) выражения 
правопорядка, обеспечивающего нормальное функционирование экологической системы 
страны[4, с. 887 - 900]. 
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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СТОРОН КАК ОДИН ИЗ ПРИНЦИПОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
  
Вопрос о месте и роли состязательности в современном отечественном уголовном 

процессе вот уже более 20 лет находится в центре внимания юридической науки и 
практики. Казалось бы, достаточно длительный срок, позволяющий получить ясный и 
однозначный ответ. Сущность состязательности ясна и однозначна – это спор сторон перед 
судом. М.С. Строгович определял состязательность как «такое построение судебного 
разбирательства, в котором обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором 
обвинение и защита осуществляются сторонами, наделенными равными правами для 
отстаивания своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны…».[5, 80] 
В основе состязательного построения процесса лежит принцип «один субъект – одна 
функция». Состязательность судопроизводства включает в себя пять элементов, в 
разделении которых нет необходимости, поскольку они дополняют и обуславливают друг 
друга: наличие сторон; активность сторон в поиске, представлении доказательств, участии в 
их исследовании; равноправие сторон, при этом «равноправие сторон» и 
«состязательность» допустимо рассматривать только как часть и целое, поэтому 
предлагается закрепить данные правовые категории в УПК РФ единым блоком; 
арбитральная роль суда; разделение трех основных функций: обвинения, защиты и 
разрешения дела, влекущее недопустимость выполнения одними и теми же лицами, 
участвующими в уголовном процессе, одновременно несколько функций. Таково исходное 
и обязательное условие состязательности. Если данного построения нет, то о 
состязательности не может быть и речи.[4, 66] Кроме того, следует иметь в виду, что 
состязательная форма в уголовном процессе – это не просто спор сторон перед судом, а 
разбирательство судом дела по существу, т. е. решение вопроса о преступлении и 
виновности лица, его совершившего. Данное уточнение необходимо потому, что в 
современном уголовном процессе России суд не только разрешает дело по существу, 
действуя собственно в судебных стадиях, но и реализует функцию судебного контроля в 
досудебном производстве путем рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ и дачи 
судебного разрешения на ограничение органами предварительного расследования 
конституционных прав и свобод личности (ст. 29 УПК РФ).[3,360] 

Положение ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации о том, что 
«судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон», 
нашло свое дальнейшее развитие в ст. 15 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
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Федерации (УПК РФ), которая устанавливает строгое отграничение функции суда по 
разрешению дела от функций обвинения и защиты, каждая из которых возложена на 
определенных участников уголовного процесса.[6, 748] 

Несоблюдение требования состязательности может свидетельствовать о нарушении 
положений п. 1 ст. 6 совместно с п. 3 (с) ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела 
и послужить основанием для отмены судебного решения.  

Состязательность сама по себе не гарантирует соблюдения прав субъектов уголовно - 
процессуальной деятельности. Будучи формой производства по делу, она лишь 
выстраивает взаимоотношения субъектов, демонстрирует их расстановку в ходе 
разрешения дела. Права, предоставленные участникам, могут успешно исполняться в 
рамках как состязательного, так и розыскного построения уголовного процесса.[2, 5] Таким 
образом, рассмотрение судом уголовных дел в демократическом правовом государстве 
должно строиться только на состязательных началах. Реализация данной идеи служит не 
только защите прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, не 
только эффективным средством установления фактических обстоятельств дела, а также 
является единственно возможным и оптимальным основополагающим началом уголовного 
судопроизводства в условиях демократии.  
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Произошедшее повсеместно уменьшение государственной поддержки учебных 
заведений и одновременное увеличение конкуренции между ними (как на национальном, 
так и на международном уровне) вынудило последних занять активную рыночную 
позицию, развивать самостоятельность и повышать эффективность собственной 
деятельности [10,35].  

К сожалению, в такой напряженной обстановке оказались и Российские ВУЗы. Более 
того, по словам, например, М. Шаттока, западные университеты в итоге произошедших 
изменений испытали «на себе лишь колебания в целом стабильной системы, в России же 
произошел полный крах... Поскольку до того вся вузовская жизнь находилась под 
управлением государства, а в области НИР доминировала Академия наук, вузам сложно 
найти свой путь при ослаблении контроля» [13,9]. Предпринимательство в российских 
университетах теперь, скорее всего, можно охарактеризовать как необходимый способ 
выживания. 

Сегодня перед ВУЗами встала задача поиска новых направлений повышения 
самофинансирования и более эффективного самоуправления. В таких условиях одним из 
перспективных стратегических направлений развития высшей школы выступает развитие 
предпринимательской деятельности ВУЗа, создание высших учебных заведений 
предпринимательского типа [12,251]. 

Понятие «предпринимательский университет» было разработано еще Бертоном Р. 
Кларком, который ввел в оборот термин «Entrepreneurial University». Собственно, Кларк и 
определил наиболее специфические черты «предпринимательского университета» среди 
которых: 

1.Повышение роли управленческого ядра университета; 
2.Налаживание связей с организациями за пределами ВУЗа; 
3.Расширение источников финансирования; 
4.Стимулирование предпринимательской активности подразделений ВУЗа; 
5.Развитие комплексной предпринимательской культуры [8]. 
Университет названного типа следует рассматривать как университет, реализующий 

предпринимательский способ управления и укрепляющий внешние и внутренние связи с 
целью увеличения ресурсов для успешного функционирования и развития уставной 
деятельности. Однако свобода экономической деятельности ВУЗа заканчивается в пределах 
его статуса некоммерческой организации. 

Что же такое предпринимательская деятельность высшего учебного заведения? 
Согласно положению абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, «предпринимательской является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 
установленном законом порядке». Положениями Гражданского кодекса РФ (п. 4 ст. 50 ГК 
РФ) установлено и право некоммерческих организаций, каковыми являются высшие 
учебные заведения, на занятие предпринимательской деятельностью: «Некоммерческие 
организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено 
их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 
созданы, и если это соответствует таким целям».  
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Из представленных положений вытекает, что предпринимательской деятельностью 
высших учебных заведений является самостоятельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая служит 
достижению их уставных целей и соответствует этим целям.  

Чтобы однозначно убедиться в предпринимательской природе ВУЗа, необходимо 
подробно проанализировать, наличествуют ли все признаки предпринимательской 
деятельности.  

Самостоятельность: учреждения осуществляют предпринимательскую деятельность в 
рамках оговоренных их Уставом целей и согласования с учредителем вопросов о 
совершении конкретных текущих действий при этом не требуется. К примеру, в п. 8.4. 
Устава Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского прямо 
предусматривается: «Университет самостоятельно распоряжается денежными средствами, 
имуществом и иными объектами собственности, переданными ему физическими и (или) 
юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по завещанию, продуктами 
интеллектуального и творческого труда, являющимися результатами его деятельности, а 
также доходами от собственной деятельности и приобретенными на эти доходы объектами 
собственности». Более того, Нижегородский «Университет в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим уставом самостоятельно определяет порядок 
использования всех своих бюджетных и внебюджетных средств» [2] и в отличие, например, 
от Устава Тюменского государственного архитектурно - строительного университета 
названный ранее Устав положений о внешнем контроле за деятельностью университета в 
этой области не предусматривает [3]. Следовательно, ВУЗ обладает и признаками 
экономической самостоятельности, под которой подразумевается, во - первых, свобода в 
распоряжении, как собственными средствами, так и ресурсами, полученными в результате 
образовательной, научной и хозяйственной деятельности, а во - вторых, полная 
экономическая ответственность за ее результаты [9,82]. 

Какова же юридическая природа экономической самостоятельности ВУЗа? Имеется ли у 
ВУЗов реальная возможность самостоятельного распоряжения заработанными и 
поступившими средствами? С одной стороны, учредитель учебного заведения вправе 
устанавливать целевые и предметные ограничения на возможность расходования ВУЗом 
полученных средств, а потому имеет право и контролировать этот процесс. С другой 
стороны, учредитель как собственник имущества, используемого учебным заведением для 
осуществления своей (а в том числе и предпринимательской) деятельности и за счет 
которого ВУЗ получает определенную прибыль, не имеет главной возможности - изъять 
полученные ВУЗом доходы в случае их нерационального или же нецелевого 
использования.  

Такое противоречие вызывает неоднозначную реакцию у представителей юридической 
науки, по - разному квалифицирующих правовую форму экономической 
самостоятельности ВУЗа. Одни правоведы, считают, что такой объем правомочий 
университета в сфере распоряжения своими доходами сродни правам собственника [6,36], 
другие, что описанный режим представляет собой разновидность права оперативного 
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управления имуществом2, третьи усматривают в сущности таких правомочий ВУЗа 
самостоятельное вещное право3. 

На мой взгляд, целесообразнее рассматривать широкие возможности университета по 
распоряжению доходами как специфику правового режима оперативного управления 
имуществом, т.к. полнотой прав собственника университет не обладает, и его Уставом это 
прямо предусматривается, но и самостоятельным вещным правом такой комплекс 
правомочий и обязанностей назвать можно с трудом4. 

Ответственность по рискам: по своим обязательствам учреждение несет 
самостоятельную имущественную ответственность находящимися в его распоряжении 
денежными средствами, а в случаях, установленных законом, также иным имуществом. 
(п.3ст. 123.21 ГК РФ).  

Направленность на систематическое извлечение прибыли: в условиях трудностей с 
финансированием перед ВУЗом, прежде всего, встает задача самосохранения, а уже потом - 
повышения собственной конкурентоспособности [12,254]. Высшее учебное заведение в 
своей предпринимательской деятельности ставит цели, принципиально отличные от целей 
коммерческой организации.  
Приносящая доход деятельность учебного заведения может осуществляться как 

основная уставная деятельность в форме  
1) предоставления платных образовательных услуг по основным программам сверх 

задания учредителя (курсы подготовки к экзаменам, углубленное изучение предметов сверх 
учебного плана, дополнительные занятия с учащимися, нуждающимися в таких занятиях, 
переподготовка или повышение квалификации и т. п.);  

2) реализации программ дополнительного образования, не предусмотренных в задании 
учредителя; оказанию услуг, связанных с профилем основной деятельности (научно - 
исследовательская деятельность на договорной основе, опытно - конструкторские 
разработки, создание новых технологий, издательская деятельность и др.).  
Учреждение также может получать доходы, не обусловленные и не связанные с его 

деятельностью: от аренды имущества, в виде целевых пожертвований, грантов, наследства 
по завещанию (за исключением казенных учреждений) и в виде дивидендов по акциям, 
прибыли от участия в коммерческих организациях, банковских процентов. Однако, все 
полученные от предпринимательской деятельности средства должны расходоваться строго 
на развитие самого учреждения.  

Деятельность ВУЗа, приносящая доход, в основном, оформляется гражданско - 
правовыми договорами, заключаемыми учреждением с обучающимися (их родителями), 
                                                            
2 Напр., Коновалов А..В. (Комментарий ГК РФ: Постатейный. Ч. 1. - 3 - е изд., перераб. и доп. / Под ред. Егорова Н. Д., 
Сергеева А. П. - М.: «Проспект; ТК Велби», 2005. - С. 596), который пишет о том, что: «в отношении бюджетных 
учреждений их право на самостоятельное распоряжение имуществом, приобретенным за счет разрешенной 
приносящей доходы деятельности, предусмотренное п. 2 ст. 298 ГК РФ, фактически «похоронено», а действие данной 
нормы ГК РФ на деле распространяется теперь лишь на частные, а также на автономные учреждения». 
3 См., напр.: Дозорцев В. А. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Гражданский 
кодекс России. Проблемы. Теория. Практика. / Сборник памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. Маковский А. Л. - М.: 
«Международный центр финансово - экономического развития», 1998. - С.. 247; Суханов Е.А. — Гражданское право. 
Учебник. В 2 - х т. Т. 1. 2 - е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Суханов Е. А. - М.: «БЕК», 1998.— C. 607; Толстой Ю. К. 
— Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. - М.: «ПБОЮЛ Рожников Л.В.», 2000. 
– C. 407 - 408; Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России. - М.: «БЕК», 1996.— С. 18. 
4 Такому решению препятствует известная сущностная особенность всякого вещного права. Его существование, в том 
числе налагающее на всех лиц обязанности воздерживаться от его нарушения и не препятствовать его обладателю в 
осуществлении такого права, требует обязательного закрепления в законе, единственном нормативно - правовом акте, 
который в соответствии с Конституцией России может ограничивать права и свободы граждан. 



199

заказчиками услуг (работ) и другими контрагентами по договору. При осуществлении 
приносящей доход деятельности автономными и бюджетными образовательными 
учреждениями используется имущество, принадлежащее на праве собственности публично 
- правовым образованиям — муниципальным районам или городским округам, субъектам 
РФ, Российской Федерации.  

По смыслу действующего Российского законодательства обладание учреждением 
имуществом на праве собственности невозможно — все имущество, в том числе денежные 
средства, находится у учреждения на праве оперативного управления (ст. 296, 299 ГК РФ). 
Правда, доходы, полученные от предпринимательской деятельности, и приобретенное за 
счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение автономного 
учреждения (п. 2 ст. 298 ГК)5. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что самостоятельная экономическая 
деятельность вузов, приносящая прибыль, вполне удовлетворяет признакам 
предпринимательской деятельности в смысле определения ГК РФ. 

Интересно, что некоторые теоретики настаивают на том, что предпринимательская 
деятельность ВУЗа должна носить инновационный характер и именно это условие является 
залогом успешного функционирования университета. На мой взгляд, это не совсем верно. 
При первых же попытках соотнести критерий инновационности с различными видами 
самостоятельной экономической деятельности высшего учебного заведения, возникают 
определенные проблемы. Так, например, при рассмотрении платных образовательных 
программ того или иного учреждения, видимо, к числу инновационных следует относить 
только те, которых нет больше нигде. Но это принципиально неверно. Как и в случае с 
настоящими индивидуальными предпринимателями, истинно новаторских вузов очень и 
очень мало [10,72].  

На сегодняшний день грамотное позиционирование ВУЗа на рынке, правильный выбор 
средств продвижения его образовательных и иных услуг, адекватно организованные 
каналы внешних и внутренних взаимодействий, благоприятный имидж образовательного 
учреждения, успешная организация рекламной деятельности, к сожалению, играют 
основную роль в продвижении предпринимательской деятельности ВУЗа. Не остается без 
внимания и вопрос эффективного хозяйствования, поскольку грамотное его решение 
позволяет ВУЗу осуществлять самофинансирование и сохранять конкурентоспособность. 
Иными словами, стратегическое управление деятельностью ВУЗа с применением средств 
маркетинга становится важнейшим фактором эффективного долгосрочного развития [7].  

Необходимо отметить, что в связи с полноправным приобретением ВУЗами статуса 
предпринимателей появилась серьезная угроза главенствующей задаче учебного заведения, 
ведь целью любого предпринимателя является прибыль, а не подготовка 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно 
полезной деятельности [1].  

В ряде новейших исследований данной проблемы предлагается ввести категорию 
«социальное предпринимательство», под которой следует понимать уставную деятельность 
некоммерческих организаций, направленную на решение социальных задач и 
осуществляемую на условиях возмездности. Конечным итогом такого 
                                                            
5 Попытки использовать эту норму в качестве аргумента для обоснования самостоятельного вещного права с точки 
зрения теории вещных прав более состоятельны, поскольку, с одной стороны, правомочие самостоятельного 
распоряжения не входит в содержание права оперативного управления, а с другой — не будучи ни правом 
хозяйственного ведения, ни тем более правом собственности, основано на прямом закреплении в законе. Приходится, 
правда, констатировать, что содержание этого права, пределы осуществления и способы защиты не обозначены 
законом сколько - нибудь внятным образом, так что в конфликтных ситуациях суды в лучшем случае склоняются к 
применению к этому праву по аналогии отдельных элементов права хозяйственного ведения, но чаще — 
минимальных гарантий права оперативного управления. 
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предпринимательства является достижение общественно полезных целей, создание 
некоммерческих организаций, а также решение вопросов самофинансирования и 
самоокупаемости их деятельности. Сторонники этой точки зрения утверждают, что 
социальное предпринимательство может быть одним из видов основной уставной 
деятельности некоммерческих организаций [12,249]. 

По мнению же О.В. Трачук, соединение в образовательной деятельности двух целей – 
общественно - полезной и предпринимательской – приведет к внутреннему ее 
противоречию. Определяя статус такой деятельности, следует руководствоваться тем, что 
социальная значимость имеет большую ценность, чем прибыль конкретного субъекта 
[5,18]. 

Аналогичной позиции придерживается и Е.А. Суханов. По его словам: «ВУЗ создается 
исключительно для решения социальных (образовательных), а не коммерческих задач» 
[11,71]. 

Мне же представляется, что реалии нашего времени уже не позволят отказаться системе 
высшего образования от предпринимательского самофинансирования. Если несколько лет 
назад лишь единичные российские вузы могли заявить, что занимаются 
предпринимательской деятельностью, то с каждым годом подобных учреждений будет 
становиться все больше и больше. И при таких условиях крайне необходимо понимать всю 
важность разумного сочетания и сосуществования академического и 
предпринимательского начал. ВУЗ представляет собой уникальное образовательное 
сообщество, обладающее исторически сложившимися традициями, некой особенной 
корпоративной культурой, которая и должна стать движущей силой развития 
предпринимательского духа университета, основой его конкурентоспособности. 

Следует иметь в виду, что в условиях глобальной конкуренции первостепенным является 
не столько формирование внешнего имиджа успешного вуза, сколько внутренние условия 
для образовательной, научной и инновационно - предпринимательской деятельности 
студентов и сотрудников. Университет должен быть привлекательным прежде всего для 
своих абитуриентов, студентов и сотрудников, так как в противном случае его ожидает 
отток высококвалифицированных кадров в другие вузы, регионы, страны. Говоря, словами 
Рожкова К.В.: «Внешняя привлекательность как следствие внутренней – вот 
принципиальное условие глобальной конкурентоспособности ВУЗа» [4, 131]. Только при 
таком соотношении могут быть достигнуты и социальные и экономические задачи 
высшего учебного заведения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ РОССИИ  
 
При рассмотрении уголовного дела суды первой инстанции, к сожалению, нередко 

допускают ошибки, как в рамках материального права, так и в рамках процессуального 
права. Для того, чтобы в последующем исправить такие ошибки и созданы суды второй 
инстанции.  

Термин «апелляция» означает (от лат. аppellatio – обращение, жалоба или appellarel – 
призывать) обращение за поддержкой к какой либо авторитетной инстанции. 

Обжалование судебного решения, которое не вступило в законную силу в уголовном 
судопроизводстве России в различные периоды существенно различалось.  
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История апелляционного производства в России начинается с конца 15 в. с Судебника 
Ивана Грозного от 1497 г., так как ни один нормативный акт Древней Руси (Русская Правда 
XI в., Псковская ссудная грамота XIV в., Новгородская ссудная грамота XV в.) не 
предусматривал в своем содержании права обжалования судебного решения. В Судебнике 
не существовало термина «апелляционное производство», но под ним понимался 
пересмотр судебных решений, который выражался в форме доклада. Судебник 1550 г. 
также как и его предшественник не содержал данного термина, но предусматривал 
рассмотрение уголовного дела в вышестоящей инстанции по докладу или жалобе.  

В изданном царем Алексеем Михайловичем Указе от 23 июля 1672 г. существовало 
право обжалования решений, которые вынес суд первой инстанции. При этом в этот период 
отсутствовало четкое разграничение уголовного процесса от гражданского, что 
обуславливало их схожесть. 

При Петре Первом в 1719 г. было предписано, чтобы низшие суды были «под 
правлением» высших, а высшие суды в каждой губернии должны были подчиняться 
Государственной коллегии юстиции. Запрещалось подавать жалобы и прошения в высшие 
суды, минуя суды низшей инстанции [6, с. 2868]. 

Во время правления Екатерины II обжаловать судебные решения можно было 
исключительно в течение одной недели после его вынесения и в том случае, если стороны, 
недовольные вынесенным судом решения, заявили об этом в вышестоящий суд в 
письменной форме.  

В Имперской России в 1864 г. в Уставе уголовного судопроизводства под 
апелляционным обжалованием подразумевался порядок пересмотра судебных решений, 
принятых судом первой инстанции и не вступивших в законную силу и распространял свое 
действие на:  

1) на все приговоры мировых судей, кроме окончательных (окончательным 
приговор считался, если в нем устанавливалось наказание в виде штрафа 15 р. или трех 
дней ареста); 

2) на все неокончательные приговоры и решения, вынесенные и принятые 
окружными судами в качестве судов первой инстанции, не вступившие в законную силу [3, 
с. 159]. 

Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР 1922 года не предусматривал института 
апелляции, однако появилась кассация с элементами апелляции. Причиной тому служили: 
смена политического строя в стране и реформирование уголовного судопроизводства. 

Концепция судебной реформы в РСФСР, принятая Верховным Советом РСФСР 24 
октября 1991 г. (постановление № 1801 - 1)1, предусматривала возможность 
апелляционного порядка пересмотра приговоров, вынесенных судьями единолично (как 
мировыми, так и судьями вышестоящих судов) [2, с. 629], что послужило толчком для 
возрождения апелляционного производства в России. В связи с реформированием судебной 
системы в 1991 году апелляционный порядок пересмотра уголовных дел планировалось 
создать на уровне районного суда, который в составе трех профессиональных судей должен 
был пересматривать судебные решения мировых судей. Федеральный окружной суд в 
составе трех профессиональных судей пересматривал бы решения районного суда, 
постановленные судьей единолично [4,с. 52–55]. 
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Ратифицированная в РФ 30 марта 1998 г. Конвенция «О защите прав и оснвоных свобод» 
послужила тому, что с середины 2000 г. апелляция в уголовном процессе окончательно 
укоренилась, но в несколько «усеченном» ее варианте, ибо в указанном процессуальном 
порядке могли быть проверены исключительно акты мирового судьи. Что касается актов 
иных судов судебной системы России, не вступивших в законную силу, они, как известно, 
подлежали проверке исключительно в кассационном порядке [5, с. 39 - 41]. При реализации 
данной концепции с введением должностей мировых судей Федеральным законом «О 
внесении изменений и дополнений в Уголовно - процессуальный кодекс РСФСР» от 7 
августа 2000 г. № 119 - ФЗ апелляционный порядок пересмотра уголовного дела был 
восстановлен[8, с. 169]. 

УПК РФ от 2002 г. закрепил право обжалования судебных решений, вынесенных 
мировым судом по первой инстанции. В отношении других судов в рамках уголовного 
судопроизводства такое право не предусматривалось. 

До проведения реформ в уголовном судопроизводстве и внесения изменений в УПК РФ 
в конце 2010 года в России процедура обжалования судебного решения, не вступившего в 
законную силу в уголовном процессе России именовалась не апелляция, а кассация. До 
принятия Федерального закона №433 - ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении изменений в 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» апелляционный порядок обжалования предусматривался исключительно лишь 
в отношении решений, вынесенных мировыми судьями по уголовному делу. 

С 1 января 2013 г. на территории всей России действует единый порядок пересмотра 
судебных решений. До 2013 г. решения, вынесенные судом первой инстанции по 
уголовным делам, не вступившие в законную силу, пересматривались как судом 
апелляционной, так и кассационной инстанцией, в то время суды гражданской юрисдикции 
пересматривали их в порядке апелляции. На наш взгляд, это положительно сказалось на 
судоустройстве в целом, потому что, если ранее возникала путаница не только между 
разными процесса (например, гражданским и уголовным, т.к. в гражданском процессе 
обжаловать решения суда, которые не вступили в законную силу можно было в порядке 
апелляции), но и в уголовном процессе была путаница в обжаловании судебных решений, 
не вступивших в законную силу потому, что в уголовном процессе в порядке апелляции 
можно было обжаловать только определенные категории дел, а остальные дела в порядке 
кассации, которая воспринималась как сегодняшняя апелляция, то сегодня появилось 
однобразие в обжаловании судебных решений вынесенных судом по первой инстанции, 
как в разных процессах, так и в конкретно уголовном судопроизводстве. Теперь все 
решения, вынесенные судом по первой инстанции, не вступившие в законную силу можно 
обжаловать в суд вышестоящей инстанции в апелляционном порядке. Тем самым нет 
разграничения между категориями дел, что было до 1 января 2013 года. 

А. Аверкин, А. Кудрявцев, В. Смирнов, выражали мнение, согласно которому: 
«складывалась парадоксальная ситуация, когда по преступлениям, не имеющим большой 
степени общественной опасности, был возможен пересмотр решений, не вступивших в 
законную силу, последовательно в апелляции и кассации. В отношении же преступлений 
средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений предусмотрен был только 
кассационный пересмотр соответствующих уголовных дел» [1, с. 57]. 

В настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ решения суда первой 
инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы сторонами в 
апелляционном порядке [7]. 
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В заключение, хотелось бы отметить - история развития апелляционного производства в 
России прошла достаточно длинный путь. Нормативные акты до 20 в. не предусматривали 
термин «апелляция» или «апелляционное обжалование», но, однако ими было 
предусмотрено обжаловать судебные решения. На сегодняшний день Уголовно - 
процессуальным кодексом России предусмотрено право обжалование судебного решения, 
которое вынесено судом первой инстанции и не вступившее в законную силу, в порядке 
апелляционного производства. Бесспорно, что апелляция в том виде, в котором она 
существует в уголовном судопроизводстве в настоящее время, способствует двум 
основным условиям уголовного судопроизводства:  

1) обеспечению прав и законных интересов участников уголовного процесса (в первую 
очередь обвиняемого и потерпевшего); 

2) вынесению судом справедливого приговора. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Анализ статистики нескольких лет законопроектной деятельности обнаруживает ряд 

закономерностей, требующих пристального внимания как представителей законодательной 
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власти, так и органов государственной власти, участвующих в обеспечении 
законопроектной деятельности. 

Так, в 2011 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
(далее – Государственная Дума) было внесено 1003 законопроекта, в 2012 г. – 1207 
законопроектов, в 2013 г. – 1524 законопроекта, в 2014 г. – 1691 законопроект, в 2015 г. – 
1588 законопроектов [1]. Всего более 7000 законопроектов за 5 лет. 

Подавляющее большинство из этих законопроектов – более 4700 (67 ) – 
предусматривали внесение изменений в действующие законы. Рассмотрение порядка 2400 
из них по различным причинам прекращено (возвращены, отозваны или отклонены), 
принято и опубликовано более 1400 федеральных законов (федеральных конституционных 
законов) и более 900 законопроектов продолжают находиться на рассмотрении. Кроме 
этого необходимо отметить, что из данного числа внесенных в Государственную Думу 
законопроектов более 900 (19 ) внесены Правительством Российской Федерации и более 
90 (около 2 ) – Президентом Российской Федерации. В тоже время в числе принятых и 
опубликованных законов (федеральных конституционных законов) удельный вес 
«правительственных» и «президентских» значительно выше – более 700 (50 ) и около 90 
(более 6 ) соответственно. В числе законопроектов, рассмотрение которых по различным 
причинам прекращено, порядка 30 «правительственных» (3  от их числа), 
«президентских» – нет [1]. 

Примером уровня качества подготовки законодательных инициатив можно представить 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», базовый законодательный 
акт, регулирующий отношения в одной из важнейших сфер общественных отношений [2].  

Разработка законопроекта Правительством Российской Федерации длилась не менее 
двух лет, из них рассмотрению законопроекта в Государственной Думе было отведено 
около пяти месяцев с момента внесения 3 августа 2012 г. Федеральный закон подписан 
Президентом Российской Федерации 29 декабря 2012 г., вступил в силу с 1 сентября 2013 г. 
За время его применения количество законопроектов, которыми предлагались изменения, 
перевалило далеко за 50 (принято и опубликовано 17 федеральных законов). Эксперты еще 
на этапе рассмотрения законопроекта прогнозировали такое развитие ситуации. При этом 
нельзя сказать, что законодательная инициатива разрабатывалась на пустом месте, ведь 
новый закон заменил 104 ранее действовавших законодательных актов (положений 
законодательных актов) РСФСР и Российской Федерации. 

К подобным примерам можно отнести «правительственный» законопроект «О почтовой 
связи» [3], внесенный в Государственную Думу 27 декабря 2013 г., принятый в первом 
чтении 12 марта 2014 г. Законопроектом предполагается признать утратившим силу 
действующий Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176 - ФЗ «О почтовой связи». Как 
указано в пояснительной записке к законопроекту, с момента принятия действующего 
Федерального закона рынок услуг почтовой связи в Российской Федерации претерпел 
существенные изменения, в связи с чем возникла необходимость в разработке новых 
принципов и подходов к государственному регулированию рынка услуг почтовой связи. За 
время подготовки законопроекта ко второму чтению субъектами права законодательной 
инициативы предложено более 700 поправок, сроки его дальнейшего рассмотрения 
неоднократно переносились. 
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В числе законопроектов, рассмотрение которых по различным причинам было 
прекращено, наиболее часто встречаются инициативы, направленные на решение острых 
социальных и других проблем, вместе с тем, условия реализации их положений не были 
вполне определены, отсутствовало достаточно ясное обоснование их актуальности и 
предполагаемой эффективности применения, источников и объемов финансирования 
реализации предлагаемых изменений. Как правило, такие законопроекты, вносимые, в 
частности, депутатами Государственной Думы, принято относить к «популистстким». 
Вместе с тем их инициирование связано с наличием большого числа упомянутых проблем, 
описываемых авторами законопроектов в пояснительных записках. 

Из изложенного очевидно, что результаты законотворческой деятельности в 
большинстве случаев не устраивают самих законодателей, что свидетельствует о 
недостаточном качестве проработки законодательных инициатив. Отметим, что 
наибольшее число «успешных» (в части реализации) законодательных инициатив, 
которыми были внесены изменения в законодательные акты, принадлежат Президенту 
Российской Федерации и Правительству Российской Федерации. 

Приведенный краткий анализ позволяет сделать вывод о необходимости 
совершенствования подходов к обеспечению законодательной процедуры, критериями 
которого должны стать конституционные принципы демократии и обеспечения 
эффективного управления страной, такие, как признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека [4]. 

Таким образом, для адекватного соответствия правовой системы Российской Федерации 
жизненно важным потребностям личности, общества и государства в современных 
условиях необходимо формирование реально действующих механизмов изучения 
состояния законотворческой деятельности и анализа нормативной правовой работы 
органов государственной власти, а также выработки научно обоснованных рекомендаций 
по проблемам развития законодательства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗЫСКАНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

 
Современная правоприменительная практика показывает, что наиболее востребованным 

способом защиты прав на товарный знак является возможность взыскания компенсации 
вместо возмещения убытков.  

 В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее - ГК РФ) правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя 
выплаты компенсации вместо возмещения убытков.  

Общеизвестно, что нарушение прав на товарный знак может причинить 
правообладателю различные виды убытков. Кроме того, в случае реализации 
правонарушителем товаров низкого качества может быть нанесен вред деловой репутации 
производителя легальной продукции. Все понесенные правообладателем убытки подлежат 
возмещению в полном объеме на основании статьи 15 ГК РФ. Согласно данной статье под 
убытками понимаются реальный ущерб и упущенная выгода, при этом уточняется, что 
если лицо, нарушившее право другого лица, получило вследствие этого доходы, 
пострадавшая сторона вправе требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

На практике главная трудность состоит именно в определении размера причиненных 
убытков. В любом случае окончательное решение остается за судом, который 
рассматривает конкретный иск, при этом решение суда во многом зависит от 
убедительности доводов, приводимых правообладателем в обоснование иска. 

Правообладатель должен также доказать, что убытки возникли именно из - за 
незаконного использования его товарного знака, то есть, между противоправными 
действиями нарушителя и наличием убытков существует причинная связь. Ответчик в 
судебном процессе постарается не менее аргументировано обосновать уменьшение 
доходов истца причинами "внешнего свойства", например, сезонным характером торговли, 
насыщением рынка, появлением на рынке новых конкурентов. 

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вместо 
того, чтобы доказывать причинение ему убытков, вправе требовать от лица, незаконно 
использующего его товарный знак, выплаты денежной компенсации в размере от десяти 
тысяч до пяти миллионов рублей. 

При применении пункта 4 статьи 1515 ГК РФ судебная практика руководствовалась 
разъяснением, содержащимся в пункте 43.3 совместного Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 года № 5 / 29 "О некоторых 
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вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 
кодекса Российской Федерации"[1] (далее – Постановление № 5 / 29).  

 В вышеназванном пункте Постановления указано следующее. – Рассматривая дела о 
взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд 
определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но 
не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму 
компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже 
низшего предела, установленного подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. 

 Вместе с тем в правоприменительной практике сформировалась и иная позиция. - 
Предусмотренная статьей 1515 ГК РФ санкция носит компенсационный характер и с 
очевидностью направлена на восстановление имущественных интересов пострадавшего от 
правонарушения лица, следовательно, не может иметь целью обогащение последнего и в 
этой связи может быть снижена судом ниже низшего предела, установленного статьей 1515 
ГК РФ  

В целях выработки единообразного подхода судов при разрешении столь актуального 
вопроса правоприменительной практики Конституционным Судом РФ принято 
Постановление от 13 декабря 2016 года № 28 - П "по делу о проверке конституционности 
подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда 
Алтайского края".[2] 

Основой для изучения данного вопроса КС РФ стали материалы дел, находящихся в 
производстве Арбитражного суда Алтайского края.  

По одному из дел ЗАО "Аэроплан" обратилось в суд с иском о взыскании с нескольких 
индивидуальных предпринимателей компенсации в размере от 50000 до 60000 рублей за 
незаконное использование товарных знаков, воспроизводящих персонажи мультсериала 
"Фиксики", при этом стоимость набора контрафактных игрушек составляла 200 рублей.  

По другому делу ООО "Квадро - Паблишинг" обратилось с иском к индивидуальному 
предпринимателю о взыскании компенсации за нарушение принадлежащих ему 
исключительных прав на музыкальные произведения, автором и исполнителем которых 
является Стас Михайлов, а также на фонограммы этих музыкальных произведений. 
Заявленный истцом размер компенсации составлял 859000 рублей, при этом стоимость 
каждого контрафактного компакт - диска составляла 75 рублей.  

По итогам рассмотрения материалов судебных дел, представленных Заявителем - 
Арбитражным судом Алтайского края, КС РФ в своем Постановлении установил критерии, 
при которых компенсация может быть снижена ниже минимального предела, 
предусмотренного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 
пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Таковыми критериями признаны: 

1. Размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю 
убытков (притом, что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью 
достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком). 

2. Нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности совершено лицом 
впервые. 
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3. Нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не является для лица 
существенной частью его предпринимательской деятельности и не носит грубого 
характера. 

Как указал Конституционный Суд РФ, с учетом вышеназванных критериев суду должна 
предоставляться возможность уменьшить явно несправедливый размер компенсации ниже 
установленного в законе минимального предела. Иной подход к взысканию компенсации 
подрывает доверие граждан к закону и суду и приводит к нарушению гарантируемого 
Конституцией достоинства личности и запрета на унижающее человеческое достоинство 
наказание. 

Поскольку в этой части оспоренные Заявителем статьи ГК РФ противоречат 
Конституции РФ, Конституционный Суд РФ предписал отечественному законодателю 
внести в эти статьи необходимые изменения.  

Впредь до внесения в ГК РФ надлежащих изменений суды при рассмотрении исковых 
требований, заявленных в порядке подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и 
подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, должны применять эти нормы, руководствуясь 
Постановлением Конституционного Суда РФ.  

Положения данного Постановления, безусловно, повлияют и на взыскание компенсации 
с юридических лиц.  

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ помимо вышеназванного способа взыскания 
компенсации в пределах от десяти тысяч до пяти миллионов рублей компенсация за 
незаконное использование чужого товарного знака может быть вычислена и другими 
способами: 

 - в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен чужой 
товарный знак, или 

 - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой 
исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 
использование товарного знака.  

В пункте 43.4 Постановления № 5 / 29 содержится следующее разъяснение. – Если 
правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере 
стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное его использование, то 
при определении размера компенсации за основу следует принимать вознаграждение, 
обусловленное лицензионным договором, предусматривающим простую 
(неисключительную) лицензию, на момент совершения нарушения.  

Полагаем, что для объективного применения лицензионного способа подсчета 
компенсации Роспатент должен публиковать сведения о цене заключаемых лицензионных 
договоров на использование товарного знака правообладателя. В данном случае Роспатенту 
следует воспользоваться положительной практикой большинства зарубежных стран, где 
такая информация является доступной.  

Что касается другого способа подсчета компенсации, а именно, в двукратном размере 
стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, то в данном случае 
должна учитываться не та цена, по которой нарушитель продает контрафактные товары, а 
цена легального товара, реализуемого правообладателем.  
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При применении положений статьи 1515 ГК РФ о взыскании компенсации следует 
учитывать новую редакцию статьи 1252 ГК РФ, которая введена в действие с 1 октября 
2014 года Федеральным законом от 12 марта 2014 года № 35 - ФЗ "О внесении изменений в 
части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации".[3] 

В частности, из пункта 3 статьи 1252 ГК РФ в прежней редакции исключено положение 
о том, что правообладатель может требовать от нарушителя выплаты компенсации за 
каждый случай неправомерного использования объекта интеллектуальной собственности 
либо за допущенное правонарушение в целом. Практика показала, что данная норма была 
излишней и неопределенной, поскольку в ней отсутствовали критерии того, что следует 
считать случаем неправомерного использования, а что – правонарушением в целом.  

Теперь новая редакция пункта 3 статьи 1252 ГК РФ содержит следующее положение: 
"Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной 
деятельности или средств индивидуализации, размер компенсации определяется судом за 
каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации". Например, если одним действием нарушены права на 
авторское произведение и товарный знак, использующий это произведение, на словесный 
товарный знак и такое же наименование места происхождения товара, то в указанных 
случаях применяется компенсация за каждый неправомерно используемый объект 
интеллектуальной собственности. 

Этому вопросу уделено особое внимание в Обзоре судебной практики по делам, 
связанным с разрешением споров по защите интеллектуальных прав, утвержденном 
Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 года.[4]  

Так, в пункте 32 данного Обзора указано следующее – незаконное размещение 
нескольких разных товарных знаков на одном материальном носителе (конкретно - на 
альбоме) является нарушением исключительных прав на каждый товарный знак. 

Следует обратить внимание и на разъяснение, содержащееся в пункте 36 названного 
Обзора. – В соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсация за 
незаконное использование товарного знака при введении товаров в оборот взыскивается за 
каждый случай нарушения. При этом если одна сделка купли - продажи оформлена одним 
чеком (независимо от количества проданных товаров и вида товаров, на которых нанесен 
один и тот же товарный знак), то данную сделку следует рассматривать как один случай 
нарушения.  

Современная редакция пункта 3 статьи 1252 ГК РФ содержит еще одно новое 
положение, согласно которому если права на несколько объектов интеллектуальной 
собственности принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за 
нарушение этих прав с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен 
судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее 50 % суммы 
минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения. 

Например, если нарушитель незаконно использовал принадлежащие одному 
правообладателю два объекта интеллектуальной собственности (например, 
комбинированный товарный знак и включенный в него объект авторского права), и при 
этом суд посчитал возможным взыскать компенсацию в минимальном размере, по 
прежним правилам с нарушителя должны быть взысканы 20000 рублей (по 10000 рублей за 
каждый объект интеллектуальной собственности). 
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 На основании нового положения пункта 3 статьи 1252 ГК РФ суд правомочен снизить 
эту сумму до 10000 рублей.  
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ВАРИАЦИИ ДАРВИНИЗМА:  

КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ ОДНОЙ ГИПОТЕЗЫ 
 
В наше время эволюционизм в том виде, в каком он существовал в XX веке, а именно, - 

как представление о происхождении современных видов живых существ путём 
наследственной изменчивости в направлении усложнения дискутируется и оспаривается с 
фактически обоснованных позиций [1]. Притом, в СМИ продолжают оперировать 
терминами «дарвиновская теория эволюции» и «дарвинизм», совсем как в 1950 - е годы, 
когда в советских школах существовал предмет «Основы дарвинизма».  

Между тем, верны ли представления о появлении человека и о том, в каком направлении 
развивается биосфера Земли – вопросы далеко не праздные, так как от ответа на них 
зависит принятие современными людьми решения – каким образом им следует жить, в 
каком направлении развиваться: или жить особенно не напрягаясь, расслабившись и 
«плывя по течению событий» по образу и подобию предполагаемых «четвероруких» 
предков человека и совершенствование придёт само, как неизбежное следствие имеющего 
природную предопределённость «хода вещей»; или же следует «выправлять ситуацию», 
поскольку «ход вещей» всё - таки не особенно торопится идти сам по себе туда, куда бы 
нам хотелось. В этой связи для тех, кто придерживается по тем или иным причинам 
взглядов, получающих ныне серьёзные контраргументы в свой адрес, было бы логично 
попытаться сделать ответственными за них не себя и своих пропонентов, а покойного 
Чарльза Дарвина. Поэтому, в силу сказанного следует попытаться разобраться, насколько 
это уместно.  

Дело же обстоит так, что «…Дарвин ничего не писал о "происхождении человека от 
обезьяны", в его книге "О происхождении видов" (1859) на 400 страницах слово "monkey" 
(обезьяна) встречается всего один раз (с. 240 на языке оригинала) и то без всякого 
отношения к происхождению человека. К сожалению, мир заполнен "испорченными 
телефонами". А другие бездумно повторяют. В другой важной и объемной книге Дарвина 
"Происхождение человека и половой отбор" (1871) автор писал, что ему "придётся лишь 
слегка коснуться различий между человеком и человекообразными обезьянами". Опять, 
речи об обезьянах, как мы их знаем сейчас, не было. На самом деле об этом написал Ф. 
Энгельс, который в своей статье "Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека" 
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(1876, опубликована в 1896) весьма вольно и часто употреблял термин "обезьяна", 
постоянно сравнивая её с обезьянами современными, хотя уже во втором абзаце статьи 
пояснил, что речь идёт о "необычайно высокоразвитой породе человекообразных обезьян". 
А поскольку труды Энгельса были обязательны к изучению в СССР на протяжении многих 
десятилетий, фраза о "превращении обезьяны в человека" превратилась в клише. Теперь за 
это многие поносят Дарвина, совершенно не зная его работ» [2, с. 20]. Далеко идущие 
гипотетические выводы из результатов исследований Дарвина, - что изменение 
наследственности эволюционным путём могло привести к происхождению человека от 
человекообразных обезьян и что «труд сделал из обезьяны человека», принадлежат Ф. 
Энгельсу. На уровне развития научных знаний конца XIX в. эти выводы имели право на 
существование, хотя и в то время не являлись безальтернативными. 

Сейчас из исследований Ч. Дарвина делаются ещё более радикальные выводы. Ныне в 
научно - популярных фильмах и в популярной печати применительно к дарвинизму 
широко используется словосочетание «теория эволюции». Такое определение – весьма 
неконкретно, так как понятие «теория» в современной эпистемологической терминологии 
распадается, по крайней мере, на два смысловых пласта: 

Первый из них передаётся термином «эмпирическое обобщение» (термин В.И. 
Вернадского [3, с. 90]) и означает представляющее собой эмпирически обоснованное, 
экспериментально проверенное и практически воспроизводимое научное положение, 
универсальную, хотя и относительную истину в конечной (предельной) инстанции. Эту 
истину бессмысленно подвергать сомнению потому, что она достаточно обоснована. 
(Оговоримся здесь, что даже ограниченный круг рассматриваемых явлений может быть 
расширен, и как несомненно доказанные можно рассматривать только те эмпирические 
обобщения, которые не встречают серьёзных, то есть, - фактически подкреплённых, 
контраргументов на данном этапе развития знания). 

Второй из них передаётся термином «гипотеза» и означает вероятное 
предположительное объяснение рассматриваемого объекта исследований (процесса, 
явления, факта).  

Соотнося популярно - публицистический термин «теория эволюции» (в его приложении 
к антропогенезу) со смыслами слова «теория» необходимо отметить, что завершённым 
эмпирическим обобщением так называемая «теория эволюции» никогда не являлась, так 
как были, есть и открываются контрафакты, существенно противоречащие ей. База фактов, 
относящихся к происхождению человека, никогда не отличалась ни полнотой, ни 
единообразием следующих из неё вероятных выводов. Таким образом, чрезвычайно (если 
только не чрезмерно) оптимистический вывод о развитии людей по восходящей 
эволюционной линии от приматов не является несомненным эмпирическим обобщением 
даже с исследовательских позиций Ч. Дарвина, и было бы корректнее отнести его к 
смысловому ряду гипотез. Термин «теория эволюции» не является строго научным, 
относясь ко второму значению слова «теория». Следовательно, «теория эволюции» - 
некорректное понятие. Притом, этот факт нисколько не снимает моральной 
ответственности с тем, кто выдаёт в СМИ гипотетический и редуцированный вывод за 
несомненный. 

Если же более уместно именовать представление о восходящем эволюционном 
направлении антропогенеза «эволюционной гипотезой», то необходимо отметить в 
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качестве более древней альтернативы ей представление о прошлом человечества, которое 
по аналогии с эволюционной гипотезой следует назвать «гипотеза деволюции» 
(деградации). Это представление является гипотетическим, так же как эволюционная 
гипотеза, но, притом, является не менее фактически обоснованным. Эта гипотеза, 
альтернативная эволюционной, предполагает не происхождение человека от обезьяны, а 
совершенно противоположный процесс. Данная гипотеза берёт начало в ведической, индо - 
буддийской концепции деградирующего мира. Притом, буддизм, в рамках которого данная 
гипотеза получила наибольшее развитие, не является догматической религией 
авраамического корня, и фактологическая обоснованность ему довольно - таки 
свойственна. Один из несомненных фактов, приводимых буддистами в обоснование 
гипотезы деволюции человека, - это измельчание человекообразных существ. Даже с точки 
зрения официальной науки это положение является небезосновательным, так как 
существование в прошлом гигантских человекообразных существ фактически обосновано. 
В Китае издавна находили в больших количествах зубы крупных приматов, которые 
современная наука полагает зубами гигантских обезьян – гигантопитеков, живших от 1 
миллиона до 400 тысяч лет назад. Известно множество зубов и несколько нижних челюстей 
этих существ. Вот нижняя челюсть гигантопитека в сравнении с нижней челюстью 
неандертальского человека: 

 

 
Рис. 1. Челюсть гигантопитека (слева) [4]  

и челюсть неандертальца (справа) [5]. 
 
Какова была верхняя часть черепа гигантопитека – неизвестно, это можно лишь 

предполагать, исходя из формы нижней челюсти (с неизбежной вероятностью 
погрешности). Незаметно, что так называемый «речевой выступ» подбородка развит у 
гигантопитека значительно хуже, чем у неандертальца (который мог обладать, согласно 
представлениям современных учёных, зачатками членораздельной речи и иметь словарный 
запас в несколько сотен слов). Есть даже попытки воссоздания языка неандертальцев 
(Роберт Маккарти и Фил Либерман, США). 

Сопоставление нижних челюстей неандертальца и гигантопитека позволяет 
предположить, что задолго до неандертальцев на Земле могли жить более крупные, чем 
неандертальцы и современные люди, разумные существа. Притом, «гейдельбергский 
человек», от которого, также как и от гигантопитека, до нас дошло только несколько 
нижних челюстей, и чья челюсть примитивнее челюсти гигантопитека, почему - то 



215

определяется как «человек», хотя подбородочный выступ у него меньше, чем у 
гигантопитека: 

 

 
Рис. 2. Челюсть гейдельбергского человека [6]. 

 
Морфологически челюсть гигантопитека более сходна с челюстью неандертальца. 

Притом, датировка существования гигантопитеков – от 1 млн. до 400 тыс. лет назад (хотя 
есть и датировки, относящие останки гигантопитеков к значительно более глубокой 
древности), тогда как древнейшие из известных нам останки неандертальцев относятся ко 
времени 430 тыс. лет назад [7]. Следовательно, между этими видами возможна 
преемственная связь. Существующие методы реконструкции ДНК на основе костных 
останков не позволяют проверить гипотезу о родстве этих двух видов на такой временной 
дистанции. Однако, гипотетически возможно, что неандертальцы являются 
деградировавшей ветвью так называемых «гигантопитеков» (а точнее было бы сказать 
«гигантантропов»).  

В пользу «гипотезы деволюции» свидетельствует и то, что у современных приматов 
обнаружены остаточные, следовые явления когда - то существовавшей культуры. Так, 
самцы шимпанзе приносят камни к пустотелым деревьям с дуплами, замирают, а затем, 
непрерывно вопя, бросают камни в дупло и уходят. «В некоторых из таких деревьев бывает 
до дюжины камней» [8]. Причём, «Известно, что у коренных народов Африки существует 
ритуал, при котором под священным деревом складывают горку из камней» [8]. Некоторые 
ученые «…полагают, что таким образом шимпанзе обозначают территорию стаи. Большое 
количество тяжёлых камней символизирует её силу и многочисленность» [8]. Однако, не 
странный ли способ демонстрировать силу стаи камнями в глубине гнилого дерева, 
которые, возможно, никто и не заметит? –Возможно, в этом случае мы сталкиваемся не 
только с доказательством «гипотезы деволюции», но и с её причинами: иррациональными 
ритуалами и верой, противопоставляемой разуму. 

«Развитие» и «дальнейшее обоснование» дарвинизма в XIX и XX вв. вскрыло целый ряд 
контраргументов, подтверждающих в большей мере гипотезу деволюции человечества, 
нежели гипотезу его эволюции, а именно: что объём мозга в отношении к величине тела у 
кроманьонца были на 10 % меньше, чем у неандертальца, а у современного человека – на 
10 % меньше, чем у кроманьонца [9, с. 139]. В заслугу дарвинизму ставят «эволюционный 
оптимизм», но много ли стоит этот не соответствующий фактам, убаюкивающий людей 
оптимизм, скрывающий от них жестокую реальность деградации – процессов медленной 
духовной и физической гибели человечества? –Так иногда симпатичный ковёр зелёной 
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травки с розовыми пятнышками «развесистой клюквы» иногда скрывает топь болотной 
трясины. 

Изменение биосферы в настоящее время также не оставляет надежд для эволюционного 
оптимизма: её разнообразие в целом уменьшается. Так, Anthony D. Barnosky с группой 
соавторов сделал предположение, что сейчас началось шестое массовое за всю историю 
биосферы Земли вымирание видов (то есть такой период, когда теряется более трех 
четвертей видов в геологически короткий промежуток времени) [10]. Разнообразие 
биосферы уменьшается, и это означает, что в естественной среде в целом нет условий для 
поступательного развития живых существ по восходящей линии (для эволюции), но, 
напротив, условия окружающей среды способствуют деградации и вымиранию живых 
организмов. 

После же открытия групп крови и резус - фактора со всей определённостью выяснилось, 
что различия состава крови у людей как биологического вида больше, чем у всего 
остального отряда приматов вместе взятых. Однако, если верить палеонтологам, то отряд 
приматов развивался более 60 млн. лет, а люди – всего несколько миллионов. Но как тогда 
можно объяснить большее разнообразие групп крови у людей? Ведь оно заставляет 
предположить более долгий период мутаций у человека, нежели у всех остальных 
приматов. Да, разнообразие групп крови у людей пытаются объяснить различиями в 
рационе питания. Однако, если бы было так, то практически у всех групп людей, где в 
течение тысячелетий рацион и другие условия, определяющие фенотип, не меняются 
(например, это северные народы или индийские касты) подавляющее большинство 
составляли бы носители одной группы крови, а большинство индийцев были бы 
носителями второй группы крови (для которых якобы свойственно вегетарианство). Но это 
не так: имеющих первую и третью группы крови среди индийцев больше (и примерно 
поровну) [11]. Да и само предположение о довольно быстром «перевоспитании генотипа» в 
результате изменения условий питания, как могли бы выразиться некоторые «борцы с 
лженауками» - «попахивает лысенковщиной». К тому же, древнее представление о том, что 
кровь выражает собой сущность человека, подкрепляется тем фактом, что для попадания в 
кровь вредоносные микроорганизмы должны пройти множество иммунных барьеров. 
Исходя из этого, кровь людей должна меняться далеко не в первую очередь в связи с 
изменениями условий среды обитания. Разнообразие групп крови у людей – ещё один факт 
в пользу «концепции деволюции». Разнообразие гаплогрупп африканцев приводится как 
аргумент в пользу африканского происхождения человечества. По аналогии и большее 
разнообразие групп крови у людей, чем у остальных приматов, может свидетельствовать о 
большей древности человеческого вида, чем остальных видов приматов. 

Последние находки останков древних людей и их генетический анализ прямо и 
недвусмысленно противоречат так называемой «теории эволюции», или, вернее сказать, 
«псевдо - теории эволюции» или даже «лжетеории». Так, «сотрудник всемирно известного 
специалиста по палео - ДНК Сванте Пабло… из Института эволюционной антропологии 
М. Планка в Лейпциге… Матиас Мейер… изучал образцы ДНК, выделенные из костей, 
которым 430 тысяч лет. Останки были найдены в горах Атапуэрка… найдено более 6 тыс. 
костей от 28 ископаемых индивидуумов… гоминины сема фактически являются 
неандертальцами. Их возраст и сравнительный анализ ДНК предполагают, что ранние 
предшественники современных людей разошлись с предками неандертальцев в 
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промежутке от 550 тысяч до 765 тысяч лет назад. Это слишком давно для того, чтобы 
общим предком двух видов был Homo heidelbergensis, как предполагалось два года назад» 
[7]. То есть, неандертальцы жили раньше, чем более примитивные гейдельбергские люди! 

Европоцентризм, заставляющий отдавать научное предпочтение «эволюционной 
гипотезе» европейских авторов перед «гипотезой деволюции», входит в число 
предубеждений, отодвигающих европейскую науку в ряд догматических учений. Термин 
же «теория эволюции» есть не что иное, как осуществлённая через СМИ попытка 
догматизации представления о происхождении человека от обезьяны, ничего общего с 
наукой не имеющая. 

Очевидно, что кое - кому именно эволюционная интерпретация дарвиновского учения 
дороже самого дарвиновского учения, позволяющего трактовать общее направление 
развития земных существ не только как эволюционный прогресс, но и как регресс, 
деградацию. Действительно, для тех, кто в современных условиях «поднимает на щит» 
эволюционизм, довольно удобная позиция сделать вид, что это их «клиент» «поплыл», а 
они тут не причём. Смысл подобных действий в том, чтобы вновь пересесть на старого 
заезженного «конька» не менее оптимистичного, чем дарвиновский эволюционизм, 
креационизма. Только уже это навряд ли будет библейский креационизм, а, вероятно, какой 
- то иной. Если в библейском креационизме за людей думал и всё налаживал Бог, в 
эволюционизме – «ход вещей», то в «научном» креационизме это могут быть якобы 
«добрые», «трогательно заботящиеся о людях» (хотя с чего бы это?) инопланетяне или 
визитёры из параллельных миров. Принцип один: неважно, кто о людях заботится; главное, 
чтобы люди думали, что их опекает некая могущественная сила и не озабочивались своим 
положением сами. Следовательно, цель продвигающих подобные идеи в СМИ – 
деградация людей. 

Деградация человечества, а, вместе с ним и всей биосферы, таким образом, носит 
активный характер. –То есть, её процессы являются осуществляемыми сознательно и 
целенаправленно, о чём свидетельствует историческое изменение форм (с учётом 
меняющегося массового сознания) «принципа доброго самотёка». Содержание же этой 
насквозь лживой идеи остаётся неизменным, цель проводится в жизнь неуклонно. Лживой 
же эта идея является потому, что, как правило, езда с отпущенным рулём и с закрытыми 
глазами ни к чему хорошему не приводит. Таким образом, если «активная эволюция», 
«состояние ноосферы» или «регуляция природы» остаётся, к сожалению, только добрым 
пожеланием, светлой мечтой лучших российских мыслителей (к которым относятся В.И. 
Вернадский, С.Г. Семёнова, Н.Ф. Фёдоров), то «активная деградация» - жестокая реалия 
современного мира. И так называемая «теория эволюции» играет в этом процессе свою 
зловещую роль. 

Пропаганда о превращении обезьяны в человека рассчитана на довольно 
невзыскательную публику: на тех, кто хочет верить, что не у людей - пугающая 
перспектива вырождения в обезьян, а, напротив – у обезьян радужная перспектива 
превращения в людей. Такая пропаганда подыгрывает вере обывателей – рационально 
необоснованной вере тех, кто не хочет утруждать свой разум поиском фактических 
обоснований своих взглядов и связей своей жизни с жизнью природы и общества. Это те, 
кто, выражаясь словами А.С. Пушкина, «сам обманываться рад» и искренне полагает, что 
так для них лучше, потому что они хотят, чтобы так было. Это те, кто верит в авторитет 
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науки, религии, спецслужб – суперменов, которые сделают всё наилучшим образом за них, 
защитят и спасут их такие ценные для всех жизни. Да, многие из них, возможно, наркоманы 
и алкоголики, выражаются нецензурно, развратничают, выбрали отупляющую 
узкофункциональную (она же «высокоспециализированная») работу, мало чем 
отличающуюся от деятельности животных, но они же якобы «эволюционируют», у них же 
есть перспектива! –Потому что так сказали непререкаемые для них авторитеты: дикторы 
телевидения, которым это говорили, в свою очередь, учёные – практически недосягаемые 
для «простых работяг» «небожители».  

Да и обезьянья жизнь в свете так называемой «теории эволюции» предстаёт не такой уж 
и плохой. –Знай, «ешь кокосы, жуй бананы», и главное – ни о чём не думай, да ещё и при 
всём этом постепенно превращайся в человека. Ну не идиллия ли?! –И всю эту манящую 
картину (вопреки каким - то там причинно - следственным связям реальности, 
представляющимся на её могучем фоне совсем «незначительными») разворачивают СМИ, 
наука, религия. - Куда ни глянь – везде греющие души обывателей утверждения по 
принципу «верую, ибо нелепо». Резко разрушить такую картину – всё равно что отобрать 
любимую игрушку или конфетку у ребёнка. –Только последствиями будут не плач и обида, 
а значительно более серьёзные, вплоть до организованного социального протеста. И в 
таких, казалось бы, нелогичных для последователей эволюционизма революционных 
проявлениях, они выступят последователями своего учителя – Ф. Энгельса с его 
постановкой на первое место в жизни «борьбы за существование» (в обществе же она 
предстаёт как «классовая борьба»). Однако, если эволюционная гипотеза всё - таки неверна, 
то главным в жизни должна быть не борьба, а сотрудничество (как полагал П.А. 
Кропоткин). И, притом, позицию в жизни следовало бы занимать не пассивно - 
агрессивную, а активно - созидательную, деятельную. 

Приведённые факты определённо свидетельствуют, что католическая церковь признала 
справедливость эволюционизма несколько поспешно [12]. Обжёгшись на непризнании 
доводов науки эпохи Возрождения (в том числе, гелеоцентрической системы Коперника) 
Ватикан уже проявляет излишнюю поспешность в следовании «новомодным веяниям» 
мысли, как тот медведь из русской народной сказки, который вслед за вершками выбрал 
корешки и снова прогадал. 

Но если для Ватикана всё догматически ясно и определённо, то для всех учёных, 
которым небезразличны антропогенез и судьбы людей прошлого и настоящего, встаёт 
вопрос, подобный вопросу, занимающему астрофизиков: «Что же находится за пределами 
Вселенной?» - А именно: что же находится за пределами эволюционизма? 
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ЛЕЙПЦИГСКАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЧТЕНИЯ 

«LEIPZIG LIEST» 
 

Столетия объединяют литературу и Лейпциг. Лейпцигская ярмарка, история которой 
насчитывает более 850 лет, с середины 17 в. до середины 20 в. была эталоном для всех 
остальных ярмарок, определив основные формы развития, поскольку впервые начала 
осуществлять торг по образцам, а ее Торговый Дом - стал первым в мире выставочным 
Домом. Еще в 1825 г. был основан биржевой союз Немецкой книготорговли [1,2]. 
Одновременно выставочный комплекс Лейпцига по праву считается наиболее молодым и 
новаторским в десятке лучших немецких компаний ‒ организаторов выставочных 
мероприятий [3, с. 508]. 23 - 26 марта 2017 г. состоится Лейпцигская книжная ярмарка, где 
молодыми и уже известными авторами, независимыми издательствами будут представлены 
ведущие течения современной литературы: от беллетристики и комиксов до 
профессиональных изданий.  

В настоящее время книжная отрасль испытывает самый большой переворот со времен 
Гутенберга. С цифровой революцией изменяются требования к издательствам, расширяется 
классическая модель роли автора. Книжная ярмарка помогает авторам и издательствам 
идти в одной упряжке более профессионально, становиться вместе перед новыми вызовами 
времени. Авторы издательств, самоиздатели, блогеры, специалисты по рекламе и 
публицисты имеют возможность представить себя, познакомить читателей со своими 
произведениями, поучаствовав в литературных чтениях [5, с. 256; 6, с. 358].  

Программа ярмарки чрезвычайно разнообразна – от новшеств цифровых публикаций до 
юридических нюансов издательских соглашений. В научной и специализированной 
литературе уже достаточно длительной время наблюдается процесс дигитализации, то есть 
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весь контент готовится и распространяется в электронном виде, что очевидным образом 
приводит к появлению новых бизнес - моделей [4, с. 121]. Авторы бестселлеров делятся 
своим опытом, дебютанты получают первый опыт, издатели предлагают свои услуги. Уже 
пятый раз будет работать круглый стол, на котором авторы могут обсудить возможности, 
темы, творческие вопросы с высококлассными экспертами. Сотрудничают с ярмаркой 
известный блогер Линдер Ваттинг и Союз немецких писателей. «Indie Autor Preis» 
размером в 3000 евро в 2017 г. будет присуждаться за произведение в жанре романтики.  

Особенным событием являются литературные чтения «Leipzig liest» - увлекательный 
праздник книг и читателей, проходящий на самой ярмарке и в 410 местах города, где более 
3000 участников задействованы в более чем 3200 мероприятиях. Независимые издательства 
оригинально представляют свои издания, организуя, например, «Лейпцигскую ночь 
чтения». Инициатором появления этого праздника чтения считается медиа - компания Club 
Bertelsmann, убедившая издательства использовать ярмарку и весь город как большую 
сцену для знакомства с новой литературой и будущими авторами. С организационной 
помощью города и ярмарки проект впервые был реализован в 1992 г.: 80 авторов читали и 
обсуждали новинки почти в 160 местах Лейпцига. В 1993 г. сводная программа спектаклей 
насчитывала уже 220 мероприятий. В сентябре 2003 г. было принято официальное 
соглашение: организация праздника чтения должна проводиться под руководством 
Лейпцигской ярмарки. Сегодня «Leipzig liest» неотъемлем от Лейпцигской книжной 
ярмарки - так классический литературный фестиваль стал отличным маркетинговым 
решением [7, с. 545].  

Таким образом, Лейпцигская книжная ярмарка - форум контактов и встреч, место 
представления новых проектов и изучения реакции зарубежного рынка, методическая и 
учебная площадка, а также крупнейший европейский фестиваль чтения.  
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ПАРАДИГМА СОХРАННОСТИ И ПАРАДИГМА СОЗИДАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Создание современной архитектурной среды предполагает формирование комфортного, 

удобного для проживания, эстетически выразительного пространства. Польза, прочность, 
красота – вот основные непреходящие ориентиры для всех, кто строит и жилые дома, и 
офисы, и все другое и до, и со времен Витрувия. Таким образом определяемые ориентиры 
при создании архитектурного пространства уже предполагают, что смысл и главная цель 
этой социальной практики несомненно человек. Благо каждого человека особенно в наше 
время объявляется, декларируется как самая значимая ценность, что, к сожалению, но не 
всегда реализуется на практике. Конечно забота о человеке, выживании человечества 
заставило общество заботиться об экологии, проводить экологическую экспертизу любого 
проекта.  

Но обратимся к конкретным социальным практикам: градостроительной практике и 
практике охране исторической застройки города. С одной стороны, современная практика 
строительства жилья старается соответствовать нынешним представлениям о комфорте, о 
благоприятной эстетической и психологической атмосфере. Ле Корбюзье, создавая свои 
проекты жилых домов, изучал физиологию, психологию, социологию, эргономику для 
поиска форм, которые бы обеспечивали более чем нормальное функционирование 
человека. Требования плоской крыши, свай, приподнимающих дома над землей стали 
следствиями заботы о человеке, его здоровье и психологическом состоянии. Плоская 
крыша в тесных рамках города в соответствующей климатической зоне становится 
площадкой для садовых растений, весьма необходимых для человека. Сваи приподнимают 
дом, обеспечивая комфортное обилие солнца, неба, света. 

 В современной постмодернистской культурной эпохе с ее принципом максимальной 
приближенности к каждому человеку стоит задача реализации принципов максимальной 
комфортности и удобства не просто для функционирования усредненного человека как для 
Ле Корбюзье, а для каждого конкретного индивидуума. Принцип максимальной 
приближенности к каждому отдельному человеку предполагает очень вдумчивое 
отношение и к запросам заказчика. Желание удовлетворить свои индивидуальные 
потребности приводит современного горожанина иногда к радикальной перепланировке 
внутреннего пространства квартиры.  
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Деятельность по охране исторической застройки города преследует другие цели. Здесь 
главное сохранить историческое достоинство, историческую самобытность улиц и 
кварталов, индивидуальный облик города в целом, сберечь все то, что является зримым 
воплощением культурной идентичности, собственной уникальности. Идея удобства 
конкретного жильца здесь не рассматривается. Поэтому в парадигме сохранности 
оказывается возможным только то, архитектурно - строительное внедрение в исторически 
значимое пространство, которое отвечает принципам – не измени, не навреди. Невозможна 
деконструкция, радикальное изменение такого пространства. На первый план выступает 
эстетика прошлого, дух истории, старины, гуманистическая составляющая, забота об 
удобстве проживания, как правило, отсутствует. 

Таким образом, эти две социальные практики противоположны по своим целям и 
задачам. В градостроительной парадигме – главное воплощение идеи комфорта, 
современного понимания пользы, в парадигме исторической сохранности – главное сберечь 
все то, что воплощает дух прошлого. Поэтому в реальности эти две парадигмы находятся в 
состоянии столкновения, которое бурно прорывается в дебатах, общественных слушаниях. 
Возможно ли мирное сосуществование этих подходов?  

В целом общество работает над выработкой механизмов примирения парадигмы 
комфорта и парадигмы сохранности исторического прошлого. Комитетам по охране 
культурного наследия вменено осуществление надзора за реализацией одиночных 
вкраплений в историческую застройку, за строительством «новоделов» в аспекте их 
тождественности разрушенным образцам. Эти ограничения понижают степень свободы для 
застройщика, но место творчеству, воплощению идеи комфорта в рамках заданной 
эстетики остается.  

Широко распространенным механизмом является формирование более жестких 
критериев исторической значимости, а также принятие программы по созданию 
исторической зоны в том или ином городе, где представлены наиболее яркие образцы 
архитектуры прошлого, сооружения в полной мере воплощающие идею исторического 
достоинства города, идею значимости культурного наследия. Осуществление подобного 
проекта повышает степень свободы при застройке территорий, не вошедших в данный 
проект.  

Существование данных механизмов для обеспечения мира между парадигмой 
сохранности и парадигмой созидания актуализируют проблему поиска новых путей, новых 
принципов современной градостроительной политики и новых подходов к охране 
культурного наследия. Например, следует обратиться к тем исторически значимым 
зданиям, в которых без ущерба для эстетики прошлого (модерна и т.п.) решена проблема 
комфортабельности, которые прекрасно выполняют новые функции (стали загсом, музеем). 
Как правило, в большинстве случаев полезность как хорошо выполняемая зданием 
функция иногда входит в противоречие с красотой, историческим достоинством формы, 
ансамблевого решения.  

Все эти механизмы соотносимости парадигмы сохранности и социально - 
экономической необходимости застройки городских территорий говорят о необходимости 
поиска подходов к гармонизации архитектурно - строительного пространства города, 
прошлого и настоящего, устремленного в будущее. 

 © Кокаревич М.Н. 2017 
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ХОРЕОГРАФ В ПЛАСТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ 

 
Для работы в такой форме как пластический театр встала задача выявить специфику 

данного театра. Как для драматического театра важно слово, так для пластического театра 
«словом» является движение, пластический текст. Перед хореографом, а также режиссёром, 
встаёт ответственность за художественную и смысловую ценность пластического текста. 
Здесь хореограф обязан думать именно пластическими образами. Тщательного отбора 
требует материал, с помощью которого будут создаваться пластические образы. Принципы 
отбора опираются на особенности сценического пространства и времени. Главное значение 
имеет трёхмерность пространства. Это важно знать для создания пластического текста и 
построения мизансцен. Также важным является характер движений. Так как пространство 
сцены бытовым не является, значит и все действия, и вообще всё, что на ней происходит, не 
может носить бытовой характер. Поэтому и характер движения будет отличаться от того 
движения, что мы делаем в бытовой жизни. Движения отбираются те, что имеют 
художественную ценность для того или иного спектакля.  

Структура пластического текста вмещает в себя жесты, движения, позы, которые 
располагаются в определённом порядке по отношению друг к другу. Соединяясь вместе, 
они образуют пластические фразы, а те, в свою очередь, могут стать лейттемами спектакля, 
или выразительными лейттемами персонажа. Перед созданием пластики к спектаклю 
грамотный хореограф устанавливает себе правила, благодаря чему получается найти те 
средства и приёмы, что сделают каждый спектакль не похожим на другие. Следует также 
придерживаться стилистического единства во всём пластическом тексте, чтобы при этом 
было соответствие со стилистикой самого спектакля.  

Также важна работа с актёром. Знание психических, физических, технических 
возможностей каждого из актёров, подскажет наиболее точный пластический текст, что 
будет гармонично сочетаться как с индивидуальностью актёра, так и с природой его 
персонажа.  

 «В основе техники пластического актёра лежит владение всеми частями своего тела по 
отдельности и умение создавать целостный образ, где эти части вместе звучат как оркестр» 
- из статьи Соколовой Н.Л., старшего преподавателя кафедры пантомимы и пластической 
культуры театра АПРИКТ. 
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Задача хореографа в пластическом театре – научить актёра владеть своим телом, уметь 
использовать как локальные части, так и всё тело целиком. Создавать такие пластические 
решения персонажа, при исполнении которых актёр будет гармоничен, ему будет 
комфортно, и, благодаря которым актёр сможет ещё ярче проявить свой талант.  

Театр по своей природе искусство синтетическое. Он всё чаще обращается к танцу, 
пластике. И здесь никуда без пластической культуры актёра. Актёр всегда являлся главным 
в театре. Он мог стоять один на голой сцене, или его могли окружать наилучшие 
декорации, но без него, актёра, никогда сценическое действие не могло состояться. 
Поэтому театр обращается к пантомиме, имеющей богатый опыт в области изучения тела. 
Пантомима изучает возможности человеческого тела, делая их выразительнее. Драма 
использует принципы и средства пантомимы. В свою очередь пантомима зависит от 
законов драмы. Всё потому, что пантомима стремится к форме, ведущей к раскрытию 
мысли, а не остаётся формальным фокусом. И драма, и пантомима используют 
музыкальный театр.  

 «Пантомима это тот «язык в телодвижениях», который человек выдумал, который как 
бы построен на предварительном соглашении и является результатом не природы, а 
привычек, созданных условиями жизни». 

 Пантомима появилась ещё в первобытном обществе. Люди, находясь вместе, должны 
были как - то общаться. Главной темой их общения были трудовые процессы, а с помощью 
знаковых движений они могли понимать друг друга. Те движения, что сопровождали 
работу, их, закрепляли, передавали из поколения в поколение. Чтобы быть правильно 
понятым, человеку приходилось точно показывать, имитировать что - то. Так появилось 
движение, содержащее в себе информацию, несущее смысл, – появился жест. Человеку 
важно было именно показать, как догнать и убить зверя, как зачерпывать воду, как срывать 
плод, а не делать всего этого. Появилась новая задача – показать действие. И действие стало 
для пантомимы свойством изначальным, а жест – основным носителем действия в процессе 
показа. Встал вопрос отбора. В процессе формирования жеста «охота», например, человек 
отобрал лишь несколько самых главных движений. Но смысл жеста не потерялся от этого, а 
стал богаче, обобщённее. Теперь одним и тем же движением могли обозначаться и охота на 
птицу, и охота на зверя, то есть охота как действие вообще.  

 «Жест, прошедший процесс отбора и обобщивший при этом содержавшуюся 
информацию, – решающий шаг по пути к рождению искусства». Процесс отбора сказался 
на форме жеста. Жест стал удаляться от первоосновы, стал подвергаться процессу 
стилизации.  

 Стилизация движения это удаление самого движения от форм реальной жизни с целью 
выявления сценического действия. Для отхода от реальных жизненных форм в пантомиму 
привлекаются движения, которые необходимы по действию, они продуктивны с точки 
зрения выполнения конкретной задачи, это создаёт эстетические качества – ощущение 
лаконичности и завершённости движения. Также необходимость каждого движения 
диктуется логикой и характером конкретного персонажа. Естественно, что стилизация 
возникает уже на первых порах отбора.  

 Исходя из вышеизложенного, можно закрепить:  
 1 – пантомима стремится к обобщению содержания за счёт стилизации форм движения, 

при обязательном сохранении связи стилизованного движения с его первоосновой; 
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 2 – стилизация возникает в процессе отбора движения. Главным в отборе является 
логика действия конкретного персонажа; 

 3 – пантомима невозможна вне действия. Вне действия пантомима исчезает, как вид 
искусства, или перерождается, становится бессюжетным танцем или пластической 
композицией; 

 4 – язык жеста есть основа пантомимы. Его вправе можно назвать поэтическим, так как 
он способен дать насыщенные образной информацией, ёмкие, лаконичные решения 
персонажа, а иногда и отдельных сцен. 

 «Сегодня нельзя обойтись без обучения искусству пантомимы всех – и драматургов, и 
режиссёров, и актёров, и в первую очередь тех, кто посвятил себя пантомиме». 

Мы уже сказали, что театр искусство синтетическое, а особенно театр XXI века. Но 
всегда, во все века существования такого искусства как театр, он в своей деятельности 
опирался на изобразительные искусства. Общим языком для пластического театра и 
изобразительного искусства являются пространство, линия, форма. Также жест и поза. 
Хореографу важно найти ту единственно верную линию или жест, которые максимально 
верно выразят идею произведения. Обращаясь к находкам и результатам художников в 
изобразительном искусстве, хореограф имеет возможность создания яркого и глубокого 
художественного образа, как отдельного персонажа, так и спектакля в целом. Нередко 
источник вдохновения пластический театр находит в картинах экспрессионистов, 
сюрреалистов, в абстрактной живописи.  

«Архитектура даёт нам знание законов организации пространства и его воздействия на 
зрителя… Скульптура и живопись учат основам пластического языка – созданию 
выразительной позы и жеста. Изобразительное искусство служит школой пластической 
выразительности актёра». 

Ещё хореографу полезно знать символику цвета. Это поможет при формировании 
характера персонажа. Цвет способен натолкнуть на определённую пластику, которая станет 
средством создания сценического образа и персонажа, и сцены, и спектакля.  

Это лишь малый спектр, который может охватить хореограф, желающий работать в 
области пластического театра. Помимо всего перечисленного важной составляющей 
хореографа, творца, остаётся его личность, желание узнавать новое, стремление к развитию, 
умение шлифовать, отсекая лишнее, своё мастерство. 
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ВИЗУАЛЬНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА КАК 

ПРЕДТЕЧИ ПОЛИЭКРАННОСТИ 
 
Статья посвящена историко - теоретической проблеме происхождения полиэкрана. Под 

полиэкраном в современной культуре понимается сегментация плоскости экрана, дающая 
эффект сосуществования различных пространственных / пространственно - временных 
локусов в рамках единого визуального целого. Эти локусы могут иметь или не иметь 
графически обозначенных границ, а также могут находиться в различных внутренних 
соотношениях – просто умножать одну и ту же композицию, объединяться или не 
объединятся в звенья единого сюжета, быть равноправными или иерархически 
соподчиненными и т.д. Описанные выше композиционные модели появились задолго до 
появления экранной культуры — в Древнем Египте, Древнем Китае, Древней Греции, в 
искусстве средневековой Европы и пр. Плоскость, несущая произведение изобразительного 
искусства, обладала фактурой глины, известняка, камня, мрамора, папируса и других 
материалов. Однако это не мешало созданию композиционных элементов, много позже 
приводящих к эффектам полиэкранности. Поэтому мы полагаем корректным называть 
доэкранные варианты полисегментации на плоскости предтечами полиэкрана.  

В данной статье мы сосредоточимся на одном из аспектов, а именно, на искусстве 
Древнего Египта, где встречается много композиций, использующих полиэкранные 
принципы.  

При исследовании характерных проявлений симультанной композиции изображений в 
предметах искусства древних культур — рельефов, декоративно - прикладных предметов 
культур древних цивилизаций, картин — можно проследить закономерности их 
возникновения и внедрения в визуально - культурный пласт. Первое появление 
сегментации композиции изображения можно отнести к египетской «Книге Мертвых». 
Точно подмечает специфику восприятия текстов, найденных на раскопках в египетских 
гробницах, Сальникова Е.В.: «Неминуемая физическая фрагментация и фокусировка на 
фрагменте, за пределы которого одномоментно человеческий взгляд выйти не может, будет 
происходить как бы сама собой, вопреки той структуре, которую представляет свиток. А он 
представляет сплошной монолит информации, поток условных обозначений, не 
разделенный на физические дискретные фрагменты». [2, с. 48] Тем не менее, чтобы уловить 
суть «полиэкранной» композиции папирусов, придется «искусственно» фрагментировать те 
или иные куски текста, чтобы проанализировать семантические и иерархические связи 
между основными компонентами визуального текста.  

Феномен полиэкраности ярко проявился в искусстве Древнего Египта, в частности, в 
«Книге Мертвых» и монументальной живописи. «Книга Мертвых» по своей сути является 
сборником формул, заклинаний и текстов, направленных на продолжение жизни в 
загробном мире. Папирусная графика (искусство росписи папирусных текстов) — 
величайшее достижение египетской культуры — появилось в начале Нового Царства 15 век 
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до н.э. и достигает своего расцвета при 19 династии, когда произошло формирование ее 
основных принципов. 

Искусствовед Чегодаев М.А. отмечает, что «оформление свитков в основном 
представляло собой нанесение миниатюр по определенным композиционным схемам». [3] 
Основное поле папируса отводилось полноразмерным виньеткам, занимающим всю высоту 
свитка, и текстовым иероглифам, имеющих прямое отношение к рисунку. По верхнему 
краю папируса шел фриз, состоявший из последовательно расположенных блоков. 
Смысловое наполнение этой части композиции имеет непосредственное отношение к 
циклу однотипных сюжетов или персонажей. Третья часть композиционного строения 
манускриптов — регистры. Это рисунки, помещаемые один над другим, по высоте 
имеющие ровно половину высоты свитка; они являются единой иллюстрацией к главе. 

Анализируя композиционную схему свитка, Чегодаев М.А. акцентирует внимание на 
квадратичности строения: «Египетские художники стремятся максимально заполнить 
занимаемое рисунком пространство, что заставляет вспомнить так называемое «правило 
квадрата», присущее древнеегипетскому иероглифическому письму: «длинные» знаки 
располагаются так, чтобы занять по высоте столько же места, сколько занимают «высокие» 
знаки. В результате действительно создается впечатление, что строка состоит из вереницы 
квадратиков, образованных иероглифами» [4, с. 16] 

Вероятно, такая строгая геометрическое строение «Книги Мертвых» позволяет раскрыть 
иерархическую структуру, которой подчиняются все части древнего манускрипта. 
Наиболее значимые изображения (виньетки) или текст занимают целый квадрат или делят 
его поровну. А такие композиционные части, как фризы и регистры имеют вторичное, или 
дополнительное, значение. 

Фризы, будучи по своей сути «дополнительными» частями композиции, имеют 
подчиненное по отношению к тексту положение. В отличие от доминирующего положения 
относительно фриза, текст и регистр имеют равное значение в композиционном решение 
фрагмента папируса. 

В сцене Психостасия (рисунок 1), или загробного суда, на которой представлен 
посмертный суд и решающаяся судьба покойного, можно обратить внимание, что 
изображение в регистре имеет равное по отношению к тексту значение. Это объясняется 
принципиальной важностью изображаемого на свитке события. Анубис следит за 
показанием чаши весов, чудовище с головой крокодила (Аммамат) пристально смотрит на 
Тота, стоящего справа от весов и записывающего решение судей, изображенных во фризе.  
 

Рисунок 1. Психостасия. Книга Мертвых 
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Следуя повествованию сцены, усопший оказался честным, и Гор подводит его к 
Осирису, изображенном в виньетке. Богини Исида и Нефтида благословляют его как 
нового жителя «страны блаженных».  

Полноразмерные виньетки являются достаточной иллюстрацией замысла, и текст, 
зачастую, не включается в композицию сцены. 

«Приветствую тебя, являющийся подобно Хепри — подобно Хепри, создателю богов. 
Ты восходишь, ты сияешь, озаряя светом свою матерь (Нут), увенчанный венцами царя 
богов» [1] — поэтичный гимн богу Солнца «обтекает» рисунок. (Рисунок 2) 
 

Рисунок 2. Папирус Ани. Плита 1. Гимна Ра 
 

В пространстве виньетки изображен Ани и его жена рядом с жертвенным столом, 
полным подношений богам. Композиционный строй папируса Ани указывает на 
очевидную самостоятельность и доминирующее положение сегмента рисунка по 
отношению к тексту. 

Таким образом, можно сделать вывод о симультанной сегментации композиционного 
строения древнего манускрипта и выделить взаимосвязи фрагментов. Рисунки на 
папирусах являются их неотъемлемой частью, не только иллюстрируя текст, и поясняя его 
содержание. Чагодаев М.А. подчеркивает декоративно - изобразительную и смысловую 
двойственность связи рисунков с текстом: «Египетское иероглифическое письмо с его 
рисуночной природой создавало уникальную возможность логичного и гармоничного 
соединения текста и рисунка в единое изобразительно - повествовательное произведение, 
где иероглифический текст служит декором, а изображение, являющееся фактически теми 
же иероглифами, не только рассматривается, но и читается». [4, с. 19] 

Примечательно, что на древнеегипетском языке одно и то же слово (sekh) используется и 
для письма, и для рисования и живописи. [5, с. 47] Американские египтологи, анализируя 
папирус Ани, приходят к логичному выводу, что в древнеегипетском восприятий «слово», 
«рисунок» и «реальность» были едины, а текст и изображение находятся в постоянном 
диалоге между собой. [6, с. 16] Таким образом, не удивляет факт, что Именно 
неразграничивание этих понятий и позволило авторам папирусов создавать свое искусство, 
посредством уникального симультанного формирования композиции. 

Поскольку сами древние египтяне воспринимали рисунки не только как иллюстрации, но 
и читали как текст [4, с. 8], то будет справедливо в рамках данного исследования 
рассмотреть блоки иероглифического текста, как часть симультанно - сегментированной 
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композиции манускрипта и обозначить несколько принципиально важных особенностей 
этой древней полиэкранности. В «Книге мертвых» можно выделить 4 вида сегмента: 
иероглифический текст, фриз, регистр, виньетка. Сегменты симультанной композиции 
имеют иерархическую структуру относительно друг друга. Размеры рисунков и их 
расположение относительно других сегментов имеет прямое отношение к семантической 
структуре главы папируса. Фриз, расположенный, как правило, «строкой» в верхней части 
папируса, занимает мало место относительно других сегментов, но являет собой 
«лейтмотив», тянущийся на протяжении всей главы. Иероглифический текст и регистр 
равны в композиционной структуре. Виньетка является самостоятельным сегментом, не 
требующим пояснений, или доминирует по отношению к тексту. 

Влияние папирусной графики «Книги Мертвых» можно заметить в монументальной 
живописи Древнего Египта. Не только сюжеты, но и выработанные в манускриптах 
приемы и особенности симультанно - сегментарной композиции, перенесены на стены 
гробниц. (Например, гробница Сеннеджема, гробница Пашеду, гробница Нефертари). 

Чегодаев М.А. выделяет основным значением папирусной графики ее связь с текстом: 
«Таким образом, мы видим появление первой в истории иллюстрации, а вместе с ней и 
возникновение тех проблем и задач, которые решаются искусством книги». [3, с. 26] Тем не 
менее, нам удалось заметить следы полиэкранного феномена, его четкую композиционную 
структуру и иерархические аспекты формирования симультанно - сегментарного 
композиционного строя визуального текста в культуре Древнего Египта. 

Анализ конкретных произведений искусства Древнего Египта позволяет прийти к 
выводу, что принципы полиэкранности были хорошо знакомы художникам древности. Для 
древних египтян центральной темой искусства становится загробная жизнь и способы ее 
гармоничного построения. 

В основном, встречаются два способа фрагментирования: 1) наличие четких границ 
между сегментами, 2) частичное или полное отсутствие границ между объектами 
композиции. Зачастую, размеры сегментов и их пространственное расположение 
относительно друг друга указывают на место фрагмента в иерархической структуре всего 
художественного объекта. То же можно сказать об изображенных фигурах: несмотря на их 
относительную схематичность, позы и общая ритмическая составляющая позволяет 
«зрителю» четко уловить, что перед ним вельможа, бог или простой человек.  

Об особенностях взаимодействия текста и рисунка можно резюмировать, что для 
древних египтян, не ставящих четких границ между видами искусств, в целом присуще их 
совмещение. Зачастую, многие вещи невозможно было выразить текстом, поэтому они 
принимали изобразительную форму, и идеи, не имеющие визуальных аналогов 
заключались в иероглифическое письмо. 

Таким образом, можно с уверенностью сделать вывод, что те виды, которые 
полиэкранность принимает на сегодняшний день, обнаруживаются и в искусстве древних 
культур. Принципы сегментирования композиции, взаимосвязи между отдельными 
фрагментами актуальны и широко используются в визуальной культуре нашего времени.  
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЛИКА ХРИСТИАНСКИХ ХРАМОВ В 
ИЕРУСАЛИМСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ КРЕСТОНОСЦЕВ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 

XII В. 
 
Рыцари Первого Крестового похода взяли Иерусалим 15 июля 1099 года, и созданное 

ими Иерусалимское королевство просуществовало до середины XIII века. Историки всегда 
рассматривали королевство крестоносцев в качестве государства, которое так и не впитало 
влияний Ближнего Востока, за что и получило наименование «западноевропейской 
колонии». На взгляд многих европейских специалистов искусство крестоносцев считается 
искусством французских колонистов. А значит и Романский стиль, царивший на тот 
момент в архитектуре Западной Европы, автоматически был перенесен на завоёванную 
территорию. Ведь крестоносцы шли на Святую Землю с целью восстанавливать Храм 
Гроба Господня, т.е. организовать грандиозное строительство, благодаря которому были бы 
восстановлены все христианские святыни. 

Но возникает вопрос: является ли архитектура XII – XIII вв. творением непосредственно 
крестоносцев, вся ли она основывается на строительных традициях Запада? До сих пор 
остается неясным, на чьи средства создавались роскошные памятники искусства, и кто 
обеспечивал мастерские художниками и зодчими. 

По мнению Х. Белтинга, О. Демуса, Г.В. Хэзэрда искусство крестоносцев являлось 
частью художественного «франкофонского» языка и определялось в качестве 
«интернационального стиля». Почти весь XX в. идея о крестоносцев была чрезмерно 
европоцентричной, что не давало возможности учитывать особенности искусства местных, 
восточных христианских традиций. 

В конце XX века Я. Фолда предложил ввести понятие «искусство крестоносцев», что 
подчеркивало ярко выраженный характер художественной мысли, сформировавшийся при 
сочетании местных и западноевропейских традиций [2, 3]. Считается, что своё полноценное 
развитие оно получило лишь в XIII в., в то время как в XII в. совершался этап его 
становления. Но именно в первой половине XII века были восстановлены главные 
христианские храмы в Иерусалиме, поэтому именно этот период особенно важен для 
рассмотрения с точки зрения истории архитектуры. 

Христианские церкви, восстановлению которых покровительствовали король Балдуин II 
и затем его дочь королева Мелисенда в первой половине XII в., в своем исполнении ни разу 
не повторяли друг друга. В качестве основных памятников можно назвать Храм Гроба 
Господня, базилику св. Анны в Вифезде и кафедральный собор свв. Иаковов, базилика св. 
Лазаря в монастыре в Вифании, базилика Богороматери на горе Сион и церковь Успения 
Богоматери в Гефсимании [2, 130–137]. Многие из этих проектов были возведены после 
1143 г. (дата коронования Мелисенды) под покровительством самой королевы. И только 
несколько христианских храмов к этому времени уже были возведены. 
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Одной из первых церквей, восстановленных в Иерусалиме после завоевания его 
крестоносцами, считается базилика св. Анны в Вифезде, строительство которой шло 
параллельно с восстановлением Храма Гроба Господня. По мнению римско - католической 
церкви, она располагалась над святым местом Рождения Девы Марии, домом свв. Иакима и 
Анны.6 Известно, что монастырь св. Анны был щедро одарен королевским вниманием ещё 
во времена Балдуина I в самом начале XII в. Церковь сразу была передана во владение 
Бенедектинского ордена [1, 17–44]. Основываясь на схожести некоторых деталей фасадов 
св. Анны с Храмом Гроба Господня, Я. Фолдой было высказано предположение, что 
базилика была восстановлена между 1131 г. и 1138 г. [2, 133–136]. 

Базилика поражает своим компактным видом снаружи и просторностью, которой она 
обладает внутри. Она знаменита чистейшей акустикой своего пространства. В целом, 
церковь имеет один центральный неф и два боковых; четыре поперечных нефа – все разной 
величины. План церкви весьма неровен: есть стены, расположенные в соответствии с 
длинной поперечных нефов, а есть стены, нарушающие симметричность плана. 
Отличающиеся друг от друга по размеру и форме арки, расположенные между опорами 
базилики, имеют слегка стрельчатую форму. 

В трех поперечных нефах находятся крестовые своды без нервюр, разделенные между 
собой поперечными арками. Однако в крайнем восточном поперечном нефе, проходы 
перекрыты цилиндрическим сводом, а центральный неф перекрыт полусферическим 
куполом, покоящимся на квадратном основании, установленном на парусах, что указывает 
на обращение к византийским архитектурным традициям. 

Нерегулярность плана объясняется компиляцией строительного процесса. По мнению 
Л.Ю. Венсана и Ф.М. Абеля, первые два с половиной поперечных нефа на востоке были 
возведены византийскими зодчими, а оставшаяся западная часть церкви – западными 
зодчими [6, 698–742]. Неравномерность плана выражена именно в западной части церкви. 
Четыре крестообразных столба находятся в восточной части базилики, а в западной – 
только два прямоугольных столба с крестообразными углами. 

Центральная апсида с тремя большими оконными проёмами огромна по своему размеру. 
В экстерьере трехапсидное завершение читается как полигональное, что, по мнению Ф. 
Фолды, является чертой раннего этапа строительства крестоносцев, при котором западные 
зодчие повторяли план предыдущей церкви. Д. Прингл, вслед за Фолдой и де Вогюэ, 
определяет эту церковь в качестве купольной базилики, созданной с опорой на 
византийские традиции [3, 88–96; 5, 142–156; 7, 233–245]. 

Обращает на себя внимание и асимметричное исполнение западного фасада. Было 
установлено, что по пропорциям портал, находящийся в южной части западного фасада, 
сочетается только с небольшим оконным проемом в северной части фасада и ни с чем 
больше. 

Строгий набор декоративных элементов интерьера базилики находит аналогии в 
упрощенных европейских романских рельефах XI – начала XII в. Однако внутреннее 
убранство отличается от декоративного репертуара западного фасада, выполненного в иной 

                                                            
6 Надо заметить, что греко - православная церковь указывает на другую пещеру неподалеку от Вифезды как на дом 
Иоакима и Анны и, соответственно, место Рождества Борогородицы. Разночтения христианских конфессий в 
определении подлинности мест берут начало как раз в начале эпохи Крестовых походов. 
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манере, которая пересекается с оформлением фасада Храма Гроба Господня и фасада 
армянской церкви свв. Иаковов. 

Считается, что базилика св. Анны демонстрирует связь трех этапов развития 
архитектуры крестоносцев: первый, усвоение предшествующих византийских традиций; 
второй, введение упрощенной романской каменной кладки и декораций, что указывает на 
прямое влияние Запада, и, возможно, объясняется наймом западных зодчих; и третий, 
совмещение восточных и западных особенностей, которое могло произойти благодаря 
созданию единой мастерской каменщиков, принадлежавших школам разных государств, но 
работавших над одним проектом. 

В 1187 г. базилика св. Анны была превращена в медресе, а в XIX в. султан Османской 
империи подарил ее францисканскому ордену, после чего она была существенно обновлена 
и реставрирована. Де Вогюэ, изучив базилику св. Анны ещё до реставрационных работ, 
характеризует ее как крестоносную церковь в стиле Романики с учётом влияний 
архитектуры Ближнего Востока, что создало новую модель стиля, совмещающую в себе 
традиции Европейского Запада и Ближнего Востока. Базилика св. Анны является одним из 
самых важных памятников церковной архитектуры. С одной стороны, учитывая большое 
количество особенностей, церковь находилась вне канонов традиций, а с другой, по 
мнению Фолды, – ее осмотрительно использовали в качестве образца для дальнейшего 
строительства в Иерусалиме церквей базиликального типа. 

В научно - исследовательской литературе, базилика св. Анны является церковью 
огромной важности, дающая ключ к пониманию первого расцвета архитектуры 
крестоносцев, который приходится на 30–40 гг. XII в. В частности, эта церковь имела 
огромное значение в подготовке идей, развитых при строительстве Храма Гроба Господня. 
Церковь св. Анны и Храм Гроба Господня связаны многими архитектурными 
пересечениями. Я. Фолда считает, что их объединяет идея купольного зала, 
завершающегося алтарной апсидой на востоке – купольная базилика [2, 135]. 

В данный момент нет возможности утвердительно перечислить, какие именно 
фрагменты сохранилось от византийского Храма Гроба Господня к моменту прихода 
крестоносцев. Из письменных сообщений паломников известно, что уцелела Ротонда 
Анастасис и часть византийского трипортика, которые потом были включены в единое 
здание Храма, а также ряд построек, находящийся рядом со святым местом. 

Восстанавливая Ротонду Анастасис, зодчие параллельно возводили, так называемый, 
кафоликон, восточную часть Храма Гроба Господня. Кафоликон строился в несколько 
этапов с 1112 по 1149 гг. Самая интенсивная работа по строительству велась при патриархе 
Уильяме I Малинским, начиная с 1131; скульптура и мозаики создавались в 1140 - х гг. 
Фиксировались и разрушения во время строительства Храма. Например, в 1146 г. рухнула 
колокольня в северо - западном углу главной площади, расположенной перед центральным 
входом в Храм Гроба Господня. 

Одной из сохранившихся частей Храма крестоносцев считается основание апсиды с 
амбулаторным обходом. Также сохранилось пространство средокрестия с четырьмя 
опорами, на которых покоится малый купол, и частично знаменитый южный фасад. После 
эпохи Крестовых походов Храм Гроба Господня претерпел огромное количество 
реставраций, из - за чего подлинные фрагменты дошли до нашего времени в небольшом 
количестве. При этом есть и незавершенные конструктивные части в Храме Гроба: нет 
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гармоничного совмещения пространства северного рукава трансепта с пространством 
Ротонды, на втором ярусе того же северного рукава нет нервюрного крестового свода. 

Убранство южного фасада Храма Гроба Господня перекликается с фасадом базилики св. 
Анны. Подушечный и розеточный фризы, использованные при оформлении оконных 
проёмов, моделирование перспективного портала совпадают по своим качественным 
характеристикам и графическому рисунку. Вероятно, среди мастеров - каменщиков были 
мастера как западноевропейского, так и местного происхождения. Считается, что артель 
зодчих сформировалась во время строительства купольной базилики, и уже потом перешла 
к оформлению фасада Храма Гроба. От эпохи крестоносцев до нашего времени дошло 
только одно имя итальянского скульптора Рэнгиера Рэнгиери, который работал над 
кувуклией Гроба Господня (1119 г.). 

Еще одной из основных характеристик церковной архитектуры крестоносцев является 
использование слегка стрельчатых арок для оформления оконных и дверных проемов. 
Также этот мотив почти всегда присутствует в несущих конструкциях церквей Иерусалима. 
По мнению Я. Фолды, никакого удаленного от Святой земли французского источника 
искать не нужно, несмотря на одновременность со строительством Сен Лазара в Отене, 
соборов в Сансе или в Сен - Дени. Широкие стрельчатые арки были левантийской 
особенностью, которые крестоносцы увидели в мусульманской архитектуре, например, в 
Мечети ал - ‘Аксе (705 г.), в цистерне в г. Рамле (789 г.) [3, 88–96]. 

Как только основные восстановительные работы в Храме Гроба были завершены, 
началась реставрация церкви свв. Иаковов. Она является центрической в плане церковью 
типа вписанного креста с крестовыми сводами без нервюр. Ее главной особенностью 
является шести - нервюрный двойной купол7. 

Предположительно, артель зодчих, сформированная для восстановительных работ, 
проводимых в базилике св. Анны, после их завершения перешла к реставрации Храма 
Гроба Господня. А затем работала в церкви свв. Иаковов с 1141 – 1149 гг. В это же время 
были построены и часовни св. Стефана и св. Мина [2, 247–249; 5, 168–182]. 

Западным (романским) элементом является использование тяжеловесных архивольтов в 
перспективных порталах, орнаментальных лепных украшений в интерьерах храмов и 
некоторых декоративных элементов, а также применение каменной кладки на западный 
манер и наличие расширенных дверных и оконных проемов. Сюда также относятся и 
планы церквей базиликального типа. А восточный компонент составляют в первую очередь 
местный строительный материал, использование стрельчатых арок, «подушечного» фриза, 
помещенного на архивольтах и для оконных обрамлений. 

Таким образом, становление архитектуры крестоносцев в первой половине XII в. 
происходило благодаря усвоению архитектурных форм предыдущей традиции 
(византийской и мусульманской) и использованию упрощенных методов романской 
традиции. Отдельную роль сыграло объединение в одну артель местных мастеров - 
каменщиков с прибывшими мастерами из Западной Европы. 

Базилика св. Анны явилась образцом для последующих церквей, возведенных 
крестоносцами. Почти все они были базиликального типа и очень часто сопровождались 
куполом, имитируя локальную византийскую традицию. По мнению Я. Фолды только 

                                                            
7 Время его создания не установлено: XII или XIII в. 
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собор св. Иоана в Севастии можно рассматривать в качестве рефлексии на готическую 
архитектуру, рождённую во Франции в 1140 - х гг. 

При рассмотрении архитектурно - художественных традиций XII века в научно - 
исследовательской литературе используется термин «архитектура крестоносцев», в 
котором проявлена целостность и самодостаточность архитектурного наследия Леванта 
эпохи Крестовых походов. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФОРТЕПИАННОЙ ТЕХНИКИ 

 
Для исполнения фортепианной музыки во всем ее многообразии необходимо развивать 

все виды фортепианной техники, учитывая природные анатомические и физические 
возможности человека, от которых напрямую зависит виртуозность. По мнению 
большинства педагогов, техника – средство, а не цель. Технические навыки являются 
одним из инструментов в достижении звукового, художественного замысла, а 
постепенность развития музыкальных и пианистических данных пианиста должна 
основываться на постепенности возрастающих музыкально - технических трудностей 
фортепианной литературы.  
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Традиционно технику подразделяют на два вида: мелкую (пальцевую) и крупную. В 
рамках данной статьи рассмотрим некоторые особенности работы над мелкой техникой. К 
«мелкой» технике принято относить гаммы, украшения, трель, пальцевые репетиции, 
двойные ноты. Не нужно забывать, что пальцевая техника должна быть музыкально 
выразительна и разнообразна. Прежде всего, необходимо следить за посадкой учащегося – 
опора должна приходиться на ноги. Тело ученика должно свободно двигаться во всех 
направлениях. Нельзя заниматься с зажатыми, уставшими руками - это может привести к 
ряду не желаемых проблем – заболеваниям рук.  

Трудность исполнения гамм заключается в ровности звучания. Учитывая анатомию 
строения руки, 4 - 5 палец необходимо укреплять. Развивать пальцевые мышцы можно 
различными упражнениями, например, играть гаммы, варьируя их различными 
длительностями стремясь к ровности звучания. Гамма является длинным потоком звуков, 
который требует слухового охвата целиком, и этот охват не возможен без объединяющего 
движения, в котором участвует весь игровой аппарат: и пальцы с их самостоятельностью, и 
кисть с ее гибкостью, предплечье, плечо, спина, все тело объединяются в совершенный 
механизм. Движения руки должны напоминать движение смычка. Впереди идет рука, а 
пальцы за ней следом. Перед подкладыванием думаем вперед, готовимся заранее, первый 
палец легко попадает на место, но второй палец уже требует небольшого поворота кисти 
для подготовки звука. Плавное подкладывание невозможно, когда ученик вспоминает об 
этом в последний момент, поэтому необходимо его обучить заранее вспоминать и готовить 
палец к дальнейшему подкладыванию, а также пропевать внутренним слухом, добиваясь 
максимально ровного и плавного звучания. В практике музыкального обучения 
существуют специальные упражнения на подкладывание. Суть этих упражнений в том, что 
интервал, на который подкладываем или перекладываем первый палец от исходной ноты, 
все увеличивается: берем секунду, подкладываем после второго, далее - терцию, 
подкладываем после третьего и т. д. Подкладывания в арпеджио и септаккордах требуют 
аналогичной проработки.  

Г.Г. Нейгауз утверждал, что принцип «медленно и сильно» в техническом отношении не 
потерял своего смысла, потому что фортепианная техника высокого качества зависит от 
активности и наработанности пальцевых мышц. Некоторым это дается от природы, но, в 
основном нарабатывается гаммами и специальными упражнениями, смысл которых - 
быстрое и точное падение пальцев в клавишу и быстрый и точный их подъем для 
следующего их падения. При этом необходим контроль над качеством звука: не толкать, а 
погружаться в «донышко» клавиши, ощущая кисть «с пружинкой». Ценность гамм еще 
состоит в том, что приучает ученика к определенной аппликатуре, которая облегчит ему 
исполнение подобных элементов в произведениях. Пригодится навык гамм и в чтении с 
листа. Терцовые гаммы ставят те же задачи, что и обычные. Трудность в том, что вместе с 
первым пальцем положение меняет и третий палец. Важно понять, что третий палец будет 
играть не прямым, а боковым ударом, как первый. При этом достигается и максимальная 
беглость. Терцовые гаммы будут получаться хорошо только после полного успеха 
обычных гамм. Очень хорошо при подготовке играть каждой парой пальцев терцовые 
трели. Можно отрабатывать терцовую трель даже в воздухе, слаженно двигая кончиками 
пальцев. Здесь радует то, что делать это можно в любом месте. Играя гаммы и арпеджио, 
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мы внимательно слушаем левую руку, так как она обычно отстает, и если пренебречь этим 
правилом, то руки будут расходиться. 

Несколько слов о звуке и природе рояля. На звук влияет качество молоточка, 
инструмента в целом, скорость, с которой молоточек ударяет по струне. В результате мы 
имеем различную силу звука, количество обертонов, количество призвуков. Высокие 
обертоны замирают дольше, чем низкие, более громкий звук затихает быстрее слабого, 
высокие звуки гаснут быстрее низких звуков. При нажатии клавиши возникает ряд 
призвуков: от удара молоточка о струну до удара клавиши о дно клавиатуры. Наиболее 
заметны призвуки в верхних регистрах. Из сказанного понятно, что мы можем влиять 
только на силу звука, но при этом изменяются и обертоны, и призвуки, а значит, и тембр 
звука. Чтобы работа над гаммами и ее элементами не была рутинной, педагог должен уметь 
найти слова для обозначения желаемого звукового результата.  

Закончим словами Г.Г. Нейгауза: «Тот, кто бывает до глубины души своей потрясен 
музыкой и работает, как одержимый на своем инструменте, тот овладеет виртуозной 
техникой, тот сумеет передать художественный образ произведения» [1]. 
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Государственное регулирование земельных отношений — это целенаправленная 

деятельность государственных органов по организации рационального использования 
земель и их охраны путем принятия экономико - правовых мер. 
Объективная необходимость государственного регулирования земельных отношений 

предопределяется особой многофункциональной ролью земли в жизни общества, ее 
природной ограниченностью и незаменимостью в любой сфере предпринимательской и 
иной деятельности.  
Государственное регулирование земельных отношений направлено на организацию 

рационального использования и охрану земель путем установления определенных правил и 
норм владения, пользования и распоряжения земельными ресурсами страны и отдельными 
их частями в целях укрепления и развития экономики страны в интересах своего народа. 
Российское государство согласно Конституции РФ, имеет право регулировать земельные 
отношения потому, что оно обладает суверенной государственной властью над всей 
территорией страны и является исполнительным органом своего народа. 

В течение 2015 года переводы земель из одной категории в другую затронули в большей 
степени земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики и 
транспорта, связи, радиовещания и иного специального назначения и земли населенных 
пунктов. Правовое регулирование земельных отношений, возникающих в связи с 
переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в 
другую, осуществлялось в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 172 - ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую», законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. Распределение земель по категориям 
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показывает преобладание в структуре земельного фонда земель сельскохозяйственного 
назначения на долю которых приходится 51,2 % , а также земель лесного фонда – 40 % . На 
долю земель населенных пунктов приходится 4,4 % , при этом города и поселки городского 
типа занимают площадь 215 тыс.га или 1,5 % земельного фонда, сельские населенные 
пункты – 415,9 тыс.га или 2,9 % . 

Земельные отношения, их совершенствование и реформирование становятся 
определяющими в общей системе производственных отношений. С ростом числа 
участников земельных отношений, расширением круга их правовых действий в отношении 
земельных участков организация эффективной системы земельных отношений 
превратилась в насущную проблему, от правильного решения которой во многом зависит 
не только экономическая, но и социально - политическая обстановка. 

В целях совершенствования государственного регулирования земельных отношений 
урегулированы вопросы принудительного изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, которые не используются по целевому назначению в 
течение трех и более лет либо используются с нарушением правил рационального 
использования и экологических требований. Существенно усилена административная 
ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц, не использующих 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в установленные 
федеральным законом сроки для ведения сельскохозяйственного производства или иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 

В Республике Башкортостан Министерство Земельно - Имущественных Отношений 
проводит ряд работ по регулированию земельных отношений. 

Данные предоставлены по состоянию на 1 июля 2016 года. 
Количество договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности и земельных участков, право собственности, на которые не 
разграничено, 151 610 ед. Площадь земельных участков, переданных в аренду по этим 
договорам, 2418,65 тыс.га. Объем полученных в I полугодии 2016 года денежных средств 
от аренды этих земельных участков, 2515,90 млн. рублей в т.ч. количество действующих 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Республики 
Башкортостан, 1 245 ед. Площадь земельных участков, переданных в аренду по этим 
договорам, 64,3 тыс. га. По состоянию на 1 июля 2016 года в собственности Республики 
Башкортостан с учетом изменений уровня собственности, произошедших продаж и 
преобразований, находятся земельные участки, 8 480 ед. - общей площадью, 89,63 тыс. га, в 
том числе в I полугодии 2016 года зарегистрированы права собственности Республики 
Башкортостан на земельные участки, 228 ед. - общей площадью, 2,97 тыс. га. Общее 
количество реализованных в I полугодии 2016 года земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, 4 544 ед. - общей площадью, 2 334,8 га в 
том числе количество земельных участков, выкупленных в рамках льготной приватизации 
4 082 - общей площадью, 2 215,3 га. Количество граждан, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, которым предоставлены земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, всего 23 479 в том числе в I полугодии 2016 
года 2 113. Количество граждан, имеющих ребенка - инвалида, которым предоставлены 
земельные участки для индивидуального жилищного строительства, всего 3 853 в том 
числе в I полугодии 2016 года 696. 
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Экономическая форма регулирования земельных отношений представляет собой 
систему мер экономического воздействия, направленную на реализацию земельной 
политики государства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, 
установление социально справедливых платежей за землю, экономическое стимулирование 
рационального и эффективного землепользования, введение экономических санкций за 
нерациональное использование и ухудшение экологического состояния земельных 
участков, и поощрений за защиту земель сельскохозяйственного назначения от порчи, 
снижения плодородия и других видов вредного воздействия. 

Основной принцип экономического регулирования и охраны земель - это платность 
землепользования. Основанием для платности за пользование земельными ресурсами 
является экономическая (стоимостная) оценка земли. 

По итогам I полугодия 2016 года в консолидированный бюджет Республики 
Башкортостан поступило доходов от использования и продажи государственного и 
муниципального имущества в размере 8152,2 млн, рублей. Из общей суммы в бюджет 
Республики Башкортостан перечислено 4082,2 млн. рублей, в бюджеты муниципальных 
образований – 4070,0 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года 
общий объем поступлений увеличился на 25,8 % , при этом доходы бюджета Республики 
Башкортостан выросли почти в 2 раза (на 96,3 % ), по доходам муниципальных 
образований прослеживается плановое снижение на 7,5 % . 

Правовой механизм представляет собой совокупность источников земельного права, 
земельно - правовых форм и земельных правоотношений. Правовые методы регулирования 
базируются на использовании действующих федеральных и региональных законов, 
законодательных и нормативных актов. 

Правовое регулирование возникает при распределении, использовании и охраны земель 
между органами власти, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. 

Правовое регулирование земельных отношений, как составная часть земельного 
процесса основывается на таких элементах правоотношений: 

 - норма права, которой необходимо руководствоваться при управлении земельными 
ресурсами и решении иных земельных вопросов; 

 - субъекты или участники земельных отношений; 
 - объекты правового регулирования; 
 - содержание правового регулирования земельных отношений, которое включает 

регулятивные и охранительные нормативные акты. 
 Наиболее важным объектом государственного регулирования является оборот земель 

сельскохозяйственного назначения (Федеральный закон от 24.07.2002 № 101 - ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2017)). При этом методы государственного регулирования сделок с землями 
сельскохозяйственного назначения подразделяются на: 

 - прямое регулирование; 
 - косвенное регулирование, предполагающее дифференцированное налогообложение 

как самих сделок, так и последующего использования земли; кредитование и 
субсидирование различных категорий землепользователей; частичное финансирование со 
стороны государства землеустроительных работ и др. 



241

Рациональное использование земельных ресурсов обеспечивается раз - личными 
способами, включающих следующий комплекс правовых мероприятий: 

1. Стимулирование целевого использования соответствующего земельного участка или 
землепользования собственником, владельцем, пользователем или арендатором, которое 
включает: 

а) установление платности землепользования; 
б) применение льгот и преимуществ к собственникам и землепользователям; 
2. Способ устранения причин и условий, способствующих нерациональному 

использованию земельных участков, который включает: 
а) установление государственной системы предоставления и изъятия земель; 
б) установление необходимости согласования отводов земельных участков с 

соответствующими государственными службами; 
3. Способ установления правовой возможности оперативного пресечения 

нерационального использования земельных участков. 
4. Способ установления правовой возможности устранения нарушений правил 

рационального использования земель. 
Таким образом, правовое обеспечение рационального использования земель 

представляет сложный комплекс правовых мероприятий, системное использование 
которых позволяет решать поставленные задачи по рациональному использованию земель 
и совершенствованию земельных отношений. 

Существует нормативно - правовая база, которая подразделяется на следующие группы: 
а) регулирующую частную собственность и владения граждан; 
б) регулирующую собственность на землю юридических лиц; 
в) регулирующую государственные формы собственности на землю; 
г) устанавливающую на законных основаниях условия и пределы хозяйственного 

использования и распоряжения земельными участками. 
Сегодня перед аграрным производством стоит задача обеспечить устойчивость 

землепользования на основе экономических и правовых методов. В результате мирового 
финансового экономического кризиса сельское хозяйство России поставлено в условия, при 
которых рост производства аграрной продукции, повышение его эффективности - это и 
есть условия выживания. 

Правовые нормы земельного законодательства создают для экономических субъектов 
стимулы для рационального распределения и использования земли, а также основу для 
продуктивного землепользования. Но один базовый закон не может в полной мере 
обеспечить регулирование земельных отношений и реально повысить эффективность 
использования земельных ресурсов. Поэтому в дополнение к Земельному кодексу 
принимаются другие законы, регламентирующие отношения экономических субъектов в 
процессе распределения, использования и охраны земельных ресурсов страны. 
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По состоянию на 1 января 2016 года общая площадь земель Республики Башкортостан 
составляет 14294,7 тыс. га, из них 7319,6 тыс. га занимают земли сельскохозяйственного 
назначения. В составе земель сельскохозяйственного назначения преобладают 
сельскохозяйственные угодья, площадь которых составляет 6664,6 тыс. га, из них пашни 
3463,9 тыс. га[4]. Почвы Башкортостана имеют высокий плодородный потенциал. 
Чернозёмы занимают 73 % территории степной зоны и 31 % лесостепной зоны республики 
(32 % всей территории) [5] . Черноземы широко распространены в лесостепях и степях, в 
основном на левобережье реки Белой и в Башкирском Зауралье. Эти почвы занимают 
около половины площади республики. Основную часть их образует мощный, до полуметра 
и более, слой чернозема. Содержание в нем перегноя достигает 15 % . Для образования 
перегноя в этих почвах создаются самые благоприятные условия - умеренное увлажнение и 
хороший прогрев солнечными лучами. 

Недра Башкортостана богаты запасами минерального сырья. Развитие промышленности 
в Республике Башкортостан тесным образом связано с освоением ее минерально - 
сырьевых ресурсов, 69 % промышленной продукции приходится на топливную, 
химическую и нефтехимическую отрасли, машиностроение и металлообработку, черную и 
цветную металлургию, функционирование которых базируется на запасах месторождений 
различных видов полезных ископаемых. 

 Производство строительных материалов в республике полностью снабжено изученными 
запасами кирпичных и керамзитовых глин, песчано - гравийной смеси, строительных 
камней и песков, гипса, карбонатных пород для производства извести. Часть получаемого 
песчано - гравийного материала и щебня вывозится за пределы республики. 

 По причине длительных разработок месторождений природных ископаемых и 
строительных материалов происходит нарушение природных лесных агроландшафтов и 
формирование карьерно - отвальных комплексов, хвостохранилищ, содержащих тяжелые 
металлы и другие вещества. В результате водной и ветровой эрозии загрязненный мелкозем 
переносится на дальние расстояния. Происходит деградация почв под действием 
эрозионных процессов [8]. 

 Нарушенные земли - утратившие первоначальную природно - хозяйственную ценность 
и, как правило, являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую 
среду. Нарушают земли при выполнении открытых и подземных горных работ, 
складировании промышленных, строительных и коммунально - бытовых отходов, 
строительстве линейных сооружений, а также при проведении геологоразведочных, 
изыскательских, строительных и других работ. При этом, как правило, нарушается 
почвенный покров, изменяются гидрогеологический и гидрологический режимы, 
образуется техногенный рельеф, а также происходят другие качественные изменения, 
ухудшающие экологическую обстановку в целом[12].  
К нарушенным землям относятся: выемки карьеров, выработки торфа, породные 

отвалы шахт, карьеров, приисков, отстойники, гидроотвалы и хвостохранилища, 
золоотвалы электростанций, отвалы шлака металлургических заводов, отвалы 
коммунального и строительного мусора, трассы трубопроводов и канализационных 
коллекторов, геологоразведочные выработки (карьеры, канавы, шурфы), площадки 
буровых скважин, транспортные и иные коммуникации ликвидированных предприятий 
или отдельных их объектов, загрязненные земли на нефтяных, газовых, соляных и других 
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месторождениях, а также загрязненные участки поверхности земли, если для их 
восстановления требуется снятие и замена верхнего плодородного слоя почвы. 

Для того чтобы уменьшить губительное воздействие на окружающую среду, 
необходимы меры по восстановлению нарушенных земель. К таким мерам относится 
рекультивация земель[6,7,9] . 

Рекультивация земель – комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
продуктивности нарушенных земель в процессе природопользования, а также на 
улучшение условий окружающей среды. Рекультивация земель включает: 

– Восстановление рельефа: засыпку оврагов, карьеров, уничтожение отвалов горных 
пород; 

– Восстановление почв и растительности; 
– Лесовосстановление; 
– Создание новых ландшафтов. 
В рекультивации земель различают два этапа: 
 - Технический - подготовка земель для последующего целевого использования 
 - Биологический – восстановление плодородия, осуществляемое после технического 

этапа и включающее комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, 
направленных на возобновление исторически сложившейся совокупности флоры, фауны и 
микроорганизмов[12]. 

Технический этап рекультивации (техническая рекультивация, а при восстановлении 
земель, нарушенных горными работами, - горно - техническая рекультивация) включает 
следующие виды работ: снятие и складирование плодородного слоя почвы, планировку 
поверхности, транспортирование и нанесение плодородных почв на рекультивируемую 
поверхность, строительство осушительной и водоподводящей сети каналов, устройство 
противоэрозионных сооружений. Технический этап рекультивация выполняют 
горнодобывающие предприятия. 

Биологический этап рекультивации (биологическая рекультивация) включает 
мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель и 
возобновлению флоры и фауны. Работы по данному этапу выполняют предприятия 
лесохозяйственного или сельскохозяйственного профиля, в постоянное пользование 
которых после проведения технической рекультивации поступает земельный участок. 

Различают направления или виды рекультивации, характеризующиеся специфическими 
приемами и методами, зависящими от целевого использования рекультивируемой 
территории. Наибольшее распространение получили следующие направления 
рекультивации: сельскохозяйственное, лесохозяйственное, рыбохозяйственное, 
водохозяйственное, рекреационное, санитарно - гигиеническое и строительное. 

Виды деятельности человека, в результате которых может возникать потребность в 
проведении рекультивации земель[12]: 

 - хозяйственная деятельность 
 - добыча полезных ископаемых, особенно открытая разработка месторождений; 
 - вырубка лесов; 
 - возникновение свалок; 
 - строительство городов; 
 - создание гидросооружений и аналогичных объектов; 
 - проведение военных испытаний, в том числе испытаний ядерного оружия. 
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 В зависимости от тех целей, которые ставятся при рекультивации земель, различают 
следующие направления рекультивации земель: 

 - природоохранное направление; 
 - рекреационное направление; 
 - сельскохозяйственное направление; 
 - растениеводческое направление; 
 - сенокосно - пастбищное направление; 
 - лесохозяйственное направление; 
 - водохозяйственное направление. 
В целях улучшения сельскохозяйственного производства была разработана и внедрена 

«Государственная комплексная программа повышения плодородия почв Республики 
Башкортостан»[3]. 

Наблюдением за изменением качественного и количественного состояния земель 
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для 
ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, занимается государственный 
мониторинг сельскохозяйственных земель[1]. 

Рост антропогенных нагрузок в Республике Башкортостан привел к усилению 
негативных процессов, развитию эрозии почв. Это связано с общим ухудшением 
экологической обстановки. До сих пор продолжается деградация земель и почвенного 
покрова[8,9,10]. Площадь эрозионно - опасных сельхозугодий - 5,5 млн. га, что фактически 
составляет две трети общей их площади. Водной и ветровой эрозии подвержено 3997,8 тыс. 
га, в том числе в средней и сильной степени – 1163,3 тыс. га. Только по 39 из 54 районов 
Республики Башкортостан, где было проведено повторное почвенное обследование, 
площадь эродированных земель за 20 - летний период между переобследованиями 
увеличилась на 420 тыс. га, мощность их гумусового горизонта уменьшилась на 6 см, а 
содержание гумуса в них снизилось на 1,5 % . Среднегодовые потери почвы от эрозии в 
целом по республике составляют 43 млн. куб. м, что равнозначно потере пахотного слоя с 
площади 7 тыс. га[8]. 

Несмотря на масштабные мероприятия по рекультивации земель, очистке сточных вод, 
снижению объемов водопотребления, обезвреживанию, снижению объемов выбросов в 
атмосферу и утилизации отходов, особенно нефтешламов, состояние окружающей среды в 
Башкортостане трудно назвать благоприятным. На долю предприятий химического и 
нефтехимического комплексов РБ приходится 2,5 % от общего объема отходов в целом, но 
эти отходы являются наиболее токсичными[8].  

В Республике Башкортостан, как и в других регионах с развитой промышленностью, 
остро стоит вопрос рекультивации и санации накопителей крупнотоннажных 
промышленных отходов. На первом месте по объему накопленных отходов — 
горнообогатительные и другие предприятия горнодобывающей отрасли. 

Это крупные отвалы вскрышных пород и некондиционных руд, где десятилетиями 
хранятся миллиарды тонн отходов, а также хвостохранилища с десятками миллионов тонн 
токсичных хвостов обогащения руд. Значительные объемы токсичных отходов накоплены 
на предприятиях перерабатывающих отраслей. Весьма опасны для окружающей среды 
осадки сточных вод и избыточный активный ил биологических очистных сооружений[11].  
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В настоящее время в РБ внедрены и внедряются проекты рекультивации отвалов 
горнорудных предприятий в Хайбулинском районе, проекты рекультивации 
нефтешламовых амбаров и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель, 
рекультивации карьеров ОАО «Сода».  

Источником крупнотоннажных отходов обрабатывающих производств является ОАО 
"Сода", медленно решается вопрос утилизации шлама дистиллерной жидкости, объем 
которого составляет 14,7 млн.т. 

Накопление отходов происходит в шламонакопителе "Белое море", который занимает 
473,6 га территории Республики. 

В настоящее время в РБ внедрены и внедряются проекты рекультивации отвалов 
горнорудных предприятий в Хайбулинском районе, проекты рекультивации 
нефтешламовых амбаров и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель, 
рекультивации карьеров ОАО «Сода».  

Согласно полученным исследованиям можно сделать вывод, что вопросы сохранения и 
восстановления земель в настоящее время является очень актуальными. 

Для решения проблем сохранения и восстановления земель в РБ необходимо разработать 
рекомендации по совершенствованию республиканского законодательства, также 
возможно организовать мониторинг земель, усилить научную работу, рассмотреть вопрос о 
финансировании работ по рекультивации и восстановлению нарушенных ландшафтов[8]. 
Рекультивация земель должна носить комплексный характер, т. е. предусматривать их 
различное последующее использование. 
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Аннотация: Данная статья посвящена развитию, изучению, анализированию и 

обобщению опыта формирования крестьянских (фермерских) хозяйств и их деятельности. 
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сельскохозяйственного назначения. 
 
Важнейшей сферой экономической деятельности по производству сельскохозяйственной 

деятельности является агропромышленный комплекс, который оказывает услуги по 
обеспечению качественным продовольствием населению, а промышленность - сырьем и 
содействию устойчивому развитию сельских территорий. 

Наиболее организованной частью малых предпринимателей являются фермеры. На 
современном этапе развития агробизнеса в Российской Федерации фермерский сектор 
показывает положительную динамику в развитии по всем основным направлениям 
деятельности и самые высокие темпы развития в отрасли. 

Вопросы развития и становления крестьянских (фермерских) хозяйств, относятся к числу 
сложных проблем аграрной экономики. Формирование и развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства представляет собой объективный процесс происходящих во 
взаимодействии организационных, технико - экономических, социальных, природных и 
других факторов. Поэтому большое значение приобретает изучение, анализирование и 
обобщение опыта формирования крестьянских (фермерских) хозяйств и их деятельности. 

 В Республике Башкортостан по состоянию на 1 января 2016 года,на долю граждан, 
занимающихся сельскохозяйственным производством, приходится 2592,4 тыс. га. 
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Восновном это сельскохозяйственные угодья, которые составляют 2359 тыс. га или 91 % от 
общей площади. Пашня составляет 833,6 тыс. га (таблица 1) [7] 

Из общей площади 2592,4 тыс.га в собственности граждан находится 183 тыс.га (7,0 % ), 
государственной и муниципальной собственности – 2276,6 тыс.га (87,8 % ), 132,5 тыс.га 
или 5,1 % - земельные участки граждан, временно использующих земли предприятий и 
организаций 

 
Таблица 1 - Распределение земель организаций и граждан,  

занимающихся производством сельскохозяйственной продукции,  
по формам собственности по состоянию на 1 января 2016 

 
 

Более половины указанных земель (59,1 % ) используется гражданами для сенокошения 
и пастьбы скота. При этом 15,5 тыс.га используется на праве постоянного (бессрочного) 
пользования, 39,6 тыс.га арендуется, 1502,6 тыс.га (в основном, пастбищных угодий) 
используются как земли общего пользования без соответствующего оформления. 
Распределение земель граждан, занимающихся производством сельскохозяйственной 
продукции, по формам собственности приведено в таблице 1. Объединения граждан, 
получившие земельные участки для животноводства, используют их на праве постоянного 
(бессрочного) пользования - 10,2 тыс.га и на праве аренды – 13,8 тыс.га. Крестьянские 
(фермерские) хозяйства осуществляют свою деятельность на землях, находящихся в аренде 
– 507,5 тыс.га или 75 % , 37,1 тыс.га или 5,5 % на праве пожизненного наследуемого 
владения и 1,6 тыс.га или 0,2 % – на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
Земельные участки арендуются из земель, находящихся в ведении сельских советов, из 
фонда перераспределения, а также у сельскохозяйственных организаций и земель лесного 
фонда. Индивидуальным предпринимателям, не образовавшим крестьянское (фермерское) 
хозяйство, земельные участки площадью 28 тыс.га предоставлены на праве аренды. Из 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства 168,7 тыс.га земель, 66,3 
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тыс.га используется на правах пожизненного наследуемого владения и постоянного 
(бессрочного) пользования, 85,4 тыс.га земель находится в собственности граждан и 16,3 
тыс.га земель – в аренде. Земельные участки, предоставленные гражданам для 
индивидуального жилищного строительства, коллективного и индивидуального 
садоводства используются ими, в основном, на праве пожизненного наследуемого владения 
и постоянного (бессрочного) пользования. Из указанных земель, соответственно 46,8 % и 
33,5 % находятся в собственности граждан [7] 

Согласно ФЗ «О КФХ» Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой 
объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 
собственности имущество и совместно осуществляющих производственную и иную 
хозяйственную деятельность (производство, переработку, хранение, транспортировку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции), основанную на их личном участии. Оно 
может быть создано одним гражданином [4] 

Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами 
осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц [1]. 

Фермерское хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. К предпринимательской деятельности фермерского 
хозяйства, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила 
гражданского законодательства, которые регулируют деятельность юридических лиц, 
являющихся коммерческими организациями, если иное не вытекает из федерального 
закона, иных нормативных правовых актов РФ или существующих правовых отношений 
[2]. 

Фермерское хозяйство может признаваться сельскохозяйственным товароведением в 
соответствии с законодательством РФ.Порядок предоставления и приобретения земельных 
участков для ведения фермерского хозяйства предусмотрен Гражданским кодексом РФ, 
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения". 

Для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности могут 
предоставляться и приобретаться земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения [2] 

Для строительства зданий, строений и сооружений, необходимых для осуществления 
деятельности фермерского хозяйства, могут предоставляться и приобретаться земельные 
участки из земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий. 

Земельные участки, предоставляемые и приобретаемые для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности, формируются в соответствии с земельным 
законодательством РФ. 

Граждане, которые заинтересованы в предоставлении им земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности, 
подают в исполнительный орган государственной власти или орган местного 
самоуправления заявление, в котором должны быть указаны: 

 - цель использования земельных участков (создание, осуществления деятельности 
фермерского хозяйства, его расширение); 
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 - испрашиваемое право на предоставляемые земельные участки (в собственность или 
аренду); 

 - условие предоставления земельного участка в собственность (за плату или аренду); 
 - срок аренды земельного участка; 
 - обоснование размеров предоставляемых земельных участков (число членов 

фермерского хозяйства, виды деятельности фермерского хозяйства); 
 - предполагаемое местоположение земельных участков [3]. 
К заявлению должно быть приложено соглашение, заключенное между членами 

фермерского хозяйства в соответствии федеральным законом. 
Орган местного самоуправления на основании заявления, или обращения 

исполнительного органа государственной власти с учетом зонирования территорий в 
течении месяца со дня поступления указанных заявления или обращения утверждает и 
выдает заявителю схему распоряжения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории. Заявитель обеспечивает за свой счет 
выполнение в отношении этого земельного участка в соответствии с требованиями, 
установленными Законом N 221 - ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения об этом земельном участке, и обращается с заявлением об 
осуществлении государственного кадастрового учета этого земельного участка в порядке, 
установленном указанным Федеральным законом [8]. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления в 
течение четырнадцати дней со дня представления кадастрового паспорта испрашиваемого 
земельного участка принимает решение о предоставлении этого земельного участка в 
собственность за плату или бесплатно, либо в аренду заявителю и направляют ему копию 
такого решения с приложением кадастрового паспорта этого земельного участка. 

Договор купли продажи или аренды земельного участка для создания, осуществления 
деятельности или расширения фермерского хозяйства заключается в течение семи дней со 
дня принятия решения. 

Решение исполнительного органа государственной власти или органа местного 
самоуправления об отказе в предоставлении земельного участка для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его деятельности может быть оспорено в судебном порядке. 

Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских 
хозяйств, основной деятельностью которых является: садоводство, овощеводство 
защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, 
пчеловодство, рыболовство или другая деятельность в целях производства 
сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных 
участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков 
установленных законами субъектов РФ[2]. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 

РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 
В соответствии ст. 9 Конституции в Республике Башкортостан земля и другие 

природные ресурсы используются и защищаются как основа жизни и деятельности ее 
многонационального народа. Конституцией РБ установлено, что порядок управления и 
распоряжения землей, регулируются законом Республики Башкортостан.  

Из 14,3 млн. га земельного фонда РБ всего 87,4 тыс. га или 0,6 % оформлено, как 
принадлежащие собственности Республики Башкортостан, в то же время в федеральной 
собственности – 6024,5 млн. га или 42,1 % . Доля муниципальной собственности составляет 
всего 169,7 тыс. га или 1,2 % . В собственность более 350 тыс. граждан передано 2 316,2 
тыс. га, права на них оформлены лишь у более 80 % лиц, имеющих на это право. 

По последним данным свыше на 6 млн. га или 43 % права не разграничены. Доля 
частной собственности на землю в Республике Башкортостан составляет 16 % , в 
Республике Татарстан – 47 % , поступление в бюджеты муниципальных образований от 
земельного налога у нас в три раза меньше, чем у соседнего региона. 

Каждая деревня, каждое село находится на территории муниципального образования. От 
уровня поступления доходов в бюджет района зависит состояние здравоохранения, 
народного образования, культуры, содержание дорог и многое другое, что обеспечивает 
благополучие населения территории. Понятно, что чем больше в собственности 
муниципалитета земельной площади, тем больше поступлений в местный бюджет. 

Сегодняшние доходы среднего района в республике на 60 процентов обеспечиваются 
финансовой помощью из бюджета республики, налоговые доходы муниципалитетов не 
превышают 30 процентов. Причем, из этой доли 25 процентов составляет налог на доходы 
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физических лиц (НДФЛ), зависящей от количества рабочих мест и уровня зарплаты 
налогоплательщика. 

Земельный налог составляет всего 10 процентов от налоговых доходов местного 
бюджета и зависит от кадастровой стоимости земель и количества плательщиков 
земельного налога в лице предприятий и граждан, работающих на земле. Еще 10 процентов 
налоговых доходов местного бюджета составляют единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) от предпринимателей, единый сельхозналог от сельхозпредприятий, находящихся 
на упрощенной системе налогообложения (ЕСХН) и налог на имущество физических лиц 
(НИФЛ), зависящий от мизерной инвентарной стоимости объектов недвижимости. 

Так называемые местные налоги (земельный налог + налог на имущество физических 
лиц) покрывают всего 4 процента расходов местных бюджетов. На них муниципальное 
образование сегодня жить не может. Все налоговые сборы сегодня способны формировать 
лишь менее трети доходов от суммы, необходимой для нормальной жизнедеятельности 
муниципального образования. Неналоговые доходы муниципалитета, такие как арендная 
плата за аренду муниципального имущества и другое, составляют в среднем еще около 10 
процентов доходов местного бюджета. 

Однако, все налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет покрывают 
только около 40 процентов расходов и без того скромного бюджета органов местного 
самоуправления. Эти нехитрые цифры приведены для того, чтобы показать на примере 
среднего сельского района республики, как обстоят дела с формированием и 
расходованием местного бюджета. 

Данная бюджетная политика не устраивает никого - ни работников, проживающих на 
территории, ни функционирующие там предприятия, ни само муниципальное образование, 
ни, разумеется, региональные власти. Сегодняшнее российское законодательство не 
позволяет развиваться ни одному из вышеперечисленных действующих лиц. Ошибку 
федерального центра молчаливо поддерживают местные законодатели, загоняя ситуацию в 
тупик своими дубляжами федеральных законов без учета местных условий. 

Понятно, что современная аграрная политика в республике должна опираться на 
федеральное законодательство. Однако, никто не отменял право местного 
законодательного органа Госсобрания - Курултая РБ на законодательную инициативу в 
целях изменения федерального законодательства, создания не противоречащего 
федеральному регионального законодательства, позволяющего устранить те кричащие 
противоречия в организации местного самоуправления на местах и формирования 
производственных и общественных отношений, способных поднять экономическую 
активность каждого человека и повысить его материальную заинтересованность за 
результаты своего труда, также повысить эффективность управления земельными 
ресурсами республики в целом, каждого муниципального образования в отдельности. 

Законодатели региона прошлого созыва не сумели создать хоть какую - то значимую 
законодательную базу под реализацию конституционного положения республики, 
декларированного в ст.9 основного закона Башкортостана, где указано, что порядок 
управления и распоряжения землей в республике регулируется законодательством 
Республики Башкортостан. 

Мировая практика показывает, что эффективен только тот собственник, который 
обладает правом владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и лучше 
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трудится тот наемный субъект производственных отношений, который заинтересован 
материально в результатах своего труда. Еще лучше работает тот сельский работник, 
который трудится на своей земле, на своей технике и продукцию продает сам же по 
рыночной цене. 

Сегодня видно, что допущено реальное ущемление интересов республики в недавнем 
прошлом, и необходимо в срочном порядке исправить данную ошибку. Время показало, 
что ошибка допущена системная и нужна политическая воля руководства республики для 
существенного изменения законодательной базы в решении земельных вопросов в регионе. 

Республике Башкортостан остро необходим конкретный государственный орган по 
управлению земельными ресурсами региона, реально реализующий три функции 
собственника: права владеть, пользоваться и распоряжаться землей. Не реализуя хотя бы 
одну из функций, нельзя быть собственником, при этом еще и эффективным. 

Данный государственный орган должен оформить и иметь все юридические документы 
на право государственной собственности на землю, принадлежащую Республике 
Башкортостан, также помогать разграничить частные, муниципальные и федеральные 
земли и за это получить доходы в казну региона. 

Государственный орган по управлению земельными ресурсами должен напрямую 
подчиняться и нести ответственность перед высшим должностным лицом – Президентом 
Республики Башкортостан и ежегодно отчитываться перед ним и населением публично за 
проведенную работу. Земельный вопрос слишком серьезный вопрос, чтобы поручить 
министерствам и ведомствам. От решения земельного вопроса зависит социально - 
политическое и экономическое благополучие региона в условиях дефицита бюджета 
республики. 

Новый государственный орган должен иметь всю полноту власти и полномочий по 
эффективному использованию земель в республике. Сегодня, регион, из - за бесхозности 6 
млн. га земель, а также за предоставление нерыночных льгот десяткам тысяч юридических 
лиц по земельному налогу и аренде земель, несет многомиллиардные убытки. 

Только этот орган по управлению земельными ресурсами региона должен иметь право 
на разработку и предложения к принятию на законодательном уровне размеров и видов 
платы и льгот за пользованием землей. 

Наконец, данный орган должен разработать правила игры на земельном рынке 
республики, иметь право распоряжаться от имени республики земельными ресурсами, 
находящимися государственной и республиканской собственности. 

Если этот государственный орган, назовем Министерством земельных ресурсов 
Республики Башкортостан, будет единолично реализовать три функции собственника 
земель государственной собственности – владения, пользования и распоряжения, будет 
порядок в управлении земельными ресурсами региона. И не будет такой позорной 
ситуации, как поступление земельного налога в г. Казани – 2,2 млрд руб., в г. Уфе – 321 
млн. руб. и принадлежности в собственности самой республики всего 0,13 % земельного 
фонда территории. 

Также не будет переваливание ответственности от одного ведомства, к другому, что 
наблюдается в Республике Башкортостан сегодня. 

Кадастровая служба в составе Россреестра должна вести кадастровый учет земель и 
выдавать кадастровые учетные документы. 
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Россреестр обязан регистрировать существующие и возникшие права собственности 
собственникам земель. 

Оценочные службы должны оценивать земельные участки и выдавать заявителям 
отчеты об оценках земельных участков. 

Минземимущество должно пройти реорганизацию, оставшаяся часть как 
Минимущество РБ должна и обязана навести порядок сфере использования 
государственного и муниципального имущества в виде предприятий, объектов 
недвижимости в виде зданий, сооружений и т.д. 

Управление земельными ресурсами региона должна перейти в ведение и 
ответственность в Министерство земельных ресурсов РБ, которая должна работать по 
реализации утвержденного Президентом Республики Башкортостан стратегического плана 
на период в 4 - 5 лет и решении тактических задач на 1 год с представлением публичного 
отчета по итогам календарного года. 

В ведение Министерства земельных ресурсов Республики Башкортостан должны войти 
службы землеустройства, земельного контроля, мониторинга земель и службы оценки 
земель и определения платы за землю на территории республики. 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан должна решать вопросы 
производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и обеспечивать 
продовольственную безопасность региона и страны. 

Только такая завершенная и современная система управления земельными ресурсами 
дали бы необходимый эффект. 

Президент Республики Башкортостан Хамитов Р.З. человек не боящийся брать на себя 
ответственность и способный сломать устоявшийся неэффективный государственный 
аппарат, порой работавший только ради себя и на себя. 

Земля – основа жизни, самое главное, важное и особо ценное из средств производства. 
На нем держится экономический базис и политическая надстройка. «Вопрос о земле – 
вопрос о власти» - сказал всемирно известный классик политической теории и 
революционной практики. Проблема собственности на землю оставалось и остается 
актуальной во все периоды истории России. Вопрос собственности на землю с 
вытекающими от него функциями владения, пользования и распоряжение ею, не был 
решен ни в XIX, ни в XX веках, ни при царях, ни при генеральных секретарях. Они не 
решены и при нынешних президентах России. 

Судьба России и Башкортостана зависит от того, как скоро будет выявлен и оформлен в 
правах тот собственник земли, который заинтересован в сохранении ее для потомков и 
начнет он эффективно реализовать принадлежащие ему функции, тем быстрее выйдет 
экономика страны из кризиса. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации" [Электронный ресурс] [принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 г.] (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) 

2. Япаров Г.Х. Проблемы рационального использования земельного фонда Республики 
Башкортостан. В сборнике: Социально – экономические проблемы развития аграрной 



256

сферы экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно - 
практической конференции, посвященной 85 - летию Башкирского государственного 
аграрного университета. 2015. С.377 - 389. 

3. Япаров Г.Х., Хамитов.Д.А., Хамитова Л.С. Проблемы рационального использования 
земельного фонда и перспективы совершенствования управления земельными ресурсами 
Республики Башкортостан. В сборнике: Социально – экономические проблемы развития 
аграрной сферы экономики и пути их решения. Сборник статей Всероссийской научно - 
практической конференции, посвященной 85 - летию Башкирского государственного 
аграрного университета. 2015.С.389 - 395. 

4. Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Проблемы антикризисного управления в аграрном секторе 
экономики Республики Башкортостан. В сборнике: Актуальные вопросы современной 
науки. Сборник научных трудов ХХIV Международной научно - практической 
конференции под научной редакцией С.П. Акутиной. Москва, 2012. С312 - 317. 

5. Япаров Г.Х., Уляева А.Г. Управление земельными ресурсами в России и Республики 
Башкортостан: История, экономика, кадры. Монография / Г.Х. Япаров, А.Г. Уляева; 
Башкирский государственный аграрный университет. Уфа. 2013. - 144с. 

6. Япаров Г.Х. Эффективное управление земельными ресурсами. Ватандаш. 2015. №7. 
С.11 - 24. 

7. Япаров Г.Х., Уляева А.Г., Юланова Э.М. Переселение народов и земельные 
отношения на территории Башкортостана: исторический, правовой и экономический 
экскурс : монография / Г.Х. Япаров, А.Г. Уляева, Э.М. Юланова; БГАУ. - Уфа: БГАУ; 
Саратов: Амирит,2016. – 228с. 

© Хасаньянова Ю.И., Япаров Г.Х., 2017 
 
 
 

Юртова Л.М. 
студентка 4 курса кафедры землеустройства, 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа.  
Кутлияров А.Н. 

канд.экон.наук, доцент кафедры землеустройства, 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа. 

 
ОБ ОХРАНЕ ЗЕМЕЛЬ В РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
Аннотация  
В статье рассмотрены основные проблемы рационального использования земель и их 

охраны. Дана краткая характеристика использования земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Башкорстан. 

Ключевые слова: Землеустройство, земельный фонд, оборот земель, планирование и 
использование земель, мониторинг земель. 

 
По состоянию на 1 января 2016 г. земельный фонд Республики Башкортостан составил 

14294,7 тыс.га. В структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного 
назначения, на долю которых приходится 51,2 % , [2]. 
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Это земли, предназначенные для сельскохозяйственных целей и используемые 
сельскохозяйственными организациями и гражданами для производства 
сельскохозяйственной продукции. К данной категории отнесены земли, предоставленные 
различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам и 
обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, 
научно - исследовательским учреждениям). 

Значительными площадями земель сельскохозяйственного назначения располагают 
Баймакский район – 337,2 тыс.га, Хайбуллинский район – 300,2 тыс.га и Абзелиловский 
район – 205,6 тыс.га. В Давлекановском, Стерлитамакском, Куюргазинском, Благоварском 
районах площади земель сельскохозяйственного назначения составляют более 86 % от 
общей площади района [5,11]. 

Значительные площади сельскохозяйственных угодий находятся на землях населенных 
пунктов – 356,7 тыс.га (4,8 % ) и землях лесного фонда – 261,8 тыс.га или 3,6 % . В 
структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходится 50 % или 3667,2 
тыс.га, площадь сенокосов составляет 1267,4 тыс.га, пастбищ – 2353,5 тыс.га, многолетних 
насаждений – 43,6 тыс.га (рисунок 1) [2].  

 

 
Рисунок 1. Структура сельскохозяйственных угодий 

 
В Российской Федерации в 1990 - 1991 годах в системе земельных отношений была 

начата земельная реформа. В ходе реформирования земельных отношений сформировалось 
новое земельное законодательство, созданы правовые основы платного землепользования, 
арендных отношений, рыночного оборота земель. Сельскохозяйственные земли в основном 
использовались крупными кооперативными и государственными хозяйствами. В ходе 
реформирования земельных и аграрных отношений колхозы, совхозы были 
реорганизованы и на их базе создана система коммерческих и некоммерческих 
юридических лиц, осуществляющих сельскохозяйственное производство [3,4,6].  

Площадь сельскохозяйственных ежегодно сокращается (рисунок 2). В структуре земель 
сельскохозяйственного назначения особо выделятся сельскохозяйственные угодья, как 
самая ценная часть земель этой категории, на которых осуществляется выращивание 
сельскохозяйственных культур. Сельскохозяйственные угодья — это земельные угодья, 
систематически используемые для производства сельскохозяйственной продукции. 
Значительное сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения привело к 
существенному изменению площади сельскохозяйственных угодий. Если в 1990 году 
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площадь сельскохозяйственных угодий республики составляла 7159,4 тыс. га, то в 2014году 
6665,4 тыс.га , таким образом, площадь сократилась на 494 тыс. га. 

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения площадей сельскохозяйственных угодий 

 за1995 - 2015 годы, тыс.га [2] 
 

Основные причины сокращения площади сельскохозяйственных угодий – несоблюдение 
порядка проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, 
противоэрозионных мероприятий, невыполнение мероприятий по сохранению и 
повышению плодородия почв, длительное неиспользование земель, что в результате 
приводит к потере продуктивности ценных земель, зарастанию их кустарником и лесом или 
к деградации [7,8,9,12]. 

Всего в Республике выявлено 1327,9 тыс. га деградированной пашни, из которых 599,5 
тыс. га переведено в сенокосы и 562,4 тыс. га – в пастбища, а 166 га – в другие угодья [4,5]. 

Общая площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий составляет - 35,6 тыс. га, 
осушенных - 33,7 тыс.га. Эти земли на значительных площадях характеризуются низкой 
мелиоративной обустроенностью, неудовлетворительным культуртехническим 
состоянием. Более 73 % орошаемых и 11,1 % осушенных сельскохозяйственных угодий 
нуждаются в проведении работ по улучшению земель и технического уровня 
мелиоративных систем [5]. 

В целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по: 

1) сохранению почв и их плодородия [12,13]; 
2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, 

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и 
химическими веществами, загрязнения отходами производства и потребления, загрязнения, 
в том числе биогенного загрязнения, и другого негативного воздействия, в результате 
которого происходит деградация земель [10]; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 
сорными растениями; 

4) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, земель; 
5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, 

своевременному вовлечению земель в оборот; 
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6) сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с 
нарушением земель [1]. 

В условиях рынка регулирование земельных отношений должно способствовать: 
 территориальной стабилизации общества на основе создания в стране 

многообразных форм собственности и хозяйствования; 
 обеспечению охраны земель от деградации [1]; 
 включению земли как ресурса в активный экономический оборот. 
Важным и крайне необходимым условием рационального использования земель 

является повышение эффективности их использования в сельскохозяйственном 
производстве. Для организации рационального использования и охраны земель 
сельскохозяйственного назначения необходимо разрабатывать проекты 
внутрихозяйственного землеустройства. В этих проектах особенно нуждаются хозяйства, 
находящиеся в сложных природных условиях. 
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