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СЕМЕЙСТВО ERICACEAE В КУЛЬТУРАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, 
СОЗДАННЫХ НА ВЫРУБКАХ БЕРЕЗНЯКОВ  

В СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
  
Вересковые — крупное семейство, насчитывающее более 100 родов и свыше 3000 видов, 

широко распространенных по земному шару. Большинство вересковых кустарники или 
кустарнички, реже травы и деревья. Растут преимущественно на кислых почвах[6]. Многие 
вересковые синтезируют специфические ароматические метаболиты и широко 
используются в традиционной и народной медицине[3,5]. Некоторые виды семейства 
являются декоративными и подлежат охране[1,2]. Активная лесохозяйственная 
деятельность на юге Тюменской области, в частности сплошные рубки и создание 
искусственных насаждений, приводит к значительным изменениям экологических условий 
нижних ярусов фитоценозов. Эти изменения оказывают существенное влияние на видовой 
состав растений семейства вересковые и их количественные показатели в живом 
напочвенном покрове лесных сообществ. 

Целью наших исследований было изучение видового состава и обилия растений 
семейства Ericaceae в культурах сосны обыкновенной, созданных на вырубках березняков 
разнотравных в условиях северной лесостепи Тюменской области. 

Исследования проводились в 2009 - 2016 гг. на территории Абатского района Тюменской 
области. Изучение растений семейства вересковые проводилось в средневозрастных 
березняках разнотравных и в культурах сосны обыкновенной, созданных 15; 30; 45 и 60 лет 
назад на вырубках аналогичных березняков. Почвы исследуемых участков серые и темно - 
серые лесные легко - и среднесуглинистые. В изучаемых фитоценозах были заложены 
учетные площадки по методике А.П. Шенникова [7]. Оценка обилия видов проведена по 
шкале Друде [4].  

Как показали наши исследования, семейство Ericaceae в изучаемых фитоценозах 
представлено 4 видами растений (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Обилие растений семейства Ericaceae 

 в березняках разнотравных и в культурах сосны обыкновенной 
Виды Березняки 

разно - травные 
Культуры сосны, лет 

15  30  45  60  
Грушанка круглолистная 
(Pyrola rotundifolia L.) 

 -   -  cop1 -  
sp 

cop1 -  
sp 

cop2 -  
cop1 

Зимолюбка зонтичная 
(Chimaphila umbellata L.)  

 -   -  cop1 -  
sp 

cop1 -  
sp 

cop2 -  
cop1 
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Одноцветка 
крупноцветковая 
(Moneses uniflora (L.) 

 -   -   -  sp cop1 - 
sp 

Ортилия однобокая 
(Orthilia secunda (L.) House) 

sol -  
un 

 -  cop1 -  
sp 

cop1 -  
sp 

cop2 -  
cop1 

 
Все эти виды являются корнеподстилочными, то есть их корневые системы 

сосредоточены в лесной подстилке. В лиственных лесах необходимый для данных видов 
слой подстилки накапливается редко, поэтому в контрольных березняках отмечен лишь 
один вид семейства – ортилия однобокая, отличающийся здесь весьма невысоким обилием. 
В результате сплошных вырубок березняков происходит быстрое пересыхание 
грубогумусной подстилки, что приводит к исчезновению семейства из состава 
напочвенного покрова. После создания сосновых культур неблагоприятные для вересковых 
условия среды сохраняются еще некоторое время, и в несомкнувшихся насаждениях 15 - 
летнего возраста растения семейства отсутствуют. Только в напочвенном покрове 30 - 
летних культур вновь появляется ортилия однобокая, а также отмечаются еще два вида 
вересковых – грушанка круглолистная и зимолюбка зонтичная, с обилием от «рассеянного» 
до «довольно обильного». По мере взросления древостоя происходит увеличение слоя 
лесной подстилки, повышается кислотность почвы. Эти изменения оказывают 
положительное влияние на видовой состав и обилие растений семейства Ericaceae. Так, в 
культурах 45 - летнего возраста впервые встречается такой представитель семейства, как 
одноцветка крупноцветковая, характеризующаяся здесь рассеянным распределением по 
площади фитоценоза.  

Наиболее благоприятные условия обитания для вересковых создаются в сосновых 
насаждениях 60 - летнего возраста, где уже сформировался экологический режим, 
свойственный естественным хвойным лесам. Здесь в живом напочвенном покрове 
присутствуют все отмеченные ранее виды вересковых, причем их обилие наиболее 
высокое: от «довольно обильного» до «обильного» у грушанки круглолистной, зимолюбки 
зонтичной и ортилии однобокой, и от «рассеянного» до «довольно обильного» у 
одноцветки крупноцветковой. 
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МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

 
Произведен анализ научной литературы, посвященной моделированию интенсивных 

физических нагрузок в опытах на животных различного вида. По характеру работы мышц 
физическая нагрузка подразделяется на динамическую, статическую и смешанную. 
Повышенную статическую нагрузку принято называть гипердинамией, а динамическую 
нагрузку – гиперкинезией [7, с. 232]. 

В начале рассмотрим методы моделирования динамической нагрузки. Одной из 
наиболее распространенных моделей является плавание животных. В эксперименте удобно 
использовать мелких лабораторных грызунов (мышей и крыс). В зависимости от 
особенностей эксперимента животные периодически плавают с грузом (5 - 20 % от 
собственной массы тела) или без него [2, с. 28; 9, с. 57]. В такой экспериментальной 
постановке – «плавание до отказа» – удобно оценивать прирост физической выносливости 
животных, что выражается в увеличении времени плавания [3; 5, с. 45]. Также одним из 
способов моделирования динамической нагрузки является бег на тредбане, где условия 
гиперкинезии создаются при заданной скорости движения ленты, а нагрузка повышается 
при увеличении угла наклона ленты, а оптимальный угол наклона ленты для мелких 
лабораторных животных составляет 10о [7, с. 233; 6, с. 41]. Чтобы животные были 
вынуждены бегать на движущейся ленте, на стартовую металлическую площадку подается 
электрический ток, исключающий нахождение животных вне беговой дорожки. 
Предельной нагрузкой считается «бег до отказа», показателем которого служит 
неспособность животного продолжать бег против движущейся ленты, несмотря на 
электростимуляцию[7, с. 233]. 

Одним из способов моделирования статической нагрузки является принуждение 
животных к вынужденному нахождению в вертикальном положении на стержне - шесте. 
Для этого стержень из диэлектрического материала устанавливают в металлическую сетку, 
на которую подается ток напряжением в 20 - 40 В [2, с. 28, 4, с. 26], что препятствует 
животным находиться вне данного вертикального стержня. Регистрируют время 
нахождения животного на стержне, которое определяется работой мышц в условиях 
статической нагрузки [8, с. 56]. Другой вариант моделирования статической физической 
нагрузкой с различной интенсивностью и длительностью заключается в удержании 
взрослой собакой груза (подсумок с карманами, куда помещается груз) на плечевом поясе 
[1, с. 5]. Исследования проводится при величине нагрузки – 30 - 80 % от максимально 
выдерживаемого груза. Максимально выдерживаемый груз определяется следующим 
образом: собаке, адаптированной к условиям эксперимента, дают нагрузку, равную 100 % 
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массы тела, и через каждые 30 сек. груз увеличивают на величину, равную 10 % массы тела. 
Максимальным считается такой груз, который животное может удержать в течение 30 сек. 
[1, с. 5]. Еще одна модель экспериментального моделирования условий гипердинамии 
осуществляется на модели «двуногих» (бипедальных) крыс. Крысы - бипедалы с 
ампутированными в первую неделю жизни передними конечностями наиболее часто 
используются в исследовании осевых перегрузок [7, с. 233]. При этом животные сохраняют 
полувыпрямленное положение туловища и опираются на задние конечности и хвост. 
Наблюдение за экспериментальными крысами происходит обычно от 1 до 12 месяцев. 

Таким образом, выбор экспериментальных подходов для моделирования как 
статических, так и динамических физических нагрузок на животных достаточно широк и 
разнообразен. Но некоторые модели достаточно трудоемки и требуют сложного 
оборудования, наличия у экспериментатора хирургических навыков и умений. На наш 
взгляд, наиболее оптимальными для моделирования гиперкинезии у животных является 
плавание лабораторных грызунов «до отказа», а для воспроизведения гипердинамии – 
модель вынужденного нахождения в вертикальном положении на диэлектрическом 
стержне.  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ ПРЕДГОРНОГО 
ДАГЕСТАНА ПО ЖИЗНЕННЫХ ФОРМАМ И ГЕОЭЛЕМЕНТАМ 

 
Среди ксерофитов Предгорного Дагестана выявлено большое разнообразие 

лекарственных видов, используемых как в официальной, так и в народной медицине[7, 
с.47] . На территории Предгорного Дагестана были выявлены лекарственные растения в 33 
семействах и 103 вида из 61 семейства и 531 видов от общего количества ксерофитов 
Предгорного Дагестана. Из них 21 вид отнесен к редким и охраняемым, 3 реликтовых и 
один эндемик. 

По жизненным формам наблюдалось следующее распределение: 
К папоротниками отнесено 2 вида (Скребница аптечная, Костенец постенный), 

древовидные 2 вида (Ску мпия коже венная, Грана т обыкнове нный), древовидные 
кустарники 5 видов (Держи  - де рево, Кизи л обыкнове нный, Можжевельник рыжий, Тёрн 
обыкновенный, Сума х дуби льный), к кустарникам относятся 8 видов (Барбари с 
обыкнове нный, Эфедра рослая, Эфедра двухколосковая, Шиповник плоскошипый, 
Миндаль низкий, Лох узколи стный, Жасми н куста рниковый, Кали на гордо вина) к 
полукустарникам 3 вида (Спа ржа лека рственная, Астрагал крестовидный, Тимьян Палласа), 
многолетние травянистые формы 39 видов (Лебеда раскидистая, Зопник клубненосный, 
Шалфей остепнённый, Подмаренник настоящий, Марена краси льная и др.), однолетние 
травы 44 вида (Сокирки восточные, Рогоглавник яичковидный, Лютик остроплодный, 
Василисник вонючий, Солеро с европе йский). 

По распределению видов растений по жизненным формам 4 вида отнесены к хамефитам 
(Эфедра двухколосковая, Миндаль низкий, Тимьян Палласа, Тимьян Маршалла). 
Хамефиты – растения, которые могут зимовать под снегом полностью, обычно это 
невысокие травянистые формы, или кустарнички.  

К гемикриптофитам нами было отнесено 60 видов из лекарственных (Барвинок 
травянистый, Костенец постенный, Скребница аптечная, Лютик остроплодный, 
Василисник вонючий и др.). Гемикриптофиты – растения с отмирающими на зиму 
побегами, зимующие либо в приповерхностном слое, либо на поверхности.  

К криптофитам нами был отнесен один вид - Спа ржа лека рственная. Криптофиты, это 
многолетники с обмирающими на зиму побегами, зимующим под поверхностью земли 
корневищем.  

Фанерофиты древесные, кустарники, стержневые травы. Многолетние виды зимуют с 
опавшими листьями. Однолетние травы отмирают полностью, весной прорастая семенами. 
Нами было обнаружено 13 видов фанерофитов (Можжевельник рыжий, Эфедра рослая, 
Барбари с обыкнове нный, Шиповник плоскошипый, Тёрн обыкновенный и др.).  

Терофиты – травянистые растения - однолетники, возобновляющиеся исключительно 
семенами. Было обнаружено 25 видов терофитов (Спорыш обыкновенный, Лебеда 
раскидистая, Солеро с европе йский, Портула к огоро дный, Костене ц зо нтичный и др.). 
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Наблюдается широкая вариативность распределения лекарственных растений по 
геоэлементам: 

Адвентивный, Восточнодревнесредиземноморский, Голарктический, Дагестанский, Евро 
- Кавказский, Европейский, Евро - Сибирский, Западнодревнесредиземноморский, Ирано - 
Туранский, Субтуранский, Общедревнесредиземноморский, Общекавказский, 
Палеарктический, Понтический, Понт - Южносибирский, Средиземноморский, 
Субкавказский, Субпонтический, Субсредиземноморский, и Эукавказский. 

 
Заключение 
Среди ксерофитов Предгорного Дагестана Были выявлены лекарственные растения из 33 

семейств и 103 вида. Из них 21 вид отнесен к редким и охраняемым, 3 реликтовых и один 
эндемик. По жизненным формам лекарственные растения ксерофитов наблюдается 
следующее распределение: папоротники (2 вида), древовидные кустарники (5), кустарники 
(8), полукустарники (3), многолетние травы (39), однолетние (44). Распределение растений 
по жизненным формам следующее: хамефиты (4 вида), гемикриптофиты (60), криптофиты 
(1), фанерофиты (13), терофиты (25). Отмечается широкая вариативность распределения 
лекарственных растений по геоэлементам от Адвентивного до Эукавказского. 

 
Список используемой литературы: 

1. Галушко А.И. Анализ флоры западной части Центрального Кавказа // Флора 
Северного Кавказа и вопросы её истории, вып. 1. Ставрополь, 1976. - С. 5 - 130. 

2. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Ростов: РГУ, 1978 - 1980: Т. 1, 1978. - 317с. 
Т. 2, 1980. - 350 с. Т. 3, 1980. - 327 с.  

3. Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. М.: Изд - во Советская наука, 1949. - 
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4. Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. - 2 - е издание. 1939 - 1967: Т. 1. Баку: Изд - во Азерб. 
ФАН СССР, 1939. - 404 с.; Т.2. Баку: Изд - во Азерб. ФАН СССР, 1940. - 284 с.; Т. 3. Баку: 
Изд - во Азерб. ФАН СССР, 1944. - 322с.; Т. 4. М. - Л.: Изд - во АН СССР, 1950. - 314 с.; Т. 
5. М. - Л.: Изд - во АН СССР, 1952. - 456 с.; Т. 6. М. - Л.: Изд - во АН СССР, 1962. - 424 с.; Т. 
7. М. - Л.: Изд - во АН СССР, 1967. - 894 с.  

5. Губанов И. А. и др. Дикорастущие полезные растения СССР / Отв. ред. Т. А. 
Работнов. — М.: Мысль, 1976. — С. 50. — (Справочники - определители географа и 
путешественника). 

6. Международный кодекс ботанической номенклатуры (Токийский кодекс) / Пер. с 
англ. СПб., 1996. 191 с. 

7. Цахуева Ф.П. Систематический анализ флоры ксерофильных сообществ 
Предгорного Дагестана. // Вестник Социально - педагогического института. - Дербент , 
2011. - С.47 - 57. 

8. Цвелёв Н. Н. Порядок злаки (Poales) // Жизнь растений в 6 - ти т. / А. Л. Тахтаджян. 
— М.:: Просвещение, 1982. — Т. 6. Цветковые растения. — С. 341—378. 

9. Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. - Л.: Наука, 1981. - 509 с. 
© Цахуева Ф.П., 2017 
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
 

Нехайчук Е.В., к.э.н. 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  

университет им. В.И. Вернадского» 
г. Симферополь 

 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ РЫНОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Сегодня рынок ветеринарных товаров и услуг имеет все признаки развитого рынка на 

котором существует жесткая конкуренция, есть привередливые покупатели, традиционные 
и правовые регуляторные факторы и работа на таком рынке требует системного подхода и 
обязательных предварительных маркетинговых исследований. 

Ветеринарные препараты являются продукцией ветеринарной фармации (от терминов 
«ветеринарный» – касающийся лечения и профилактики болезней домашних животных, и 
«фармациия» – наука, изучающая вопросы добывания, обработки, изготовления, 
стандартизации, хранения и реализации лекарственных средств). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Система товарных ринков и место  
в ней рынка ветеринарных препаратов 
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животных, являются составляющими рынка товаров сельскохозяйственного назначения 
(ресурсный рынок для АПК), а сегменты рынка ветеринарных препаратов для домашних 
животных относятся к рынку потребительских товаров (рис. 68). 

Рынок ветеринарных услуг в целом обладает теми же признаками, что и рынок 
ветеринарных препаратов, но имеет свои особенности. Например, он является менее 
централизованным и состоит из большего количества сегментов, на рынке ветеринарных 
услуг механизмы конкуренции и саморегулирования будут более выражены чем на рынке 
ветеринарных препаратов. 

Специфика рынка ветеринарных препаратов и услуг и условий его развития требует 
особых подходов к проведению маркетинговых исследований. 

Глобализационными тенденциями развития рынка ветеринарных препаратов, наряду с 
информатизацией, бурным технологическим развитием, стандартизацией продукции и 
маркетинговых подходов, является международное сотрудничество государств (различных 
национальных и межнациональных правительственных и неправительственных 
организаций) с целью регулирования и усиления контроля, а также сотрудничество 
коммерческих фирм (слияния и поглощения, объединения в научных исследованиях, 
сотрудничество в производстве, маркетинге и дистрибуции). 

Географически мировой рынок ветпрепаратов размещен неравномерно относительно 
объемов продаж и ассортимента, что связано с различиями экономического развития 
различных стран мира и их климатическими особенностями, распределением популяций 
животных, видами животноводческих хозяйств. Крупнейшим регионом мирового рынка 
является рынок Северной Америки (34,9 % мирового), крупнейшим национальным рынком 
– рынок США. Самые высокие темпы роста демонстрирует второй по объемам 
национальный рынок – рынок Китая. Суммарная доля постсоветских республик составляет 
4 - 9 % мирового рынка. 

К сожалению, отечественное производство не обеспечивает ежегодную потребность 
государства в биопрепаратах, поэтому значительная их часть, в том числе по 
государственному заказу, закупается за рубежом. 

В таких сложных рыночных условиях ветеринарному врачу - предпринимателю или 
руководителю ветеринарного заведения нужно принимать решения о продвижении товара 
или услуги. В сложных условиях рынка решение можно принимать следующими 
способами: 

1. Интуитивно. То есть поддаваясь неясным мотивам, желанием, уверенностью, которую 
невозможно рационально объяснить. Хотя такая уверенность может быть результатом 
«фонового», бессознательного анализа текущей ситуации, возложение на интуицию не 
может гарантировать принятие верного решения. 

2. Опираясь на суждения различных людей. Такой способ принятия решений ставит 
предпринимателя в прямую зависимость от третьих лиц, что недопустимо, потому, что 
риск все равно остается на нем и только на нем. 

3. Опираясь на факты и выводы из них. Такой способ принятия решений является 
наиболее приемлемым, но он и требует большого труда, сбора, упорядочения и анализа 
фактов. В такой работе следует применять схему и принципы маркетингового 
исследования рынка. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Эпова Е.И., Магистрант 1 курса 
Институт наук о Земле СПбГУ, г. Санкт - Петербург, Российская Федерация 

Чубуков М.Ю., Магистрант 1 курса 
факультет международных отношений СПбГУ, г. Санкт - Петербург, РФ 

 
РАЦИОНАЛЬНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ПОД 

ОБЪЕКТАМИ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА  
 

Вопрос о рациональном и эффективном использовании земель под объектами 
религиозного культа возникает повсеместно. Одной из основных причин негативных 
изменений качественных показателей святых источников является отсутствие четких 
критериев рационального использования территорий, на которых они располагаются.  

Под рациональным и эффективным использованием земли понимают ряд мероприятий 
для обеспеченья высокого экономического и производственного потенциала земельных 
участков, для воспроизводства почвенного плодородия, а также для создания наилучших 
территориальных условий жизнедеятельности. Использование различных категорий земель 
в соответствии с их целевым назначением это один из основополагающих принципов 
рационального использования земли.  

В статье «Организация рационального использования земли», опубликованной в 
Вестнике Алтайского государственного аграрного университета, Шалагина О.Г. и 
Калашникова Н.И. отмечают, что наряду с требованиями эффективности в понятие 
рационального землепользования включают требование охраны этого ресурса и природы в 
целом. С точки зрения рациональное использование земельных ресурсов объединяет в себе 
экономические и экологические аспекты, рассматриваемые не в противоречие, а в 
диалектическом единстве. Использование земельных ресурсов может быть признано 
рациональным в том случае, если оно удовлетворяет экономические потребности в рамках 
экологической разумности, а экономическая деятельность осуществляется с соблюдением 
экологических требований, направленных на охрану земли как базы природопользования 
(Шалагина, Калашникова, 2007). 

В случае с объектами религиозного культа, земли, на которых они расположены, 
являются базисом для развития особых природных и ландшафтных экосистем, охрана и 
мониторинг которых позволяет судить об эффективности и рациональности использования 
не только территории, но и водных ресурсов. 

Можно выделить следующие критерии рационального использования земель под 
объектами религиозного культа (святыми источниками):  

• использование земель в соответствии с целевым назначением; 
• сохранение плодородия и экологической обстановки; 
• соблюдение санитарно - гигиенических нормативов; 
• установление режима допусков и ограничений для размещения тех или иных объектов; 
• создание и поддержание природных ландшафтов. 
Соблюдение всех вышеперечисленных пунктов позволит выработать организационно - 

содержательные действия по реализации условий постановки на государственный 
кадастровый учет объектов религиозного культа. 

Наличие информации об экономической, культурной и исторической ценности 
территорий объектов религиозного культа создаст базу для постановки на государственный 
кадастровый учет святых источников, что позволит вести мониторинг земель, а также 
осуществлять надзор и санитарный контроль над их использованием. Так, например, на 
территории святых источников не допускаются все виды строительства, не имеющие 
непосредственного отношения к эксплуатации, размещение хозяйственно - бытовых 
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объектов, использование ядохимикатов и удобрений и других видов деятельности, 
способствующих загрязнению вод. 

Сведения, необходимые для создания единой информационной базы объектов 
религиозного культа представлены на рисунке - схеме 1. 

 

 
Рисунок 1. Сведения для создания единой информационной базы  

объектов религиозного культа. 
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Перечень выделенных сведений формирует содержательное описание модели, 
являющейся концептуальной основой формирования проекта постановки на 
государственный кадастровый учет святых источников. 
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4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ (ред. от 28.11.2015); 
5. О недрах: Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395 - 1 (ред. от 

13.07.2015);. 
6. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 24.07.2007 № 

221 - ФЗ (ред. от 01.05.2016); 
7. Об особо охраняемых природных территориях: Федеральный закон от 14.03.1995 № 

33 - ФЗ (ред. от 13.07.2015); 
8. О порядке ведения государственного водного реестра: Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2007 № 253 (ред. от 18.04.2014); 
9. Доклад о состоянии и использовании земель в Ленинградской области в 2015 году // 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по ленинградской области; 

10.  Шалагина О.Г., Калашникова Н.И. Организация рационального использования 
земли // Вестник Алтайского государственного аграрного университета, 2007. № 2(28). С. 
69 - 75. 

© Эпова Е.И., Чубуков М.Ю., 2017  
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Иващенко В. В., Катанов Ю. Е. 
Тюменский Индустриальный Университет 

Кафедра «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 
Тюмень, 2017 г 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОБЫВАЮЩИХ СКВАЖИН 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ. Н.К.БАЙБАКОВА ПО ДАННЫМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
Месторождение им. Н.К.Байбакова в разработку полностью не введено. В 

непосредственной близости расположено Рогожниковское месторождение с аналогичным 
эксплуатационным объектом    , введенным в эксплуатацию в августе 2008 года [1]. На 
объекте реализуется однорядная система разработки – горизонтальные и наклонно - 
направленные добывающие и нагнетательные скважины. 

Используя методы глобальной интерполяции геолого - гидродинамических исходных 
данных [1] объекта    , был выполнен сравнительный анализ параметров работы 
наклонно - направленных и горизонтальных скважин, расположенных в одной зоне 
дренирования данного продуктивного пласта (рисунок 1).  

Коэффициент продуктивности добывающей скважины - отношение ее дебита   к 
перепаду между пластовым и забойным давлениями, которые соответствуют этому дебиту 
– показывает, как может измениться дебит скважины при изменении депрессии на пласт на 
единицу 

   
        

 

Следует отметить, что значения продуктивности и соответствующих депрессий 
получаются по гидродинамическим исследованиям методами индикаторных линий (ИЛ 
или ИК), регистрацией восстановления давления (КВД), регистрацией уровневых замеров 
(КВУ) и данных свабирования. 

Иначе говоря, по одной скважине получается несколько исследований в открытом стволе 
и десятки исследований в обсаженной скважине в процессе эксплуатации. 

 

 
Рисунок 1 – Продуктивность горизонтальных и наклонно - направленных скважин при 

различных депрессиях  
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Из рисунка 1 видно, что максимальная продуктивность наклонно - направленных 
скважин приходится на точку при депрессии 2,5 МПа. 

На такую и более высокую продуктивность наклонно - направленных скважин могли 
повлиять следующие факторы: 

1. Проведение гидравлического разрыва пласта ( ГРП) в 3 из 5 скважин перед вводом их 
в эксплуатацию. 

2. Высокая дифференциация фильтрационно - емкостных свойств (ФЕС) продуктивного 
пласта    . 

3. Бурение горизонтальных скважин в зонах пониженного пластового давления с учетом 
первоначальной отработки на нефть нагнетательных скважин. 

Далее, на основании данных гидродинамических исследований скважин (ГДИС) 
исследована абсолютная проницаемость зоны дренирования для горизонтальных и 
наклонных скважин продуктивного пласта     (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость абсолютной проницаемости зоны дренирования скважин 

продуктивного пласта     
 
Основные выводы исследования: 
 - Исследовано изменение продуктивности горизонтальных и наклонно - направленных 

скважин продуктивного пласта     при росте депрессии в процессе эксплуатации; 
 - Проанализировано изменение абсолютной проницаемости исследуемой зоны 

дренирования продуктивного пласта     при изменении параметра собственно 
самополяризации; доля необъяснимой дисперсии для данной выборки значений составила 
25 % . 
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ТРЕХМЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 
 

 При изучении любого геологического объекта наиболее полная реализация данных, 
характеризующих исследуемый объект, возможна путем создания его цифровой 
трехмерной модели. Формирование компьютерной (математической) модели и ее 
сохранение в базе данных существенно облегчает процесс исследования, позволяя не 
только относительно просто обращаться к ней, но и дает возможность относительно легко 
корректировать строение модели по мере обновления геолого - геофизической информации 
. 

 Наиболее распространенным способом трехмерного представления геофизических 
полей является визуализация их в виде поверхностей Z(X,Y), где Z — значение поля. В 
геоинформационных системах для представления поверхностей используются два типа 
моделей: модель TIN и модель GRID. Для изучения геологического строения желательно 
использовать оба типа моделей. 

 В TIN - модели по исходным точкам выполняется триангуляция, которая позволяет 
осуществлять построение поверхности по нерегулярному набору точек наблюдения с 
известными значениями поля (Z) и представляет поверхность в виде совокупности 
треугольных граней . При данной интерполяции значения поля для новых точек будут 
более близки к известным исходным точкам, что позволяет оптимизировать модель 
поверхности. TIN - топологическая структура данных, которая может точно воссоздать 
любой тип поверхности, состоит в том, что управляет информацией об узлах, которые 
входят в каждый треугольник, и о соседях каждого треугольника. В TIN - модели можно не 
только интерполировать значения геофизического поля для любого местоположения, но и 
хранить естественные перегибы в уклоне поверхности. Недостаток TIN состоит в том, что 
они не могут моделировать случаи с отрицательными уклонами поверхности. 

GRID - модель. Структура GRID - моделей полностью соответствует структуре 
растровых данных. Грид состоит из массива регулярно распределенных прямоугольных, 
чаще квадратных, ячеек со значениями поля Z. Размер ячейки определяет разрешение 
грида: чем меньше размер ячейки, тем точнее модель грида. Как правило, пункты 
геофизических наблюдений расположены неравно - мерно, поэтому при построении GRID - 
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моделей необходимо проводить пересчет нерегулярно распределенных данных в 
регулярные узлы с помощью процедур интерполяции, аппроксимации, сглаживания и иных 
трансформаций исходных данных. Наиболее распространенными приемами интерполяции 
являются: метод обратно взвешенных расстояний (ОВР), сплайн, тренд и кригинг.  

Методы интерполяции ОВР, сплайн и тренд называют детерминистическими методами 
интерполяции, поскольку они непосредственно основаны на измеренных значениях в 
окрестности точек или на заданных математических формулах, определяющих 
сглаженность результирующей поверхности. Другая группа методов (в том числе кригинг) 
носит название геостатистических и основана на статистических моделях. В отличие от 
детерминистских подходов к интерполяции, геостатистика предполагает, что все значения, 
полученные на изучаемой территории, являются результатом случайного процесса. 
Структура поверхности оценивается с использованием математического уравнения, 
которое наиболее близко представляет общее изменение поверхности, подобно 
поверхности тренда. Локальное поведение поверхности и уровень шумов оценивается с 
использованием вариограммы. Метод кригинг часто дает довольно точные оценки 
промежуточных значений поля в узлах сети, но для вычислений требуется много времени. 
Кроме того, метод кригинг очень чувствителен к форме пространственного распределения 
исходных точек. Основным преимуществом грид - моделей является простая структура 
данных, позволяющая осуществлять различные операции над ними средствами матричной 
алгебры. Это дает возможность широко использовать грид - модели при обработке 
геофизических полей. Как правило, грид - модели поверхностей используются в тех 
случаях, когда применяются региональные и мелкомасштабные представления 
геофизических полей, в то время как TIN - модели — для более детального 
крупномасштабного моделирования. 

Работа с цифровой моделью позволяет достаточно оперативно обеспечить широкий 
набор изображений объекта исследования в виде карт и разрезов произвольной ориентации 
и в любых комбинациях. Это позволяет путем последовательного перебора большого числа 
вариантов представления модели геологического объекта выбрать и практически 
реализовать оптимальные виды и ракурсы, определить значимые особенности 
геологического строения месторождения полезных ископаемых. Трехмерные тела могут 
быть выделены с любым уровнем детальности: от наиболее детального до грубого, 
представляющего крупные геологические тела, которые объединяют в себе смежные 
объекты по какому - либо геологическому или геофизическому признаку. 

 
Список литературы: 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ СВОЙСТВ 
 

В связи с современными требованиями экологической безопасности перед учёными 
различных специальностей – химиками, биологами, фармакологами стоит задача 
разработки биологически активных препаратов, обладающих, наряду с эффективным 
целевым действием, минимальной опасностью для человека и окружающей среды. 

Создание новых препаратов требует значительных финансовых и временных затрат, 
проведения множества экспериментов по оценке биологических свойств. Подавляющее 
большинство синтезированных тестируемых соединений не проявляют активности или их 
токсичность исключает возможность практического применения. Решение проблемы 
возможно, если до стадии синтеза будут выявлены молекулярные фрагменты, 
оказывающие влияние на проявление активности (радиоактивной, канцерогенной) и 
токсичности, проведено моделирование, прогноз и предложены для синтеза эффективные и 
наименее токсичные соединения. Поэтому являются актуальными исследования на основе 
теоретической оценки комплекса свойств «биологическая радиоактивность - токсичность» 
и моделирование конкретных молекулярных структур безопасных химических соединений. 

Предсказание канцерогенных и радиоактивных свойств осуществлялось на основе 
моделей и алгоритмов распознавания образов и теории статистических решений. 

Проверка эффективности решающего правила исследовалась на обучающих выборках, 
указание которых вместе с выбором информативных подструктурных фрагментов 
осуществлялась при помощи оригинальной СУБД и системы запросов к базе данных. 
Объемы обучающих выборок по канцерогенным свойствам химических веществ 
составляли по 1000 органических соединений в каждом из двух классов («канцерогены» - 
«неканцерогены»), а объем экзаменационной выборки составил 300 химических веществ. 
Точность предсказания по выбранным классам колебалась от 93 % до 96 % . В работе [1, с. 
21] представлены химические соединения, обладающие канцерогенной активностью (40 
веществ) и не обладающие канцерогенной активностью (20 веществ). Из них была 
сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной 
экзаменационной выборки оказалась равной 100 % . Все 40 соединений, обладающие 
канцерогенной активностью, полностью были отделены от соединений, не обладающих 
канцерогенным действием. В работе [2, с. 170] представлен массив из 200 прямых 
канцерогенов, который послужил экзаменационной выборкой. Точность распознавания 
оказалась равной 93,5 % .  

Проблема химической защиты организма от воздействия ионизирующей радиации с 
каждым годом приобретает все большую актуальность в связи с развитием атомной 
энергетики, а также расширением сфер использования источников ионизирующих 
излучений в народном хозяйстве, биологии и медицине. По этой причине становится 
весьма важной проблема поиска препаратов, обладающих радиозащитными свойствами, 
используя методы молекулярного моделирования. Разработана компьютерная система 
моделирования радиопротекторных свойств органических веществ. Объемы обучающих 
выборок по радиопротекторным свойствам химических веществ составляли по 1600 
органических соединений в каждом из двух классов («радиопротекторы» - 
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«нерадиопротекторы»), а объем экзаменационной выборки составил 600 химических 
веществ. Точность предсказания по выбранным классам колебалась от 93 % до 96 % [3, с. 
126]. В работе [1, с. 24] представлены химические соединения, обладающие радиозащитной 
активностью (32 вещества) и не обладающие радиозащитной активностью (28 веществ). Из 
них была сформирована экзаменационная выборка. Точность предсказания для данной 
экзаменационной выборки оказалась равной 100 % . Все 32 соединения, обладающие 
радиозащитной активностью, полностью были отделены от соединений, не обладающих 
защитным действием. В работе использовались подструктурные дескрипторы, 
порождаемые автоматически и описанные на весьма простом языке. Это язык описания 
атомов и функциональных групп с учетом их валентного состояния, а также их цепочки 
произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце или мостике. Созданная 
компьютерная информационно - аналитическая система представляет собой мощный 
инструментарий, который дает возможность в режиме диалога вести оперативный прогноз 
радиопротекторных и других свойств химических соединений, проверять на больших 
выборках гипотезы о связи структуры веществ с их биологическим действием, а также 
анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов при 
изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом [4, с. 85]. 

Таким образом, использование простых байесовских решающих правил сделало 
эффективным диагностику канцерогенности и радиоактивности без привлечения более 
сложных дескрипторов и алгоритмов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКИМ СЧЕТОМ 

 
Быстроразвивающийся рынок мобильных устройств способствует росту другого 

молодого рынка - мобильных приложений. В ближайшие годы этот сегмент обещает стать 
одним из наиболее прибыльных и привлекательных для инвесторов. Согласно докладу 
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Еврокомиссии, рынок мобильных приложений в Евросоюзе к 2018 году вырастет в три раза 
- до 18,7 млрд евро против 6,1 млрд евро в 2013 году. 

Несмотря на то что Россия пока отстает от Европы, по мнению экспертов, у нас есть 
потенциал для роста. По оценке аналитической компании J son&PartnersConsulting, объем 
рынка мобильных приложений в России в 2013 году составил 246 млн долларов (180 млн 
евро). 

В настоящее время мобильный банкинг является одним из наиболее развивающихся 
направлений дистанционного банковского обслуживания. При этом особенно 
перспективным выглядит такой сервис, как дистанционное управление банковскими 
счетами с помощью мобильного телефона - по оценкам экспертов, в ближайшее время 
данная услуга войдет в число самых востребованных банковских сервисов. Мобильный 
банкинг — это сервис, позволяющийуправлять вашими денежными средствами черезменю 
мобильного телефона. Для использованиясервиса необходим мобильный телефонс 
установленным приложением. 

Основным достоинством клиент - серверной архитектуры является раздельное хранение 
данных, а значит данные находящиеся на сервере более защищены, чем данные 
хранящиеся на клиенте, то для приложения, работающего с денежными средствами 
пользователя, данная архитектура является наилучшей. Пользователь может получить 
доступ к данным, хранящимся на сервере только после того, как пройдет процедуру 
аутентификации. На удаленном сервере, к которому подключается разрабатываемое 
приложение, находится база данных, состоящая из двух таблиц: users и account. Таблица 
usersсодержит в себе данные для аутентификации пользователей приложения в системе и 
состоит из следующих полей: idпользователя, логин пользователя (login)и зашифрованный 
пароль (pass). Таблица account содержит информацию о счете пользователя. Данная 
таблица состоит из следующих полей: idпользователя, номер счета (number), информацию о 
балансе (accumulation)и информацию о подключении авто платежа. Права на данную 
таблицу предоставляются только пользователям, прошедшим аутентификацию. 
Основными функциями приложения «Мобильный банкинг» являются проведение 
различных операций со счетами пользователей. При этом пользователь получает 
актуальную информацию о состоянии его счета с помощью подключения к удаленной базе 
данных. Основными операциями, которые может осуществлять пользователь, являются: 
 переведение денежных средств со счета на счет; 
 подключение авто платежа (пополнение средств мобильного телефона при снижении 

его баланса до 30 рублей); 
 пополнение счета мобильного телефона, на который зарегистрирован счет; 
 пополнение счета другого мобильного телефона. 
При первом запуске приложения необходимо провести регистрацию. Далее необходимо 

ввести логин и пароль, то есть пройти авторизацию. Если пользователь неправильно указал 
логин и / или пароль, то он увидит сообщение об ошибке.  

Для подключения к серверу с базой данных используется PHP - код [1, с. 45]. Он 
сравнивает данные, введенные на странице авторизации, с данными, хранящимися в 
таблице users. В случае совпадения приложению предоставляется доступ к данным, 
хранящимся в базе данных.  
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После прохождения процедуры аутентификации пользователю становится доступен 
список его счетов. Кликнув по одному из счетов, пользователь увидит страницу счета, на 
которой указан баланс выбранного счета и информация о том подключен или нет авто 
платеж. Здесь же присутствуют кнопки перехода к операциям над счетом: подключить авто 
платеж, пополнить счет моего мобильного телефона, пополнить счет другого мобильного 
приложения, перевести денежные средства на счет. 

Чтобы пополнить счет другого мобильного телефона нажимаем соответствующую 
кнопку и переходим на новую страницу. Здесь вводим сумму, на которую хотим пополнить 
счет телефона, а также номер телефона. 

Нажав на кнопку «перевести деньги на счет», пользователь попадает на 
соответствующую страницу. Здесь ему необходимо ввести сумму перевода и номер счета. 

В статье было спроектировано и реализовано мобильное приложение для операционной 
системы WindowsPhone 8.1 [2, с. 27] «Мобильный банкинг». Данное приложение позволяет 
осуществлять зачисление, списание денежных средств со счета владельца, но перед этим 
пользователь должен пройти регистрацию и аутентификацию. 

Необходимо отметить, что в настоящее время технология интернет - банкинга широко 
распространена как среди крупных банков, так и среди мелких банковских организаций. 
Поэтому разработка мобильных приложений подобных данному является весьма 
актуальной среди разработчиков.  

Мобильные приложения широко применяются и в других сферах деятельности [3, c. 
381]. 

 
Список использованной литературы 

1. Прохоренок Н. HTML, JavaScript, PHPи MySQL. - Спб.: БХВ - Петербург, 2010. – 900 с 
2. Пугачев С., Павлов С., Сошников Д. Разработка приложений для WindowsPhone 8.1. – 

Спб.: БХВ - Петербург, 2014. – 376 с. 
3. Трушина В.П., Пятницев Д.В. Мобильное приложение для принятия решений с 

помощью методов анализа ассоциаций // В мире научных открытий. 2015. № 8.1 (68). С. 377 
- 384. 

© Дейс Д.И., 2017 
 
 
 

Дорофеев В. Ю., 
канд. физ. - мат. н., доцент, 

Лаборатория теоретической физики им. А. А. Фридмана, 
Санкт - Петербург, Российская Федерация. 

Сорокина О. А., 
старший преподаватель, 

кафедра высшей математики СПбГЭУ, 
Российская Федерация. 

 
ИНСТАНТОННОЕ РЕШЕНИЕ КАК ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

 
Аннотация. Рассмотрено дифференциальное уравнение инстантонного типа. Показано 

существование класса периодических решений для интегрируемых потенциалов и найден 
период. С помощью пакета Математика 11.0 предложено визуальное сравнение найденных 
решений с соответствующими синусоидальными и косинусоидальными решениями. 
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Ключевые слова: нелинейное дифференциальное уравнение, инстантоны, ряд Тейлора. 
Введение. На инстантонные решения как решения, локализованные во времени, и 

солитонные решения как решения, локализованные в пространстве, в 70 - 80 - х годах 
прошлого столетия смотрели с надеждой получить не расплывающиеся волновые пакеты и 
тем самым связать квантовую и классическую теории. В данной работе рассмотрен чисто 
математический аспект их периодичности на некотором отрезке, обычно упускаемый при 
общем подходе [1] к такого рода решениям. Оказывается, что уравнения инстантонного 
вида возникают для векторных полей на неассоциативной алгебре [2]. 

Пусть задано нелинейное д. у. вида 
0)()('' 3  xyxy  (1) 

соответствующее потенциалу V(φ) = φ4 инстантона d2φ / dt2 + dV / dφ = 0. 
После умножения (1) на y' и интегрирования получим 
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Таким образом решение y(x) – ограниченная функция |y(x)| ≤ C (C > 0). В точках 
максимума и минимума (y(x) = C, y(x) = – C) производная обращается в ноль. Точный вид 
решений (1) даётся эллиптическими функциями. 

Схожесть решений (2) и функций f(x) = sin x и f(x) = cos x, для которых f’2(x)+f2(x)=1, – 
очевидна. Обозначим решение (1) с начальными условиями 2/1)0(',0)0(  yy  как 
sitn(x), а решение (1) с начальными условиями y(0)=1, y’(0)=0 как cots(x). Можно найти их 
разложения в ряд Тейлора (при С = 1) в (2) 
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Задавая начальные условия, аналогичные тригонометрическому синусу и косинусу, с 
помощью пакета Математика 11.0 (Лицензия № 3460 - 3516) можно построить графики 
функции cots(x) и sitn(x) в сравнении с соответствующими тригонометрическими 
функциями при C = 1 (см. рисунок 1). 

Обобщая приведённые здесь рассуждения, видим что дифференциальное уравнение вида 
y’’(x) + f(y) = 0 после умножения на y’(x) и интегрирования даёт (y’(x))2 + F(y) = C > 0, F’(y) 
= 2 f(y) y’. Очевидно, решение y(x) полностью определяется функцией F(y), а его период 
(если выполняется условие интегрируемости, при этом C ≤ 0 здесь не рассматривается) 
равен 
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В частности, решение y” – m2 y + y3 = 0 есть (m = Constant) 
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где постоянная C находится из условия 44222
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определяется эллиптическим интегралом  
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ИНСТАНТОННОЕ РЕШЕНИЕ КАК МАССИВНОЕ 

 
Аннотация. Рассмотрено дифференциальное уравнение инстантонного типа. Показано 

что возникает класс решений, интерпретируемых как решения движущихся частиц с 
некоторой массой. Находится масса такой частицы, если известны энергия и импульс. 

Ключевые слова: инстантоны, неассоциативность, масса частицы. 
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Актуальность. Происхождение массы частицы является одной из самых таинственных 
загадок природы. В данной работе делается попытка представить возникновение массы в 
связи с нелинейным характером взаимодействия. Как идея этот подход не является 
оригинальным – относительно недавнее обнаружение бозона Хиггса является 
замечательным примером того, что нелинейное взаимодействие полей как раз и генерирует 
массу этих полей. Но вот происхождение массы у бозона Хиггса – вещь на сегодня не 
понятная. В работе [1] автор показал, что на неассоциативной алгебре возникают 
нелинейные взаимодействия векторных полей, в этом смысле данная работа является 
попыткой генерирования массы частицы за счёт неассоциативности взаимодействия, что 
является оригинальным.  

В пространстве Минковского с метрикой (+ , – , – , –) будем искать решения нелинейного 
дифференциального уравнения в частных производных 

3,2,1,0,0),(),( 3  ixtyxtyi
i 

 (1) 

в виде волн, движущихся в направлении ||/ kk


 . Вводя фазу волны φ, представим 

функцию ),( xty 
как )()( 0 yxktky 


 и приходим к уравнению 

 0)()('')( 322
0   yykk


 (2) 

Коэффициент перед второй производной может быть как положительным так и 
отрицательным. Но его отрицательное значение приводит к экспоненциально растущим и 
убывающим решениям, поэтому их рассматривать не будем. Не интересен случай и 

равенства его нулю. Таким образом можно ввести новую величину 0~222
0  mkk


 , 

смысл которой попробуем понять из аналогий соответствующего волнового уравнения для 
частицы. Для этого заметим, что избавиться от коэффициента перед второй производной 
можно двумя путями: сделать замену переменной с соответствующим коэффициентом или 
ввести коэффициент перед самой функцией.  

Есть физический момент в такого рода подходах. Всякие переменные в физике 
размерность либо имеют, либо не имеют. По определению мы считаем физические 
координаты как размерные величины. По этой причине в уравнении (1) функция y(x) также 
должна быть размерной величиной, причём обратной для координаты. Естественно считать 
функцию зависящей от безразмерной переменной. По этой причине логично считать 
переменную φ безразмерной. Но тогда остаётся один путь – ввести коэффициент перед 
функцией y(x), а не под знак аргумента этой функции. Таким образом считаем 
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и 0)()('' 3   zz  (4) 
Как показано в [2] решения (4) – периодические с периодом 
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они почти совпадают с тригонометрическими функциями 
0
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 и 
0
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, 

соответственно, если взяты начальные условия y(0)=0, y’(0)=1 и y(0)=1, y’(0)=0. Далее 
можно провести строгий анализ на основе лагранжева формализма, чтобы исследовать 
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смысл коэффициента m~  в (3). Но построение лагранжиана – это новые допущения, 
поэтому попробуем извлечь какую - то информацию из вида дифференциального 
уравнения. 

Обычно выражение 0~222
0  mkk


 даёт квадрат массы. Но это в случае 

гармонических колебаний. Так как у нас колебания не гармонические, то естественна 
аналогия: 
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 . Таким 

образом, если речь идёт о движущихся частицах энергии k0 и импульсом k


, 
удовлетворяющих уравнению (1), то их масса равна 
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НЕАССОЦИАТИВНОСТЬ КАК САМОДЕЙСТВИЕ 

 
Аннотация. Рассматриваются поля на неассоциативной алгебре. Для случая алгебры 

октонионов получены уравнения движения для векторных полей. Показано, что эти 
уравнения движения содержат решение с нелинейностью типа «лямбда фи в четвёртой». 

Ключевые слова: неассоциативность, теория Вайнберга - Салама, неабелева группа. 
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В [1] рассмотрено обобщение лагранжиана Вайнберга - Салама теории слабых 
взаимодействий на неассоциативную алгебру и было показано, что лагранжиан векторного 
поля на неассоциативной алгебре может иметь следующий вид: 
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где  LKJIIJKL eeeea  – коэффициент неассоциативности, равный 
произведению ● базисных элементов eI , I = 4,5,6 на неассоциативной алгебре. Здесь также 
введено обозначение L(SU(N)) – стандартная часть лагранжиана на SU(N) - алгебре (по 
повторяющимся значкам суммируется).  

Варьирование лагранжиана по полю Aa
I приводит к следующим уравнениям Эйлера - 
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где введено обозначение [2] 
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Казалось бы, можно предположить, что в ранней Вселенной должны быть сильные 

флуктуации пространственно - временной пены согласно подходу де Витта [3]. С другой 
стороны, ранняя Вселенная характеризуется большой плотностью материи в малом объёме, 
что должно сильно подавлять любые неоднородности. В качестве примера можно привести 
нейтронную звезду: нейтронная звезда также характеризуется чрезвычайно высокой 
плотностью, близкой к плотности малой чёрной дыры, но не вращающаяся нейтронная 
звезда, как известно, обладает идеальной сферической поверхностью. Поэтому нас 
интересуют максимально симметричные решения (3), которые могут существовать.  

Найдём решения (2) в поперечной калибровке A0 
I= 0, Aa I (x) = na wI A(x). Здесь введено 

обозначение для направляющих косинусов na 
2= 1 и введён единичный элемент wI = 1. 

Тогда  a Aa 
I = 0 и уравнение (3) принимает вид 

3,2,1,0,0),(),( 3  ixtAaxtAi
i 

 (4) 
Постоянная a отражает неассоциативный характер взаимодействующих полей и 

принимает значения либо положительные, либо отрицательные, либо – ноль. 
Отрицательное значение коэффициента a приводит экспоненциально затухающим или 
растущим решениям, что для нас не представляет интерес. Равенство коэффициента a нулю 
приводит к уравнениям без самодействия, что также для нас неинтересно. Поэтому 
ограничимся случаем положительного значения a. Введём ещё одно упрощающее 

обозначение )(1)( xy
a

xA  . В результате приходим к уравнению векторного поля с 

самодействием, эквивалентным потенциалу «лямбда фи в четвёртой» 
3,2,1,0,0),(),( 3  ixtyxtyi

i 
 (5) 

Как показано в [4] решения (5) оказываются периодические, распространяющиеся со 
скоростью меньшей скорости света, так как могут быть проинтерпретированы как решения 
для массивных полей [5]. 
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СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА ПАКЕТА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АТАКИ «MITM» 
  
В настоящее время становится популярной такая сетевая атака как атака посредника или 

атака «человек посередине» (англ. Man in the middle (MITM)) — вид атаки в криптографии, 
когда злоумышленник перехватывает и подменяет сообщения, которыми обмениваются 
корреспонденты, причём ни один из последних не догадывается о его присутствии в канале. 

Концепция MITM - нападения (Man in the Middle) на удивление проста, и она не 
ограничивается безопасностью компьютера или онлайн - ресурса. В самом простом случае 
злоумышленнику надо всего лишь поставить себя в цепь между двумя общающимися 
сторонами, чтобы перехватывать их сообщения друг другу. При этом злоумышленник 
всегда должен выдавать себя за каждую из противоположных сторон.  

Для перехвата пакетов, передаваемых по сети, приложению необходимо 
взаимодействовать непосредственно с сетевым оборудованием. По этой причине 
операционная система должна предоставлять несколько примитивных функций для приема 
и передачи данных непосредственно через сетевой адаптер.  

 Назначение этих функций состоит в том, чтобы принять входящий пакет и передать его 
в стек протоколов операционной системы для дальнейшей обработки. Приложение 
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получает пакет без заголовков канального, сетевого и транспортного уровней, 
интерпретирует и обрабатывает его и предоставляет в удобном для пользователя виде. 

На рисунке 1 приведена структура стека захвата пакетов от сетевого адаптера до 
приложения верхнего уровня для ОС Linux, для ОС Windows используется библиотека 
Winpcap. 

 

 
 

Рис. 1. Структура стека захвата пакетов 
 
На нижнем уровне находится сетевой адаптер, принимающий все пакеты, передаваемые 

по сети. Драйвер захвата пакетов (pcap - драйвер) packet.vxd является программным 
модулем низкого уровня. Он работает на уровне ядра ОС и взаимодействует 
непосредственно с драйвером сетевого адаптера. Pcap - драйвер предоставляет набор 
функций низкого уровня, обеспечивающих прием и передачу данных на канальном уровне 
через NDIS, который является частью сетевой подсистемы ОС Windows. NDIS отвечает за 
управление различными типами адаптеров и обеспечивает связь адаптера с программным 
обеспечением, отвечающим за формирование пакетов различной структуры. 

Динамическая библиотека packet.dll «изолирует» программу пользователя от драйвера и 
предоставляет приложению независимый от вида ОС (семейства Windows) интерфейс. Это 
позволяет приложению работать на различных Windows - платформах без перекомпиляции. 
Библиотека packet.dll работает на уровне пользователя, но отдельно от приложения. 

Статическая библиотека libpcap (winpcap) используется частью программы пользователя, 
обеспечивающей перехват и фильтрацию пакетов. Она задействует функции, 
предоставляемые библиотекой packet.dll, и обеспечивает программе пользователя 
управление процессами приема и фильтрации данных на высоком уровне. Библиотека 
libpcap (winpcap) статически связана с программой пользователя и является ее частью. 

Программа пользователя - высший уровень структуры стека захвата пакетов. Она 
обеспечивает обработку принятых пакетов и отображение результатов в удобном для 
пользователя виде. 
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ЗАДАЧА ТЕПЛООБМЕНА В ОБЛАСТИ С СОСТАВНЫМИ ПОДВИЖНЫМИ 

ГРАНИЦАМИ 
 
Математические модели многих практических задач сводятся к рассмотрению 

сингулярно возмущенных краевых задач теплообмена в областях со сложной геометрией. 
Обычно для этих задач характерны нелинейности связанные как со сложными процессами 
внутри области, так и условиями взаимодействия на границах области [1 - 5]. 

В докладе ставится задача аналитического исследования сингулярно возмущенной 
краевой задачи уравнения теплопроводности в области с составными подвижными 
границами. Математическая модель в безразмерных переменных записывается в 
следующем виде 
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где Fo  - малый параметр; 0s  - точка пересечения графиков функций    11 0 32 0s s   
или    21 0 42 0s s  , в предположении, что эти точки совпадают;  0,1ki  ,  0,1ki  ; 
функции ki  - определяют тип теплообмена на границах области. Выбор значений 
коэффициентов ,ki ki   приводит к граничным условиям первого, второго и третьего родов 
[4,7]. 

Функция Грина в области определяется как решение следующей однородной краевой 
задачи [1,4] 
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где  12 , ; ,x t y s  функция Грина в области ,  34 , ; ,x t y s  - в области 2 ; 

 0 11 0x s ,  1 21 0x s , 

. 

Следуя [2], записываем интегральное представление решения искомой краевой задачи 
при помощи функции Грина.  

Для упрощения выкладок и определенности рассмотрим первую краевую задачу ( ,
) для областей ,  с линейными подвижными границами: 11 1 1k t H    , 

21 2 2k t H     , 32 3 3k t H    , 42 4 4k t H    . 
Для областей , ,  при данных упрощениях функции Грина выписываются в 

явном виде [4,5,6].  
Подставив выражения для функции Грина в интегральное представление решения 

искомой краевой задачи, проводится асимптотический анализ интегралов «геометро - 
асимптотическим» методом [3,4,7], учитывая «близость» рассматриваемой точки к 
границам области. 

Полученные выражения для решения искомой задачи позволяют проводить численное 
моделирование и изучить влияние составной границы на распределение температуры 
изучаемой искомой задачи [5,8]. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ ПО ОБЪЕМУ 

МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 
СОВЕМЕЩЕННОГО С ДЕФОРМАЦИЕЙ В ТВЕРДОЖИДКОМ СОСТОЯНИИ 

 
Создание перспективных технологий получения новых материалов требует знаний не 

только литейных технологий, но и глубокого понимания физики реализуемых процессов. 
Распределение свойств по объему металлоизделий - важная технологическая 
характеристика. Технологии, обеспечивающие не только повышение качества 
металлоизделий, но и изотропность свойств в получаемых полуфабрикатах, являются 
наиболее востребованными и могут быть рекомендованы к внедрению в производство. 
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Твердость - одно из ключевых понятий физики, материаловедения и механики материалов. 
Повышение твердости полуфабрикатов, одновременно с улучшением прочности и 
пластичности металлоизделий – это важная междисциплинарная задача, имеющая 
значение, как для промышленности, так и для разработки передовых промышленных 
материалов и технологий для их получения [1]. Повышение твердости металлов при их 
обработки в твердожидком состоянии, а также установление взаимосвязи твердости с 
другими характеристиками может значительно облегчить или даже стать незаменимым при 
оценке механических свойств материала в случае, если вырезка образцов затруднена или 
невозможна при проведении лабораторных исследований новых сплавов [2]. Данная работа 
направлена на исследование распределения твердости по объему металлоизделий, 
полученных в условиях непрерывного литья горизонтального типа, совмещенного с 
деформацией металлов в твердожидком состоянии.  

Рассматриваемые в работе металлоизделия выполнены из сплава, химический состав 
которого соответствует химическому составу сплава АД0. Химический состав сплава 
устанавливали с помощью спектрометра энергодисперсионного рентгеновского 
флуоресцентного EDX - 8000 (Shimadzu, Япония) и привели в таблице 1.  

 
Таблица 1. Химический состав сплава, из которого изготавливали металлоизделия 

Сплав Содержание элементов, % (мас.) 
Al, %  Fe, %  Si, %  примеси всего, %  

АД0 99.512 0.235 0,217 0.036 
 
Получение металлоизделий производили с помощью устройства, реализующего процесс 

непрерывного горизонтального литья в кристаллизатор переменного сечения с 
подвижными стенками, которые обеспечивают деформацию металла в твердожидком 
состоянии и двухречьевых выход металлоизделий в противоположные стороны от 
устройства. Кристаллизатор выполнен таким образом, что реализует идею полного 
совмещения процессов кристаллизации жидкого металла и его деформирования в заданный 
профиль. Схема устройства [3] представлена на рис. 1. Подвижный кристаллизатор с 
водяным охлаждением состоит из четырех частей: двух боковых стенок - бойков (1) и двух 
горизонтальных плит (2). В верхней горизонтальной плите имеется окно (4) для подачи 
расплава, нижняя горизонтальная плита выполнена сплошной и имеет покрытие из сплава 
TiC, обеспечивающего сохранность плиты в процессе эксплуатации. Движение 
горизонтальных плит обеспечивают плоские подшипники. Расплав подается в 
кристаллизатор через окно 4, где происходит его охлаждение и продвижение в зону 
деформации. Достигая наклонной зоны 5 кристаллизатора, металл, находясь в 
твердожидком состоянии, подвергается воздействию со стороны стенок - бойков (1), 
которые движутся навстречу друг другу, в зоне 6 происходит завершение процесса 
формообразования заготовки и она продвигается наружу горизонтальными плитами (2) в 
момент, когда стенки - бойки расходятся в разные стороны друг от друга. Работа стенок 
кристаллизатора обеспечивается эксцентриковыми валами 3. Работа приводных 
эксцентриковых валов 3 обеспечивает возвратно - поступательное движение верхней и 
нижней плит в горизонтальной плоскости. Такое движение горизонтальных плит 
способствует попеременному продвижению закристаллизовавшегося металла в боковых 
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направлениях А и Б, как показано на рис.1. При вращении валов 3 боковые стенки - бойки 
совершают навстречу друг другу сложное движение в горизонтальной плоскости по 
замкнутой траектории, причем при смыкании зоны 6 стенок - бойков с одной стороны 
устройства (со стороны А), с противоположной стороны устройства (со стороны Б) 
происходит размыкание зоны 6 и продвижение горизонтальными стенками 2 заготовки 
наружу в направлении Б. 

Для анализа распределения твердости по объему металлоизделия производили забор 
материала из различных областей металлоизделия в трех направлениях: долевом, 
поперечном и высотном.  

 

Рис. 1. Схема устройства, реализующего совмещение процессов непрерывного 
горизонтального литья и деформирования металла в твердожидком состоянии  

 
Анализ твердости проводили по пяти испытаниям на каждом из образцов. Диаметры 

отпечатков d1 и d2 измеряли в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Общую 
деформацию в лунке рассчитывали по формуле (1), предложенной М.П. Марковцом [4,5], 
где D – диаметр индентора (стального шарика) равный 5 мм, dcp – среднее значение 
диаметров отпечатков d1 и d2 во взаимно перпендикулярных направлениях dcp=( d1+d2) / 2. В 
таблице 2 приведены результаты измерений и расчетов. 

 
Таблица 2. Твердость по Бринеллю полученных металлоизделий. 

Поверхность исследования 
(номер образца) dср(мм) ψн ( % ) HBср, кгс / мм2 

1 2.73 8.16 19.52 
2 2.78 8.42 18.91 
3 2.75 8.26 19.27 
4 2.88 9.12 17.46 
5 2.73 8.09 19.68 
6 2.68 7.79 20.44 
7 2.81 8.63 18.45 
8 2.77 8.39 18.97 
9 2.74 8.17 19.49 
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10 2.74 8.19 19.44 
11 2.75 8.27 19.26 
12 2.81 8.63 18.45 
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Расчет твердости HB производили по формуле (2) когда усилие F выражено в (Н), в 
соответствии с требованиями ГОСТ 9012 - 59 [6].  
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Полученные значения твердости свидетельствуют о том, что в полученных 
металлоизделиях формируется квазиизотропная внутренняя структура. При реализации 
процессе происходит высокая «проработка» сплава. Сформированная внутренняя 
структура в металлоизделии способствует повышению твердости металлоизделий по 
сравнению с традиционными технологиями непрерывного литья, а также повышению 
прочностных и пластических свойств. Такое повышение твердости можно объяснить 
наличием в полученных металлоизделиях мелкозернистой структуры с четко 
выраженными границами зерен и разориентированными дислокационными стенками. 

Полученные в работе результаты могут быть использованы при оптимизации 
проведения исследований механических характеристик для разработки новых 
перспективных материалов, полученных в условиях непрерывного литья горизонтального 
типа, совмещенного с деформацией металла в твердожидком состоянии. А также для 
разработки новых материалов с улучшенными механическими и эксплуатационными 
свойствами [7,8]. 
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ПЕСТРОТА КОЖНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ АСТРАХАНСКОЙ 
РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКИ У ДЕТЕЙ 

 
Появление или активизация очагов «дремлющих» инфекций является следствием 

урбанизации или промышленной экспансии в скрытый природный очаг. Возникает 
необходимость изучения зависимости между формами антропогенного воздействия на 
природу и изменением эпидемической ситуации в конкретных природно - экологических 
условиях [5, с. 47 - 49]. В этой связи представляется, что Астраханская риккетсиозная 
лихорадка (АРЛ) может служить примером экологически обусловленной инфекционной 
патологии [2, с. 93 - 95]. 

Однако на сегодняшний день имеется мало данных определяющих роль клинико - 
иммунологических нарушений в прогнозе развития тяжелого течения заболевания [6, с. 182 
- 187]. Требуют дальнейшего совершенствования этиотропное и патогенетическое лечение. 
Стремление к повышению его эффективности подтверждает разработка коротких и 
комбинированных курсов антибиотикотерапии при АРЛ с применением интерферонов, 
участвующих в элиминации инфекта из организма [3, с. 63 - 66]. 

Сосуды кожи в виде поверхностного (сосочковый слой) и глубокого (на границе с 
подкожной клетчаткой) сплетений содержат небольшое количество ШИК - 
положительных, диастазорезистентных веществ, сульфгидрильных групп и РНК [7, с. 121 - 
124]. Эндотелий сосудов способен к фаго - и пиноцитозу, обуславливая явления 
проницаемости. В нем обнаруживается активность многих ферментов, в частности 
ферментов энергетического обмена, а также активность неспецифических эстераз и 
холинэстераз [1, с. 101 - 107]. Наличие сопутствующего заболевания сердечно - сосудистой 
системы является одним из главных факторов утяжеления течения и возникновения 
осложнений [4, с. 68 - 74]. С другой стороны, у ряда лиц наблюдаются осложнения или 
системные расстройства, обусловленные возможным влиянием риккетсий на 
предшествующую патологию [8, с. 267 - 268]. 

Под наблюдением в Астраханской областной инфекционной больнице им. А.М. Ничоги 
находилось 34 ребенка, больных Астраханской риккетсиозной лихорадкой. Возраст детей 
составлял от 3 - х до 16 лет: из них 15 детей школьного возраста, остальные 19 детей 
посещающие ДДУ; по полу – 16 – девочек (47 % ), 18 – мальчиков (53 % ).  

Одним из ведущих симптомов заболевания является поражением кожи. На 2 - 7 сутки 
появлялась одномоментно распространенная кожная сыпь. На 2 сутки экзантема 
проявлялась в 11,8 % случаях, на 3 – в 17,6 % , на 4 – в 20,6 % , на 5 – 26,5 % , на 6 – в 14,7 % 
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, на 7 – в 8,8 % . Высыпания отличались полиморфизмом: розеолезные, эритематозные и 
геморрагические пятня, а также узелковые элементы. У всех детей выявлялись розеолы, 
которые были представлены множественными, нешелушашимися элементами, 
располагавшимися диффузно на коже туловища и конечностей, реже на лице. У 38,2 % 
осмотренных пациентов пятна размещались равномерно в указанных областях, а у 
остальных сыпь местами концентрировалась (преимущественно на переднебоковых 
отделах туловища и бедер). Цвет варьировал от бледно - розового до красного. Форма 
розеол была округлой, границы – нечеткие. По размерам чаще выявлялась средняя розеола 
(0,5 - 1 см), гораздо реже – округлая (до 2,5 см в диаметре). Также отмечалось наличие 
геморрагических пятен. Чаще всего на коже нижних конечностей, несколько реже – на 
коже живота, боковых отделов туловища и в единичных случаях – на верхних конечностях. 
При этом в центральной части пятна появлялся точечный, более яркий по окраске участок, 
который постепенно занимал всю площадь розеолы, не выходя за пределы. Розеолезная 
сыпь в основном была фокусной, но иногда при ее обилии существовала умеренная 
тенденция к слиянию.  

В 82,3 % случаях у больных АРЛ регистрировались папулы с преимущественным 
расположением на коже бедер и боковых отделов туловища и редким поражением лица, 
симметричными, округлых очертаний, уплощенной полусферической формы, с четкими 
границами. Вариации цвета – от бледно - розового до бордового, нередко с синюшным 
оттенком. Слияние узелков не отмечалось. Шелушение не наблюдалось.  

Геморрагические пятна были зарегистрированы у 88,2 % наблюдавшихся. Эти 
высыпания располагались симметрично на коже туловища и конечностей, включая ладони 
и подошвы. Доминировала среди таких элементов пурпура, носившая распространенных 
характер. Петехии встречались несколько реже, в большинстве случаев их локализация 
ограничивалась голенями и стопами. Цвет зависел от длительности существования 
геморрагий и менялся от пурпурно - красного до различных тонов фиолетового, приобретая 
в поздние сроки буроватый оттенок. Крайне редко наблюдалось слияние геморрагических 
пятен при их обилии.  

Таким образом, клиническая картина кожных проявлений данного заболевания у детей 
отличалась полиморфизмом и обусловлена влиянием риккетсий на микроциркуляторное 
русло кожи. 
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БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА – СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЛЕЧЕНИЯ 

 
Болезнь Альцгеймера - хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание 

головного мозга, проявляющееся нарушениями памяти и других когнитивных функций. 
Болезнь Альцгеймера - самое распространённое нейродегенеративное заболевание, самая 
частая причина деменции. Это заболевание вызывает не менее 35 - 40 % деменций. 

В настоящее время около 35,6 млн человек во всем мире страдают деменцией. 
Ожидаемая распространенность деменции достигнет 65,7 млн к 2030 г. и 115,4 млн к 2050 
г., если не будут разработаны методы предупреждения или замедления развития 
заболевания . Возраст является основным фактором риска развития деменции. Наиболее 
частой причиной данной патологии у лиц пожилого возраста является болезнь 
Альцгеймера. 

На сегодняшний день в результате проведенных исследований продолжают открываться 
новые аспекты патогенеза БА. Ранее известные механизмы патофизиологии БА выходят на 
передний план и используются для создания лекарственных средств. Продолжается 
изучение роли тау - белка в формировании нейрофибриллярных клубочков и в образовании 
сенильных бляшек.  

Как нейрофибриллярные клубочки, так и амилоидные бляшки встречаются при 
естественном процессе старения, но избыток их определяется при БА. В процессе 
формирования бляшек белок - предшественник амилоида (APP) расщепляется на более 
мелкие белковые фрагменты . Самый крупный из этих фрагментов состоит из цепи 42 
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аминокислотных остатков и называется b - амилоид (Ab). Неправильное складывание этого 
белка приводит к формированию нейротоксических бляшек, хотя появляется все больше 
фактов, которые подтверждают, что растворимые амилоидные фибриллы Ab, 
формирующие олигомеры, являются серьезной причиной повреждения. 

Тау - белок играет важную роль в формировании и стабилизации микротрубочек в 
нейронах. Фосфорилирование тау - белка необходимо для его связывания с 
микротрубочками, а его гиперфосфорилирование приводит к ряду нарушений. В результате 
микротрубочки разрушаются, происходит агрегация филаментов тау - протеина и 
формирование нейрофибриллярных клубочков. В целом эти нейрональные нарушения 
вызывают гибель клеток и имеют большое значение в развитии болезни. 

При этом на сегодня не существует окончательно подтвержденного способа лечения, 
который помог бы предотвратить или существенно замедлить прогрессирование болезни 
Альцгеймера. Поскольку существующая терапия при данной патологии не дает желаемых 
результатов, исследователи всего мира занимаются разработкой новых методов лечения.  

Клинические исследования болезни Альцгеймера направлены на коррекцию базовых 
патологических изменений у пациентов. Одной из типичных мишеней для препаратов, 
проходящих исследования, являются скопления β - амилоида, которые необходимо 
уменьшить. Иммунотерапия, направленная против β - амилоидного белка, является 
возможным способом замедления развития болезни Альцгеймера. В отличие от обычной 
вакцинации, осуществляемой заранее, в случае этого заболевания вакцина вводится уже 
после установления диагноза. Согласно концепции исследователей, иммунная система 
пациента должна распознавать и атаковать отложения амилоида, уменьшая их размеры и 
облегчая течение болезни (Hawkes C., McLaurin J., 2007; Solomon B., 2007; Woodhouse A., 
Dickson Т., Vickers J., 2007). 

Первая вакцина против болезни Альцгеймера — CAD106 — разработана специалистами 
Каролинского института (Karolinska Institute, Sweden). Механизм действия вакцины 
заключается в выработке антител к β - амилоиду без активации специфического типа Т - 
клеток. Вакцина прошла клиническое исследование І фазы. Его результаты позволяют 
предположить, что она имеет благоприятный профиль безопасности и вызывает 
приемлемый иммунный ответ у пациентов с болезнью Альцгеймера. Для подтверждения 
безопасности и оценки эффективности вакцины CAD106 необходимы более масштабные 
исследования. 

Еще одним из кандидатов в препараты для лечения болезни Альцгеймера является 
MDA7. В ходе исследований, проведенных учеными Исследовательского института 
Лернера при клинике Кливленда (Cleveland Clinic’s Lerner Research Institute) и Института 
анестезиологии (Anesthesiology Institute), препарат MDA7, который разрабатывался для 
лечения нейропатического болевого синдрома, продемонстрировал потенциал при болезни 
Альцгеймера. По результатам исследований, опубликованным в издании «The Neurobiology 
of Aging», MDA7 вызывает иммунный ответ, который замедляет процесс развития 
деменции альцгеймеровского типа. Мохаммед Нагуиб (Mohamed Naguib), профессор 
анестезиологии из Медицинского колледжа Лернера при клинике Кливленда, сообщил, что 
в эксперименте на животных MDA7 способствовал восстановлению процесса познания, 
памяти и синоптической пластичности. Известно, что воспаление является важным 
фактором развития болезни Альцгеймера. Препарат MDA7 обладает 
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противовоспалительным свойством и воздействует на рецептор CB2 (один из двух 
каннабиноидных рецепторов в организме человека). При этом MDA7 не проявляет 
побочных эффектов, свойственных каннабиноидным лекарственным средствам. 

Еще одним потенциальным препаратом, который может применяться при болезни 
Альцгеймера, считается лекарственное средство для лечения сахарного диабета. Как 
сообщает «Medical Xpress», соответствующее исследование проведено группой 
специалистов под руководством Келли Дайнли (Kelly Dineley) из Медицинской школы 
Техасского университета (The University of Texas Medical Branch) на животных. 
Наследственная информация животных была генетически модифицирована, чтобы 
имитировать симптомы болезни Альцгеймера, в частности когнитивные нарушения. 
Благодаря изменениям генома у животных отмечалась повышенная активность ферментов 
из группы классических митоген - активируемых протеинкиназ (МАПК), которые 
обеспечивают синаптическую передачу сигнала между нейронами. В результате 
нарушения функции указанных ферментов снижается память и способность к обучению. 
Исследователи вводили животным росиглитазон — препарат из группы тиазолидиндионов, 
который применяется в лечении инсулиннезависимого сахарного диабета. Лекарственное 
средство воздействует на рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами. 
Рецепторы регулируют работу генов, вследствие чего нормализуется активность МАПК. 
Результаты исследования показали, что после введения препарата у животных улучшилась 
память и способность к обучению. 

Поисками эффективных препаратов для лечения сенильной деменции 
альцгеймеровского типа занимаются и в Юго - Западной Азии. Исследователи из 
Университета султана Кабуса в Маскате (Sultan Qaboos University) пришли к выводу, что 
полифенолы, присутствующие в финиках, которые произрастают на территории их страны, 
могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера. В лабораторных условиях специалисты 
выявили, что каждый сорт фиников влияет на замедление фибриллизации белка β - 
амилоида с силой от 5 % до 99 % . Стратегия, направленная на предотвращение или 
замедление фибриллизации белка β - амилоида, может использоваться для профилактики и 
терапевтического лечения старческого слабоумия, считают ученые из Университета 
султана Кабуса. Они планируют продолжать свои исследования и надеются, что 
полученные результаты помогут в разработке новых препаратов для предупреждения и 
лечения болезни Альцгеймера. 

В 2013 г. в Великобритании начнутся исследования нового препарата MK - 8931. 
Предполагается, что его ежедневный прием поможет остановить развитие болезни 
Альцгеймера. Механизм действия этого лекарственного средства заключается в 
ингибировании фермента β - секретазы, расщепляющего белок — предшественник β - 
амилоида на пептиды. Таким образом, MK - 8931 блокирует биохимический процесс, 
известный как амилоидный каскад. Результаты исследований, проведенных компанией 
«MSD» с участием 200 пациентов, показали, что MK - 8931 снижает концентрацию β - 
амилоида в спинномозговой жидкости почти на 92 % . Планируется проведение 
исследования с участием 1700 больных. Однако выводы будут сделаны лишь к 2018 году, 
поскольку в нем примут участие пациенты с ранними стадиями болезни Альцгеймера. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТВЕРДОЙ МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ ОСТАНОВКИ 
КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ РАН СЕЛЕЗЕНКИ 

 
 Открытые и закрытые повреждения селезенки встречаются довольно часто и составляют 

от 15 % до 40 % повреждений органов брюшной полости[1]. Повреждение селезенки 
обычно сопровождается быстрой кровопотерей, приводящей к смерти при консервативном 
лечении в 90 % случаев. Хирурги не всегда учитывают физиологическую роль селезенки и, 
по данным статистики, спленэктомия при травмах селезенки выполняется в 97,4 % случаев. 
Такое большое количество спленэктомий связано прежде всего с особенностями 
анатомического строения селезенки и ее кровообращения и опасности возникновения в 
послеоперационном периоде угрожающего жизни кровотечения. 

 Спленэктомия наносит ущерб организму, который заключается в снижении иммунных 
сил, прежде всего путем снижения фагоцитарной активности макрофагов. Наиболее 
грозным последствием удаления селезенки является сепсис, известный в мировой 
литературе как «молниеносный», летальность при котором достигает 50 - 70 % случаев [2] . 
Частота постспленэктомического сепсиса у пострадавших после травмы селезенки 
колеблется в пределах 1,45 - 4,25 % , а у больных с болезнью Ходжкина достигает 20 % [5]. 
Возникновение сепсиса связано с падением содержания Ig М, пропердина, снижением 
активности комплемента, нарушением митогенной стимуляции Т - лимфоцитов и функции 
опсонинов[6]. Считается , что механизм возникновения сепсиса у пострадавших после 
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спленэктомии заключается в потере одной из основных антимикробных функций этого 
органа - фильтрации микроорганизмов, попадающих в сосудистое русло[7]. 

 Значение этих факторов резко возрастает у пострадавших с тяжелой сочетанной травмой 
и массивной кровопотерей. 

 Учение о сегментарном строении селезенки позволило в основном разработать 
анатомические способы резекции ее. В этом отношении заслуживает внимание 
хирургические вмешательства, которые, базируясь на глубоком знании анатомического 
строения селезенки, с учетом интраорганной сосудистой сети, направлены на экономное 
удаление лишь патологически измененных частей (сегменты или зоны).  

 Труднейшей задачей в разработке техники органосохраняющих операций остается 
способ обеспечения надежного гемостаза. Вопрос о гемостазе при различных 
хирургических вмешательствах на селезенке и, особенно, при ее резекции, является 
актуальным и практически важным. Предлагаемые способы гемостаза многообразны и 
включают использование различных швов, кровоостанавливающих средств, биологических 
и синтетических материалов, циалокрилатных клеев, лучей лазера ,что относится к 
положительным качествам [4,5]. Поэтому исследование в этом направлении вполне 
целесообразны и оправданы. 

 В связи с хрупкостью паренхимы селезенки ,даже при осторожном стягивании ,швы 
легко прорезываются, вызывая дополнительную травму и усиление кровотечения, поэтому 
нами с целью предотвращения прорезывания нити и повышение герметичности нами 
разработан способ ушивания ран сезеленки [3]. 

Данный способ заключается в следующем: 
 после резекции повреждении полюса на селезенку накладывается твердая мозговая 

оболочка в виде «шапки»; 
 проводится нить по диагонали на всем протяжении раны, от одного угла раны до 

другого; 
 проводится другая нить по такой же схеме только с противоположной стороны; 
 связываются концы двух нитей на одной стороне раны; 
 тоже самое производиться с противоположной стороны. 
Данный способ был проэкспериментирован на 8 собак. Проведенные 

экспериментальные исследования в послеоперационном периоде в сроки (1 сут., 3 сут., 5 
сут., 7 сут., 14 сут., 1 мес., 2 мес., 3 мес.,) показали хорошие ближайшие, отдаленные 
результаты. Проведенные исследования механической прочности разработанного способа, 
ангиографические исследования показали высокую ее герметичность. 

 Таким образом, предложенный способ обеспечивает надежный гемостаз, предотвращает 
прорезывание нитей, прост и доступен. Полученные данные позволяют рекомендовать 
данный способ в клиническую практику.  
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ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ СЕЛЕЗЕНКИ 

 
 Вопрос оперативного лечения повреждений селезенки за последние 5 - 10 лет приобрел 

особую актуальность благодаря достижениям в изучении ее функций, связи селезенки с 
естественной и иммунной резистентностью организма, с процессами гемостаза, 
экстрамедуллярного гемопоэза. Активно обсуждается вопрос профилактики 
постспленэктомических осложнений. О неудовлетворительных результатах спленэктомии 
сообщали в разное время Riegner (1892), Morris et Bullok (1919),М.И. Кузин и соавт (1985). 
Наиболее грозным осложнением спленэктомии считается постспленэктомический сепсис, 
который впервые был описан King et Shumacher в 1952 г. у детей в сроки от 6 недель до 3 
лет после операции (всего 5 случаев). Впоследствии были описаны другие случаи 
постспленэктомических расстройств: различные инфекционные осложнения, панкреатиты, 
анемии, ишемическая болезнь сердца и пр., которые послужили причиной для более 
глубокого изучения функций селезенки, являющиеся по выражению И.Барта (1976), еще 
«органом, полным тайн». Вполне понятным и оправданным становится желанием хирургов 
сохранить селезенку как орган или хотя бы ее часть в виде фрагментов 
(аутотрансплантация ткани). В качестве альтернативы спленэктомии предлагались 
различные методы ушивания небольших ран селезенки ( с использованием пластических 
материалов - сальник, брюшина, синтетические материалы, клей, гемостатические губки и 
пр., и без них), заполнение ран селезенки клеями на основе фибрина, коагуляция 
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кровоточащих сосудов лазерными и инфракрасными лучами, электрокоагуляция. При 
более массивных повреждениях ,в пределах полюса органа, используются резекции 
селезенки с ушиванием или пластическим укрытием раневой поверхности.[4] В случаях 
глубоких разрывов паренхимы, разможжений всего органа, повреждения области ворот 
селезенки применяется перевязка селезеночной артерии, ее эмболизация, сочетающиеся с 
оментопексией [3]. 

 Литературные данные свидетельствуют , что органосохраняющие операции (ОСО) 
выполнимы в 8,6 % - 18 % [1,2,3]. К сожалению, единого мнения относительно надежности 
гемостаза при ОСО на селезенке нет. Следствием этого является чрезмерный радикализм 
тактики, чаще всего приводящий к спленэктомии после неудачной попытки выполнить 
ОСО.  

 В связи с изложенным, нами в экспериментах на 62 собаках разработан ряд ОСО при 
повреждениях селезенки и методика аутотрансплантации селезеночной ткани после 
спленэктомии . Все эксперименты проводились под внутривенным гексеналовым или 
тиопенталовым наркозом. Животные были разделены на 4 группы.  

1 группа(12 собак). Производилась срединная лапаротомия. В рану выводилась 
селезенка и на передней поверхности наносились две линейные раны 6,0 - 0,5 см. Первая 
рана ушивалась следующим способом: отступив 1,5 - 2,0 см от угла раны проводилась 
кетгутовая нить (№1) на противоположную сторону по диагонали. Затем поочередно 
проводились оба конца нити через противоположную сторонумна середину раны, после 
чего концы нити связывались между собой. Вторая рана ушивалась по другой методике: 
отсупив 1,5 - 2,0 см от угла раны параллельно проводится кетгутовая нить (№1) до 
следующего угла. Затем ,поочередно, отступив 0,5 - 1,0 см от мест первоначального вкола и 
выкола проводились на противоположную сторону раны и связывались между собой. 
После наложения швов кровотечение из ран отсутствовало, таким образом ,достигался 
надежный гемостаз, хорошая адаптация краев раны, нить через ткань селезенки не 
прорезывалась.  

 2 группа(12 собак). Выкраивался серозно - мышечно - полсдизистый лоскут (СМПЛ) из 
большой кривизны желудка на сосудистой ножке(левая желудочно - сальниковая артерия). 
Рана желудка ушивалась однорядным швом. На селезенку наносили скальпированную рану 
размерами 3х3х0,03 см., что на 0,5 - 1,5 см меньше выкроенного СМПЛ .Отступив 0,5 - 0,8 
см от края раны проводилась кетгутовая нить по диагонали на противоположную сторону. 
После этого один из концов нити проводился через подслизистый слой другого угла СМПЛ 
и через противоположный угол раны второй конец нити выводился на ее середину раны. 
После чпего концы нити связывались между собой .Таким образом,гемостаз одновременно 
достигался в глубине раны с помощью гемостатического шва и на поверхности ее путем 
укрепления линии швов СМПЛ желудка. 

3 группа (13 собак). После резекции верхнего или нижнего полюса селезенки раневую 
поверхность укрывали СМПЛ так, чтобы он окутывал всю раневую поверхность. После 
этого СМПЛ фиксировали тремя П - образными швами, проведенными через трансплантат 
и всю ткань селезенки. Швы, фиксирующие СМПЛ, затягивались только для его удержания 
и остановки кровотечения из паренхимы селезенки. Достигался гемостаз. 

4 группа(25 собак). Производилась спленэктомия. Из паренхимы селезенки в 
поперечном направлении нарезались трансплантаты размером 3 х1,5х0,3 см., общей массой 
до 25 % массы органа, их погружали в раствор гепарина на физ. растворе (1:200) для 
удаления остатков крови. В 10 случаях трансплантаты погружали в СМПЛ (1 - 2 шт). 
СМПЛ затем ушивали узловыми швами в виде «мешочка » и фиксировали к париетальной 
брюшине ложа селезенки. Остальные 5 - 6 трансплантатов погружались в большой сальник 
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по общепринятой методике. В 15 случаях 1 - 2 трансплантата погружались в 
предварительно сформированное ложе вблизи и параллельно большой кривизне желудка в 
подслизистом его слое. Целостность стенки желудка восстанавливалась однорядными 
узловыми швами. Остальные трансплантаты погружались также в большой сальник по 
общепринятой методике. При гистологическом исследовании в сроки 3 - 10 - 20 суток,1 - 2 - 
3 - 6 - 8 мес. после операции была обнаружена нормальная ткань селезенки. Причем 
процессы регенерации продолжались до 1,5 - 2 мес. после операции. 

 Послеоперационный период у собак во всех группах протекал удовлетворительно. 
Осложнений не было.  

 Приведенные литературные и собственные экспериментальные данные 
свидетельствуют о возможности выполнения ОСО при повреждениях селезенки. Выбор 
способа оперативного лечения травм органа, о нашему мнению, должен решаться строго 
индивидуальна. Так, в случае ранения полюсов органа могут быть использованы методы 
резекции с пластическим ушиванием раневой поверхности. При ранениях наружной 
поверхности может быть выполнено наложение гемостатического шва с использованием 
пластического материала или без него. Однако, при повреждении области ворот органа, 
сосудистой ножки, тотальных разрывах мы считаем вполне оправданной спленэктомию, 
которую необходимо дополнять аутотрансплантацией селезеночной ткани. Разработанные 
нами способы ОСО и аутотрансплантации ткани селезенки позволяют существенно 
расширить возможности хирурга при лечении повреждений селезенки.  
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ВНУТРИУТРОБНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

 
Рациональное питание детей раннего возраста представляет собой важнейший фактор, 

определяющий заболеваемость и младенческую смертность [1,2,3,4]. Возможность 
долговременного влияния нарушения питания в первые 1000 дней жизни на рост, развитие 
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и заболеваемость в последующие годы жизни уже не вызывает сомнений [5, 6, 7]. 
Идеальным продуктом для вскармливания грудного ребенка бесспорно является 
материнское молоко, которое обеспечивает ребенка всеми необходимыми элементами для 
нормального роста и развития [8, 9].  

Цель работы. Оценка значения грудного вскармливания для развития детей первого 
года жизни, перенесших внутриутробную инфекцию (ВУИ).  

Материал и методы. У 99 детей с ВУИ на первом году жизни в катамнезе оценивалось 
физическое и нервно - психическоое развитие. В структуре ВУИ исследуемых детей 
отмечались: вирусно - респираторная, цитомегаловирусная, сифилитическая, 
клебсиеллезная, кандидозная и герпетическая инфекции. В 1 группе (37 человек) дети в 
течение всего первого года жизни были на естественном вскармливании, во 2 группе (62 
ребенка) – на искусственном вскармливании. 

Результаты. У детей, получавших с рождения на первом году жизни материнское 
молоко, физическое развитие как среднее и гармоничное было отмечено у 67,9 % детей, 
выше среднего в 32,1 % случаев, Среди детей с высоким физическим развитием - 4 ребенка 
имели дисгармоничное развитие за счет умеренного дефицита массы тела. Низкого 
физического развития у данной группы детей не отмечено. 

Развитие детей, находившихся с рождения на искусственном вскармливании 
значительно отличалось от развития детей - естественников: физическое развитие, 
расцененное как среднее было в 53,3 % , в том числе у 6 детей оно отличалось 
дисгармоничностью с дефицитом массы тела; выше среднего – ни одного случая, ниже 
среднего - в 46,7 % случаев, где также отмечалась дисгармоничность развития: в 1 случае за 
счет избытка, а в 2 - за счет дефицита массы тела. 

У детей, находившихся на естественном вскармливании состояние нервно - 
психического развития соответствовало возрасту, в то же время, у «детей - 
искусственников» оно соответствовало возрасту в 64,5 % случаев, в остальных случаях 
отмечалась его задержка, при этом у 3 детей из этой группы все показатели нервно - 
психического развития отставали от нормативных возрастных признаков более, чем на 4 
месяца.  

По - сравнению с детьми, находившимися на естественном вскармливании, у «детей - 
искусственников» на 77,9 % больше случаев возникновения острых инфекционных 
заболеваний в первые 3 месяца жизни, на 31,9 % была больше отмечена заболеваемость 
острыми респираторными инфекциями, на 28,6 % - кишечной инфекции, на 18,8 % - 
проявления атопических заболеваний. На первом году жизни, «дети - искусственники» в 2,1 
раза чаще госпитализировались на стационарное лечение острых инфекционных 
заболеваний, у них в 3,2 раза чаще наблюдались функциональные расстройства желудочно 
- кишечного тракта. Среди «детей - искусственников» 13,3 % были отнесены к группе часто 
болеющих детей, в то время как, среди детей, находившихся на естественном виде 
вскармливания, часто болеющих детей не было. Острые инфекционные заболевания у 
детей, получающих материнское молоко, в 86,4 % случаев стали возникать после шести 
месяцев жизни, в то время как у «детей искусственников» - в преимущественном 
большинстве случаев (80.6 % ), начиная со второго месяца жизни.  
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Заключение. Приведенные результаты свидетельствуют о благоприятном влиянии 
грудного молока на развитие детей, перенесших ВУИ, способствуя быстрейшему 
восстановлению детей.  
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РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

Казаки впервые заявили о себе в 1380 году, когда приняли участие в Куликовской битве 
в составе войска Дмитрия Донского [2]. 

В 1580 году Ермак выступил в поход с отрядом численностью всего 840 человек 
тронулся в путь к Уральским горам и через 14 месяцев казаки после упорных боев заняли 
столицу Сибирского ханства. На третью зиму, к Рождеству пришло подкрепление. Но 
стрельцы явились в жалком состоянии и по дороге бросили запасы пороха и 
продовольствия. Их воевода, князь Болховский, измученный дорогой, вскоре умер. 
Повторить подвиг казаков смогли не все. По словам Карамзина, население области нашло в 
лице Ермака “правителя мудрого, кроткого, справедливого”. В 1584 году Ермак был убит, 
но в результате его похода к России были присоединены огромные территории Урала и 
Сибири. По словам Карамзина, население области нашло в лице Ермака “правителя 
мудрого, кроткого, справедливого” [2]. 

Запорожские казаки совершали набеги на Крым и на турецкое побережье Черного моря. 
В то же время они вместе с татарами участвовали в набегах на Москву, воевали на стороне 
мнимого царевича Димитрия и помогли Польше захватить Смоленск и Чернигов. Поляки 
проводили политику постоянного захвата украинских земель, принудительного 
расширения влияния католической церкви и всемерного ограничения прав и численности 
казачества. Поэтому в 1654 году Переяславская Рада постановила принять присягу на 
верность русскому царю. До конца ХУ1 века речь запорожских казаков мало отличалась от 
языка Донцов [3]. 

Во время Великой Смуты донские казаки поддержали Лжедмитрия, потому что 
“Годунов был татарского роду”. В 1613 году на Земском Соборе при решении вопроса об 
избрании царя часть бояр высказывалась за кандидатуру племянника шведского короля, а 
другая часть – за польского королевича Владислава. Казаки заявили, что не допустят 
избрания другого царя, кроме Михаила Федоровича Романова. Атаман Межаков положил 
на стол перед руководителями Земского Собора родословную запись Михаила Романова и 
накрыл ее своей саблей. После этого все разногласия исчезли, тем более, что казаков на 
Земском Соборе было больше половины [3]. 

В 1637 году донские казаки овладели Азовом и четыре года удерживали его. Казачий 
гарнизон Азова составлял 5300 человек и 800 человек их жен, которые также участвовали в 
защите города. Против них выступили 40 тысяч янычар, 8 тысяч иностранных наемников и 
100 тысяч войск из Молдавии и Валахии, а также 80 тысяч татарской конницы. У турок 
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было 850 пушек и 300 кораблей. Султан приказал командующему турецкими войсками 
паше Гуссейну Делия: “Паша, возьми Азов или отдай свою голову”. От турецкого 
предложения получить 40 тысяч червонцев за оставление Азова казаки отказались. После 
четырехмесячного безуспешного штурма города в 1640 году турки вынуждены были 
отступить. Причиной тому стали большие потери и массовые заболевания после 
наступления дождливой и холодной погоды. Как писал московский посол в Стамбуле, «из 
150 тысяч после штурмов турок осталось 50 тысяч». Казаков осталось живыми около 3 
тысяч, многие из которых были ранены. Азов был оставлен, а его укрепления разрушены. 
[4].  

В 1668 году Степан Разин с 6 тысячами казаков поплыл в Персию и после победы над 
персидским флотом более года оставался в этой стране, а шах все это время не решался 
потревожить казаков [2]. 

Во время Северной войны основная часть украинского казачества сражалась в войсках 
Петра 1, но несколько тысяч запорожских казаков во главе с кошевым атаманом Гордиенко 
в 1709 году участвовали в Полтавской битве на стороне шведов [6]. 

18 января 1810 года началась переправа 4 тысяч горцев по льду через реку Кубань вблизи 
Славянского кордона. Полковник Тиховский направил вестовых в близлежащие станицы 
для предупреждения об угрозе нападения, а сам с 200 казаков вышел из кордона с 
трехфунтовой пушкой в течение 4 часов вел бой. В результате сражения 147 казаков 
погибло, а уцелевшие вскоре умерли от ран. Но нападение на кубанские станицы 
Стеблиевскую и Ивановскую было предотвращено [5]. 

В 1812 году Наполеон начал поход в Россию с войском общей численностью 570 тысяч 
человек. Через несколько месяцев к Москве подошло около 130 тысяч французов – 
остальные вынуждены были охранять коммуникации, которые подвергались постоянным 
атакам казаков. Казаки вызывали восхищение Наполеона своей воинской доблестью и 
позднее дошли до Парижа [3]. 

Для Казачьего Войска характерна быстрая мобилизация. Если после начала 1 - ой 
мировой войны мобилизация призывников первой очереди в российскую армию проходила 
более одного месяца, то Кубанское Казачье Войско было мобилизовано за два дня и 
мобилизацию эту проводили два человека – войсковой писарь и его помощник. 

Во время первой мировой войны А.Г.Шкуро с казачьим отрядом совершил рейд до 
Персидского залива на соединение с союзниками англичанами, за что был награжден 
английским орденом. 

После прихода большевиков к власти Троцкий писал: «Прежде всего, мы должны 
уничтожить казачество потому, что оно обладает способностью к самоорганизации». И 
такая политика последовательно проводилась в жизнь. 

В настоящее время казаки показали себя достойными своих предков в боях за 
Приднестровье, Абхазию и Луганскую народную республику. 

В 1992 году власти Кишинева решили силой оружия подчинить Приднестровье, а 
президент России Ельцин приказал российской армии соблюдать нейтралитет. На защиту 
Приднестровья выступили казаки, которые брали на работе отпуск без содержания и 
приезжали на линию фронта, где их через две недели подменяли другие добровольцы. 
Убитых на фронте казаков торжественно хоронили на Родине, но количество добровольцев 
не уменьшалось [1]. 
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Вскоре грузинская армия по приказу президента Шеварднадзе высадилась в Сухуми и 
начала обстреливать из орудий санатории, где отдыхали русские офицеры, их жены и дети. 
Официальные власти России не реагировали. Но через несколько месяцев к абхазскому 
ополчению присоединились две добровольческие бригады – чеченская и казачья, и после 
упорных боев Сухуми был освобожден [1].  

В Луганской народной республике вооруженные донские казаки являются основной 
силой, гарантирующей независимость ЛНР, которая ранее входила в состав Донского 
казачьего войска. 

Одним из факторов, гарантировавших безопасность нашей страны, являлось казачество, 
которое в течение нескольких веков отражало военные угрозы. Для этого каждому из 
Казачьих Войск была отведена территория вдоль наших южных границ, где казаки 
занимались хозяйством и одновременно сохраняли высокую боеготовность. Такая система 
практически не требовала затрат на содержание войска – одного из лучших по воинскому 
искусству и по боеготовности. 

В современных условиях целесообразно восстановить территориально Казачьи Войска, 
что положит конец наркотрафику, контрабанде и передвижению террористов. Будет 
преодолен демографический кризис, учитывая национальную традицию казаков иметь 
многодетные семьи. В любой чрезвычайной ситуации пограничные войска России получат 
быструю и мощную поддержку. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ АСПЕКТОВ СОЦИАЛ - 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ И КОММУНИСТИЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
 

Партия «Справедливая Россия» являясь системообразующей партией современной 
политической системы, активно работает с представителями молодежи. В 2007 году 
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молодежным общественно - политическим объединением, максимально близким 
«Справедливой России», являлась организация «Лига справедливости», которая стремилась 
«менять молодежь в лучшую сторону», «формировать общество, которое гордится своей 
страной и движется в будущее» [2].  

Программные положения «Лиги справедливости» предусматривали четкое 
формулирование объединяющих принципов и ценностей со справедливороссами, а 
именно: справедливость, которая опирается на честность, нравственность, мораль; 
патриотизм, гордость за историю и культуру России; свобода на основе соблюдения 
законов и уважения к свободе других граждан; ответственность за судьбу страны и народа; 
взаимное доверие и совесть; реальные дела во благо страны. Эти принципы являются 
определяющими в социальном становлении и политической социализации молодежи в 
современном политическом процессе [3]. 

Примечательно, что в документе широко использовались такие категории, как 
«порядочность», «совесть», «доверие», которые не являются ни правовыми, не 
политическими, но которые рассматриваются исследователями как необходимые в 
становлении молодежи, расставлялись акценты на решение следующих социальных задач: 
«мы готовы оказать поддержку другим», «мы готовы к диалогу», «отношения должны 
строиться на доверии»; «Мы существуем, чтобы помогать молодежи реализовать свои 
идеи, достичь карьерных вершин». Программа не содержала прямых призывов, однако 
содержала слоган «Мы – молодежь, а молодежь – это не только будущее, но и настоящее 
России» Мы — молодежь, а молодежь — это не только будущее, но и настоящее России!» 
[2]. 

На современном этапе под крылом «Справедливой России» наиболее активно действует 
Всероссийская общественная организация «Молодые социалисты России» (МСР) - 
«общероссийская общественная молодежная организация, объединяющая молодых 
социалистов и социал - демократов» [4]. Организация МСР была создана в 2009 г. путем 
интеграции инициатив и усилий молодежных активистов многих общественно - 
политических движений социальной направленности (экологических, пенсионеров, 
аграриев, студентов, инвалидов и др.). 

Программа МСР, действующая в 72 субъектах РФ, включает идею достижения «нового 
социализма и нового общества» за счет таких направлений внутренней политики, как: 
активный социальный патронаж, поддержание заработной платы и пенсий на необходимом 
уровне, помощь молодым семьям в приобретения жилья, доступность необходимого пакета 
образовательных и медицинских услуг [4]. Эти проблемы непосредственно и 
опосредованно касаются российской молодежи, которая для их решения объединяется в 
общественные и политические организации и движения [7]. 

То, что программные принципы МСР сформулированы в доктрине «нового социализма» 
вполне увязывается с общим идейно - политическим пафосом «Справедливой России», 
само название которой фиксирует политику справедливости. При этом МСР, как и 
«взрослая» политическая партия стремится соединить в программном и деятельностном 
плане принципы социализма и принципы демократии, между которыми партия не 
усматривает противоречий [6].  

Цели МРС имеют выраженный политический характер, например: вовлечение молодежи 
в процессы построения демократического, социально справедливого общества; воспитание 
у молодежи чувства патриотизма и гордости за свою страну. Также это: создание условий 
для межнационального, межконфессионального общения молодежи с целью укрепления 
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российской государственности пропаганда лучших достижений и традиций российского 
государства с целью интеграции и взаимопонимания поколений [6]. 

Что касается Российского Коммунистического Союза Молодежи (РКСМ), 
образованного в 1993 г., то их программное заявление отражает принципы 
институирования определенной части российской молодежи, которая позиционирует себя 
приверженцем коммунистических идеалов и коммунистического движения. При этом 
нарастающая капитализация страны в смысле возрождения капитализма или строительства 
капиталистической общественно - экономической фармации рассматривается как 
исторический тупик. Главная цель РКСМ – «вовлечение молодежи в построение 
бесклассового общества, где свободное развитие каждого является условием свободного 
развития всех» [6].  

Налицо прямая связь с программными документами КПСС, с принципами построения 
коммунизма, как бесклассового общества социальной справедливости и равного 
распределения общественных благ. В связи с этим задачи РКСМ формулируются также в 
коммунистической программной парадигме: борьба за восстановление политической 
власти рабочего класса в форме Советов, уничтожение всех форм эксплуатации человека 
человеком, добровольное воссоединение бывших союзных республик в новое союзное 
государство.  

В отношении молодежи выделены особые задачи: защита правовых, экономических и 
духовных интересов молодежи, пропаганда коммунистических идей среди молодежи, 
воспитание молодежи в духе патриотизма и солидарности всех народов [5, с. 71]. В 
программном документе выделены основные формы политической деятельности, 
например: организация митингов и демонстраций, кружков, молодежных курсов и военно - 
спортивных лагерей, лагерей труда и отдыха.  

Примечательно, что в программном документе РКСМ очень критично оцениваются 
следствия перестроечных, демократических преобразований, а именно: распад СССР, 
насаждение капитализма западного образца, пропаганда культа насилия и агрессии, 
падение авторитета армии. Особо выделены проблемы, которые наблюдались в 
молодежной среде и которые во многом остаются актуальными и сегодня: безработица 
среди молодежи, распространение идеологии нигилизма, стремлений некоторой части 
молодых людей выехать за рубеж. В качестве враждебных сил, с которыми необходимо 
вести борьбу силами коммунистической молодежи, называются империализм, сионизм, 
неоколониализм [1]. 

Программный документ РКСМ содержит несколько разделов, а именно: «Воспитание 
молодежи в духе патриотизма и коммунистического идеала»; «Вовлечение молодежи в 
общественно - политическую жизнь государства»; «Воздействие на государственную 
молодежную политику»; «Содействие развитию молодых людей, решение социальных 
проблем молодежи силами комсомола»; «Внутриорганизационная работа». 

Формулировки задач свидетельствуют о системности и комплексности программных 
принципов и программной деятельности РКСМ. Это:  
 объединение молодых ученых, студентов, творческих работников патриотической и 

социалистической ориентации;  
 создание системы общественно - политических занятий для молодежи и содействие 

вовлечению молодежи в общественно - политическую жизнь России; 
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 преодоление настроения апатии, безразличия, неверия в собственные силы, в 
собственную возможность изменить жизнь нашей страны к лучшему; 
 пропаганда своей деятельности и взглядов через все средства массовой информации, 

включая официальные; 
 расширение систему международных контактов. Приоритеты международной 

деятельности РКСМ определяются исходя из интересов государства и народа и др. [5, с. 72]. 
Таким образом, сравнительный анализ программных документов молодежных 

отделений всероссийских политических партий таких как «Справедливая Россия» и КПРФ, 
свидетельствует о том, что молодежным отделениям присуще стремления к изменениям, к 
инновациям. Обе молодежные организации ратуют за воспитание патриотических чувств, 
что, несомненно, станет крепким фундаментом Российского государства. 
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ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ БЛИЖЕ К НАРОДУ  
 

Связи с общественностью в системе государственного управления – это 
целенаправленное взаимодействие власти с общественностью (гражданами и институтами), 
реализуя информационно - коммуникативную функцию управления, которая позволяет 
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оценивать отношения различных групп населения к тем или иным решениям и действиям, 
проводимой политике, соотносить реализуемые программы с общественными интересами, 
формировать массовое сознание по каким - либо проблемам для общественного понимания 
и поддержки принятия и выполнения соответствующих действий. Государственное 
управление основывается на двух факторах – рыночная экономика и демократические 
принципы управления. Российское общество более двадцати лет функционирует в 
нынешней общественно - экономической формации и пока еще находится в естественной 
трансформации адаптации к новым реалиям существования. Эта особенность переходного 
периода должна учитываться всеми участниками, вовлеченными в процессы 
государственного управления [2]. 

Специфика любого государственного органа заключается в том, что им вырабатываются 
и реализуются властно - управленческие решения. Этим самым государственный орган 
отличается от государственных учреждений, связанных, в основном, с предоставлением 
социальных и духовных услуг населению, а также отличается и от государственных 
организаций, выполняющих обычно организационные функции в различных социальных 
сферах жизнедеятельности общества.  

Государственные органы имеют свои специфические признаки, которые выделяют их 
среди всех других видов и типов организаций в российском государстве и обществе. Среди 
них можно назвать: регламентация конституционно - правового статуса государственного 
органа; государственно - властные полномочия; законодательные возможности и 
особенности; установленный порядок деятельности в присущих конкретному 
государственному органу организационно - правовых формах; определенная компетенция 
полномочий в соответствующей сфере государственной деятельности. Государственный 
орган – это учрежденное в структуре государства в установленном порядке образование, 
имеющее собственную компетенцию и наделенное властными полномочиями по 
осуществлению определенного вида государственной деятельности, характеризующееся 
задачами, функциями, структурными особенностями, формами и методами [3]. 

Под системой государственных органов в Российской Федерации понимается 
совокупность ее федеральных, региональных (субъектов федерации) и местных органов 
государственной власти. Система органов местного самоуправления образует 
самостоятельную совокупность органов, которые не относятся к органам государственной 
власти. Тем не менее, органы местного самоуправления обладают властными 
полномочиями, однако эти полномочия не носят государственного характера, так как они 
не осуществляются от имени Российской Федерации. 

Систему органов местного управления составляют государственные органы, 
образованные по территориальному или функционально - отраслевому принципам, 
осуществляющие управленческую деятельность через имеющиеся структурные 
подразделения в существующих административных границах конкретной территории. 

Владимир Владимирович Путин 1.12.2016г. в оглашении ежегодного Послания к 
Федеральному Собранию сказал: «Я хотел бы сейчас, уважаемые коллеги, обратиться ко 
многим из вас. Я хочу, чтобы меня услышали и губернаторы, и муниципальные власти. Я 
прошу вас, что называется, не жадничать, не отдавать по привычке, по накатанной 
предпочтения исключительно казённым структурам, а по максимуму привлекать к 
исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. Давайте прямо скажем, у 
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них ещё глаз не замылился, очень важно сердечное отношение к людям. И давайте вместе 
держать эти вопросы под особым контролем» [1].  

Если вспомнить некоторый опыт связей с общественностью в советское время, то это 
были встречи на микроучастках (агитплощадках, школах, домах культуры и т.д.) 
представителей власти (районных или городских) куда приходили все желающие и 
задавали вопросы на интересующую их тему, хотя часто изменений в этих проблемах не 
было. Сейчас же по власти ограничиваются в основном прямыми эфирами по телевидению 
(куда не просто дозвониться) или в помещениях (часто перед очередными выборами), куда 
приглашаются (по разнарядке) представители общественности. Люди боятся задать 
волнующий их вопрос, чтобы не отразилось это на их дальнейшей карьере.  

Глава государства постоянно отмечает, что в системе местного самоуправления 
накопилось немало проблем. Это дисбаланс ресурсов и ответственности местного 
самоуправления, неразбериха с полномочиями, коррупционные скандалы. Чтобы 
справиться со всем этим, по мнению Путина, "местная власть должна быть устроена так, 
чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой" [1]. 

Ведь не без обоснования он в своём Послании от 1.12.2016г. к Федеральному Собранию 
сказал: «Ещё раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться в служебных кабинетах, 
не бояться диалога с людьми – идти навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, 
поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как 
благоустройство городов и посёлков, сохранение исторического облика и создание 
современной среды для жизни» [1]. Власть любого уровня должна помнить, что для 
поддержания связей с общественностью существуют различные технологии в диапазоне от 
общения с узким кругом людей до массовых средств коммуникации с неограниченной 
аудиторией, перенимая лучший опыт других стран и нашего советского периода. 

В государственных структурах объектом PR - воздействия становится 
налогоплательщик, гражданин, который хочет иметь право знать о действиях 
государственных органов разного уровня. Президент, правительство, губернатор, мэрия – 
все с определенной регулярностью используют самые разнообразные каналы 
коммуникации (пресса, радио, ТВ, Интернет) в попытках раскрыть все аспекты своей 
работы. Да и средства массовой информации не пропускают действий, встреч и 
выступлений первых лиц. 

Итак, оптимизация связей с общественностью в системе государственной службы входит 
в число ключевых условий становления гражданского общества, взаимодействующего с 
правовым государством саморегуляции государственного аппарата в осуществлении 
государственного управления. Основная задача государственных PR создание образа 
компетентного и эффективного руководства, которое обладает сильной властью и способно 
решать стоящие перед ним проблемы, не ущемляя конституционных прав граждан на 
получение полной достоверной информации. К сожалению, сегодня кажется, что власть не 
состоянии даже реагировать в нужное время. Однако это же и открывает PR большие 
перспективы в области государственного управления. 
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САНКЦИИ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Одной из особенностей современной системы международных отношений является 

обострение информационного противоборства, которая охватывает все сферы жизни 
общества, ведется непрерывно, оказывает существенное влияние на сознание людей. По 
сути, такое противоборство давно уже характеризуется как «информационная война». В 
отличие от вооруженного противоборства информационная война не знает перемирия, 
наоборот, здесь появляются всё новые и новые средства и приемы воздействия на сознание 
людей.  

На наш взгляд, ярким подтверждением этого тезиса является развернутая в середине 
2014 года жесткая политика экономических санкций ведущих стран Евросоюза и США 
против Российской Федерации. Несмотря на то, что некоторые исследователи оценивают 
экономический ущерб от санкций как «значительный» [5, с. 169], нам представляется, что 
последствия от введения санкций в меньшей степени носят чисто экономический характер. 
В данном случае следует рассматривать ситуацию с введением экономических санкций в 
одном контексте с беспрецедентной информационной войной, которую страны Запада 
развернули против России. К такому же выводу нас подводит и анализ уже 
осуществленных в 2016 году западными странами мер по продлению санкций. 

Осенью 2016 года Комитетом постоянных представителей стран Евросоюза было 
одобрено решение о продлении экономических и политических санкций по отношению к 
Российской Федерации. Причем санкции были распространены в отношении 146 
физических и 37 юридических лиц в России. Подвергшиеся санкциям организации и 
физические лица в ЕС считаются ответственными за кризисные явления на Украине, а 
действие санкций было продлено до 15 марта 2017 г. [4].  

Как известно, введение режима санкций объясняется Западом тем, что Россия несет 
ответственность за «присоединение» Крыма, а также – за начавшийся на востоке Украины 
конфликт. При этом в отношении Крыма используется термин «аннексия», хотя в практике 
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международных отношений давно уже сложилось понимание этого термина как 
насильственного присоединения. На самом деле насильственного присоединения, 
осуществленного вопреки воле крымского народа не было, это прекрасно знают западные 
оппоненты. В действительности возвращение Крыма в состав России было осуществлено 
на основании результатов крымского референдума, провозглашения независимости 
Республики Крым и подписания двустороннего договора о вхождении Крыма в состав РФ 
[1].  

 Санкционный режим был введен как в отношении России в целом, так и в отношении 
целого ряда отдельных лиц и организаций в РФ. Причем целый ряд международных 
организаций без всяких доказательств объявили о том, что подвергнутые санкциям лица и 
организации причастны к деструктивным процессам на Украине. Следовательно, с самого 
начала введения санкций они рассматривались Западом как средство информационной 
войны и использовались для того, чтобы сформировать в глазах мировой общественности 
негативный образ России и Президента РФ В.В. Путина. 

В Докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы 2015. Изменения с 
середины 2015» (World Economic Situation and Prospects 2015. Update as of mid - 2015») 
отмечается, что хотя непосредственное воздействие санкций на российскую экономику 
носит ограниченный характер, они все же способствовали оттоку капитала, обесцениванию 
российской валюты и ослаблению доверия со стороны деловых кругов [6, с. 8]. Тем самым 
подтверждается, что негативное воздействие санкций на экономику России в большей 
степени связано не с чисто экономическими воздействиями, а в большей степени – с 
информационными факторами.  

Экономическая сторона санкций проанализирована во многих публикациях. Например, в 
статье «Влияние экономических санкций США и Евросоюза на банковскую систему РФ» 
[2] приведены некоторые как отрицательные, так и положительные последствия введения 
санкций. К отрицательным последствиям авторы вполне справедливо относят:  

1) в долгосрочной перспективе, наиболее негативные последствия для России будут 
иметь ограничения, накладываемые на экспорт в Россию высоких технологий и доступ 
российских банков к дешёвым кредитным ресурсам; 

2) происходит рост инфляции в России, что особенно характерно для 2014 г.; 
3) замедляется приток иностранных инвестиций в Россию, 75 % которых ранее 

приходились на страны Европейского Союза; 
4) с начала 2014 года происходит процесс удешевления национальной валюты России. 
Однако, как отмечают авторы статьи, введение санкций имеет и положительные 

последствия: 
1) Россия начала полномасштабную кампанию по импортозамещению американской и 

европейской продукции; 
2) начата работа по созданию единой платежной системы в рамках набирающего силу 

интеграционного объединения;  
3) Россия может вывести все сбережения из европейских и американских банков, 

национализирует ЦБ и расстанется с долларом; 
4) российские компании начали переводить свои накопления в гонконгские доллары и 

размещать их в китайских банках. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) начинает 
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создание единого финансового рынка. Интеграционные процессы на севере евроазиатского 
континента приведут к вытеснению доллара из структуры взаимных расчетов стран.  

Таким образом, введенные санкции не сыграли существенной роли в ослаблении 
экономики России. Примерно также обстоит ситуация с политическими последствиями 
санкций. Как признают многие СМИ на Западе, режим санкций не стал причиной 
изменений в политике РФ.  

Гораздо сложнее обстоит дело с идеологическими последствиями санкций. Благодаря 
мощному информационному воздействию со стороны западных СМИ, в сознание 
западного обывателя буквально оказались «вбитыми» такие клише, как «аннексия», 
«агрессия», «оккупация» применительно к внешней политике России. Этот же «язык» 
используют представители западных и украинских СМИ, когда им дают возможность 
высказать свою точку зрения на российских телеканалах.  

Нам представляется важным в контексте рассматриваемой темы акцентировать 
внимание на необходимости активизации ответных действий в области информационного 
противоборства. Некоторые из предпринимаемых действий уже показали свою 
эффективность. В частности, для убеждения населения западных стран и российских 
граждан в неэффективности санкций используются такие приемы, как представление 
мнения авторитетных лиц, приведение фактических данных о минимизации вреда от 
санкций, переключение внимания с возможного вреда от санкций на пользу от них (в 
частности, на успех политики импортозамещения). Достаточно мощным средством 
являются результаты социологических опросов российского населения, поскольку на волне 
патриотического подъема российский народ демонстрирует поддержку 
внешнеполитической деятельности России, в общественном мнении доминирует 
отношение к санкциям, как к бесполезным действиям Запада, которые принесли для России 
больше пользы, чем вреда [3, с. 125].  

Некоторые тенденции, ставшие заметными в последнее время, говорят о том, что режим 
санкций в отношении России может быть снят или, по крайней мере, смягчен. Об этом 
свидетельствуют, например, результаты референдума в Великобритании о выходе страны 
из ЕС, а также потери голосов на местных и земельных выборах правящей в ФРГ партии 
Ангелы Меркель в пользу евроскептиков.  

Сегодня мир с напряжением ждет, какую же позицию в отношении антироссийских 
санкций займет новая администрация США – государства, которое более двух лет назад 
выступило инициатором санкционных действий. Представляется, что, с точки зрения 
экономического подхода, бесперспективность санкций против России стала очевидной для 
многих представителей американского истеблишмента. Однако с позиций 
информационного противоборства продолжение политики санкций против России остается 
вполне вероятным сценарием последующего развития международных отношений. Вряд 
ли стоит ожидать, что США в ближайшее время дадут отмашку европейским сателлитам в 
отношении отмены или смягчения санкций. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ  

ПРОБЛЕМАТИКИ ТРАНЗИТА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 
 
 Мегатренды современного мирового развития отличаются беспрецедентной 

сложностью и противоречивостью. При этом имеются более чем весомые основания 
утверждать, что в первой четверти XXI века человечество (продолжающее оставаться по 
своей сути далекой от совершенства и гармоничности техногенной цивилизацией [1, с.97 - 
99; 2, с.345 - 349]) живет и развивается в паттерн - формате глобализации неустойчивости, 
усиливающей в отношении мирового сообщества (в том числе и РФ) соответствующие 
риски, опасности и угрозы [9, с.174 - 177]. Такая ситуация спровоцировала существенное 
обострение практически всех без исключение глобальных проблем современности, 
детерминированных, наряду с иным, общепланетарными противоречиями.  
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 К числу основных таких противоречий возможно отнести, как представляется, 
нарастание разрыва в уровне и качестве жизни на мега - и макроуровнях; усиление 
диспропорций в социально - экономическом развитии, потреблении и распределении 
богатства как в международных масштабах, так и в подавляющем большинстве стран мира; 
ограниченная доступность результатов научно - технического прогресса и 
соответствующих высоких технологий для существенной части человечества; коррозия 
монополярной модели мироустройства (в архитектонике которой господствующие позиции 
в международной иерархии занимали США и Запад) в связи с появлением новых мировых 
центров (и прежде всего КНР), а также государств – потенциальных влиятельных в 
глобальном масштабе суверенных субъектов (в том числе и РФ).  

 Вышеназванные основные противоречия современности, на наш взгляд, ощутимо 
тормозят процесс динамичного транзита мирового сообщества, регионов и государств 
нашей планеты к экологически приемлемому и безопасному устойчивому развитию [3, с.58 
- 63; 5, с.201 - 204; 7; 8, с.41 - 44]. В этом плане, в порядке иллюстрации данных 
противоречий, особо следует отметить, что в современном мире 1 % населения планеты 
Земля владеет большим богатством, чем 99 % остального человечества. Восемь богатейших 
бизнесменов мира (4 из них - американцы) сконцентрировали в своих руках богатства, 
которыми совместно располагают около 3,6 млрд. жителей нашей планеты. При этом 
доходы богатых продолжают расти быстрее, чем доходы бедных. Соответственно в США в 
среднесрочной перспективе может появиться первый в истории человечества триллионер. 
Такое глобальное неравенство является не только острым цивилизационным 
противоречием, но и одним из самых серьезных рисков мирового развития, ибо 
провоцирует опасные демографические, миграционные, социально - экономические, 
политические и иные последствия. Причем не только в государствах мира, относящихся к 
цивилизационной Периферии и Полупериферии, но и в развитых странах. Так, даже в 25 
странах с развитой экономикой 540 млн. молодых людей будут жить беднее своих 
родителей. Такое развитие ситуации с большой вероятностью способно спровоцировать 
всплеск социального недовольства, эскалацию насилия и конфликтов. В том числе в 
Западной Европе.  

 Существенные диспропорции в распределении богатства и благ между государственно - 
организованными обществами мира, развивающимися в режиме асинхронности и аритмии, 
возможно проиллюстрировать и тем обстоятельством, что, например, сегодня на долю 
жителей США приходится 33 % глобального благосостояния; Китая – 9,1 % ; РФ – 0,4 % . 
При этом 10 % наиболее обеспеченных россиян владеют 90 % совокупного благосостояния 
нашей нации. Доходы ниже прожиточного минимума в недавно завершившемся 2016 году 
в нашей стране имели 19 млн. граждан. Кроме того, в России сохраняется тенденция к 
сокращению и без того немногочисленного среднего класса, а также к увеличению 
количества так называемых «работающих бедных». Более чем существенна в нашей стране 
и диспропорция в уровнях социально - экономического развития и благосостояния в 
субъектах и регионах РФ.  

 Следовательно, для преодоления (или хотя бы смягчения) основных противоречий 
современности, в общемировых масштабах необходима концентрация усилий мирового 
сообщества не только в сфере борьбы с терроризмом, но и с бедностью и социально - 
экономическим неравенством на всех уровнях. Ведь эффективное разрешение данного 
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противоречия позволит нейтрализовать глобальные процессы деструктивной миграции и 
обострения социально - политических, межрелигиозных, межэтнических и иных 
конфликтов. Необходим также отказ Запада от насильственного «экспорта демократии» во 
все без разбора страны. Крайне важна «реанимация» ООН в качестве главенствующей 
международной организации, координирующей решение международных проблем и 
противоречий в интересах мирового сообщества в целом, а не только «золотого 
миллиарда». В этом плане эффективная международная дипломатия, ориентированная на 
достижение консенсуса, должна стать альтернативой силовым моделям решения 
межгосударственных и общецивилизационных противоречий.  

 В нашей же стране, в целях превентации либо нейтрализации соответствующих 
противоречий, необходимо осуществление дальнейшей инновационно ориентированной [4, 
с.218 - 222] модернизации РФ посредством перехода на модель государственного 
капитализма, нацеленную прежде всего на реализацию интересов социального 
большинства нации, эффективную борьбу с коррупцией и бедностью, реализацию 
принципов социальной справедливости [6, с.242 - 247], в том числе через прогрессивное 
налогообложение [11, с.1,3] и деприватизацию стратегически важных предприятий и 
структур в ресурсодобывающей (и прежде всего в нефтяной, газовой, рыбной и лесной), 
энергетической, жилищно - коммунальной и иных сферах. Кроме того, как представляется, 
в России крайне необходима оптимизация образовательного процесса, в том числе 
деактуализация ЕГЭ, создание унифицированных (единых) учебников с одновременным 
сокращением на порядок чрезмерно раздувшегося бумагооборота (вынуждающего 
преподавателей все больше работать с бумагами, а не с обучающимися), а также 
интенсификация гуманистически и инвайронментально ориентированной воспитательной 
работы [10, с.95 - 98]. Реализация данных мер позволит преодолеть многие противоречия в 
подготовке в нашей стране будущих поколений граждан - патриотов и профессионалов, 
адекватных вызовам и требованиям современности.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Необходимым условием успеха при решении важных общественных задач является 

совершенствование системы управления как на уровне государства, так и на уровне 
субъектов РФ. Именно такой элемент как кадры государственной и муниципальной 
службы способен оказать влияние на преобразования в стране, формирование грамотной 
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государственной политики, что, в свою очередь, отразится на эффективности всей системы 
управления, качестве и уровне жизни населения. Так и в государственной политике нашей 
страны особое место занимает вопрос формирования высококвалифицированных 
управленческих кадров. На сегодняшний день проблемы кадровой политики стали одними 
из актуальных в административном и трудовом праве, социологии управления, 
политологии и истории.  

 Кадровая политика государства представляет собой систему теоретических знаний, 
взглядов, установок органов государственной власти, негосударственных организаций, 
должностных лиц, направленная на установление стратегических целей, задач, принципов 
и приоритетов этой политики, на формирование кадровой доктрины, эффективных форм и 
методов кадровой деятельности [4, с. 315].  

 Формированием кадровой политики занимаются высшие государственные деятели, 
политики. Как сказано в статье 80 п. 4 Конституции РФ, определять основные направления 
внутренней и внешней политики государства, а значит, и государственной кадровой 
политики правомочен Президент РФ.  

 В течение последних нескольких лет Президент России В.В. Путин проводил кадровую 
политику, которая основывалась на идеях важности постоянного повышения 
эффективности управленческих навыков чиновников и их профессионализма. [2, с. 103] 
Так или иначе невозможно решить поставленную задачу, обеспечив государственную и 
муниципальную службу профессионально подготовленными кадрами, без использования 
определенных эффективно работающих инструментов. Анализ практики применения 
новейших кадровых методов, а также определение главных тенденций в преобразовании 
кадровой политики в данной области представляется объектом этой статьи.  

 Наиболее значимым документом, в котором изложены основные элементы кадровой 
политики на государственной гражданской службе РФ на современном этапе, является 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79 - ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации». Помимо него действуют также и иные нормативно - 
правовые акты различных уровней, которые регулируют специфические моменты 
управления кадрами государственной службы РФ.  

Большое внимание уделяется в современной кадровой политике инновациям, они 
становятся незаменимым элементом при принятии управленческих решений на 
государственной гражданской службе.  

Во - первых, хотелось бы уделить внимание заметной популярности в последнее время 
информационных возможностей, которые позволяют более быстро и качественно 
проводить работу. Доказательством тому может являться переход к электронному приёму 
документов при наборе специалистов в органы государственной власти через специально 
предусмотренный портал государственных услуг (http: // gossluzhba.gov.ru / ). Таким 
современным образом осуществляются начальный отбор кандидатов в заочной форме, а 
также различные тестирования и оценочные процедуры при прохождении аттестации 
действующих работников государственных органов и т.д. Помимо этого информацию о 
вакантных должностях в органах государственной власти можно увидеть как через 
Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров, так и через 
Интернет сайты, например, HeadHunter (http: // hh.ru / ) и SuperJob (http: // www.superjob.ru / ) 
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[2, c 105]. Данный факт также свидетельствует о повышенном внимании к применению 
информационных технологий.  

Во - вторых, на данный момент можно заметить тенденцию по использованию методов, 
ранее широко применявшихся в коммерческих фирмах. Так, сейчас разрабатываются 
инструменты внедрения системы оплаты труда на основе оценочных данных об 
эффективности работы. Такого вида информация может быть получена благодаря 
общественной оценке и т.д. 

Кроме того, выявить наиболее интересные тенденции по совершенствованию кадровой 
политики помогает практика, реализуемая на российской государственной службе. На 
данный момент введен в действие Указ Президента РФ от 11 августа 2016 г. № 403 “Об 
Основных направлениях развития государственной гражданской службы Российской 
Федерации на 2016 - 2018 годы” и принято Распоряжение Правительства РФ от 12.09.2016 
N 1919 - р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации этого 
указа. 

 В планах стоят задачи по развитию государственной службы, внедрению новых 
технологий управления, модернизации системы отбора профессиональных кадров на 
гражданскую службу [1, с. 47]. Как известно, реформирование государственной службы 
началось ещё в 2003 году, но, к сожалению, многие проблемы остались до сих пор. В 
современном законодательстве применяются новые способы формирования кадров 
государственной гражданской службы, изложены главные требования к ним. Концепция 
кадровой политики на федеральном уровне представляется как общенациональная задача 
развития потенциала госслужащих. Работа в государственных органах является весьма 
ответственной, профессиональной и общественно значимой и основывается на 
государственной правовой базе.  

Таким образом, повышение уровня информатизации процессов и процедур в управлении 
кадрами, использование инновационных инструментов кадровой политики на 
государственной службе в РФ отражают рост кадрового потенциала государственных 
гражданских служащих, повышение эффективности и результативности государственного 
управления.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТНО - ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ ПАЦИЕНТОВ С 

ДИАГНОЗОМ ИБС 
 

С древних времен внимательные врачи отмечали распространенность некоторых 
болезней у лиц с определенным физическим и психическим складом. Однако влияние 
психического состояния и особенностей личности при многих тяжелых заболеваниях не 
изучено до сих пор. По статистическими данными заболевания сердечнососудистой 
системы занимают ведущее место не только в структуре общей заболеваемости и 
инвалидности населения, но и являются самой частой причиной смерти. Так, на базе ММА 
имени И.М. Сеченова в 2005 году были проведены исследования, направленные на 
изучение распространенности заболеваний сердечно - сосудистой системы в стране. 
Данные исследования выявили, что на территории Российской Федерации ишемической 
болезнью страдают 25 % всего населения, (средний возраст составляет 53,4 года), а 
ишемической болезнью сердца - 12 % населения (средний возраст составляет 59,2 лет) [2]. 
Именно поэтому нами было организовано исследование личностно - деловых качеств 
больных ИБС. В исследовании приняли участие 25 больных и 25 здоровых испытуемых. 

На рисунке 1 показаны профили личностно - деловых качеств группы больных 
ишемической болезнью сердца и группы здоровых испытуемых по результатам 
использования методики CPI в адаптации Н.А. Графининой и Н.В. Тарабриной [1].  

Предварительный анализ шкал лжи (Gi, Cm, Wb) показал, что ответы испытуемые 
давали честно, и полученным результатам мы можем доверять. Можно заметить, что 
профили по некоторым шкалам отличаются достаточно существенно, а по другим 
практически совпадают. 

Начнем анализ профилей с блока лидерских качеств. Первое, на что необходимо 
обратить внимание при интерпретации полученных данных – это сочетание шкал Do 
(доминирование) и Cs (способность к статусу). В группе испытуемых с диагнозом ИБС 
наблюдается значительное преобладание выраженности Do над Cs (57 и 32 Т - балла, 
соответственно), что характеризует испытуемых рассматриваемой группы как имеющих 
серьезные амбиции в занятии доминирующих, лидерских позиций, но не имеющих при 
этом достаточных способностей и задатков. По всей видимости, больные ИБС 
переоценивают свои возможности в активной жизненной позиции из - за подсознательного 
страха потерпеть неудачу.  



69

 
Рис. 1 Личностно - деловые качества больных ИБС по методике CPI в адаптации Н.А. 

Графининой, Н.В. Тарабриной 
 
Обозначения: 
Do - доминирование 
Cs – способность к статусу 
Sy - общительность 
Sp – способность к организации коллектива 
Sa - самопринятие 
In - независимость 
Em - эмпатия 
Re - ответственность 
So – знание и понимание обязанностей 
Sc - самоконтроль 

 
Gi – социальная желательность 
Cm - обычность 
Wb - благополучие 
To - толерантность 
Ac – достижения через подчинение 
Ai – достижения через независимость 
Ie – интеллектуальная эффективность 
Py - психологичность 
Fx - гибкость 
F / m – женственность / мужественность 
 

Напротив, группа здоровых испытуемых показала позитивную картину распределения 
рассматриваемых шкал – они выражены практически на одном уровне (Do – 47 Т - баллов, 
Cs – 50 Т - баллов). Очевидно, здоровые испытуемые имеют определенный баланс амбиций 
и внутриличностного потенциала в занятии доминирующих лидерских позиций и активной 
жизненной позиции в целом. 

Отдельного внимания заслуживает выраженность шкалы Sy (общительность) в 
рассматриваемых группах испытуемых. Среди больных ИБС данный показатель выражен в 
диапазоне нижней границы нормы (30 Т - баллов), а в группе здоровых испытуемых 
показано сравнительно более высокое значение показателя (58 Т - баллов). По всей 
видимости, пациенты с диагнозом ИБС необщительны, угрюмы, испытывают серьезные 
проблемы с установлением межличностных отношений и с продуктивной коммуникацией. 

Практически на одном уровне выражена в группах испытуемых способность 
организовывать других людей для сотрудничества (Sp – 59 - 63 Т - балла). На наш взгляд, 
данный факт несколько противоречит выраженности рассмотренных выше показателей 
лидерского потенциала и общительности в группе пациентов, больных ИБС. По всей 
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вероятности, больные ИБС могут организовать других не в силу своей лидерской 
харизматичности и навыков общения, а с использованием, например, статуса или 
служебного положения. 

Самопринятие (Sa) в рассматриваемых группах показано в диаметрально 
противоположенных качествах. Больные ИБС демонстрируют достаточно низкое принятие 
своей личности, и даже показывают тенденцию к непринятию себя (39 Т - баллов). 
Здоровые испытуемые, напротив, принимают себя такими, какие они есть, относятся 
позитивно к своим личностным особенностям (63 Т - балла). 

Независимость (In) больных ИБС выражена сверх верхней границы широкого диапазона 
среднестатистической нормы (76 Т - баллов), в то время как здоровые испытуемые 
показали значительно большую несамостоятельность (55 Т - баллов). По нашему мнению, 
данная разница обусловлена не тем, что больные ИБС более самостоятельные и 
самодостаточные, а тем, что им труднее включиться в командную работу в силу низкой 
общительности и неразвитых организаторских способностей. 

Эмпатия (Em) в рассматриваемых группах испытуемых выражена также на разных 
уровнях. Группа больных ИБС показывает сравнительно более низкую эмпатию (46 Т - 
баллов), чем группа здоровых испытуемых (58 Т - баллов). Очевидно, что испытуемые без 
диагноза ИБС охотнее и полнее принимают внутреннее состояние других людей, 
распознают и понимают его в межличностном общении. 

Ответственность (Re) в значительно большей степени выражена в группе здоровых 
испытуемых (61 Т - балл), чем в группе больных ИБС (43 Т - балла). Вероятно, 
ишемическая болезнь сердца не способствует увеличению ответственности испытуемых, 
создает условия и предпосылки для такой личностной характеристики как прокрастинация 
– то есть патологическая тенденция к откладыванию важных дел и обязательств на потом. 
Испытуемые, больные ИБС, гораздо в меньшей степени готовы нести ответственность за 
свои поступки, имеют меньшую силу воли, чем здоровые испытуемые. 

Практически на равном уровне показано в исследуемых группах знание и понимание 
обязанностей (So – 52 - 58 Т - баллов). Очевидно, что ишемическая болезнь сердца не 
оказывает воздействия на когнитивный компонент социального положения испытуемых, то 
есть они могут в равной степени владеть и пользоваться информацией вне зависимости от 
наличия или отсутствия диагноза ИБС. 

Самоконтроль как индикатор психосоматического состояния пациентов с 
сердечнососудистыми заболеваниями в рамках отраженных результатов подтверждает 
известные закономерности о сниженном самоконтроле больных ИБС (37 Т - баллов) в 
отличие от здоровых испытуемых (59 Т - баллов). Скорее всего, испытуемые, больные 
ИБС, часто испытывают стресс, с которым не могут совладать, срываются на окружающих, 
имеют слабую выдержку, кажутся вспыльчивыми и ранимыми. 

Толерантность (To) в группе испытуемых, больных ИБС, показана на нижней границе 
широкой среднестатистической нормы (34 Т - балла), а в группе здоровых испытуемых в 
среднем диапазоне узкой среднестатистической нормы (56 Т - баллов). По всей 
вероятности, можно говорить о согласованности данного распределения результатов между 
группами с результатами по шкале Em (эмпатия). Очевидно, что больные ИБС гораздо в 
меньшей степени проявляют терпимость к окружающим, не приемлют недостатков других 
людей, а также постоянно сравнивают личностные особенности окружающих с некоторым 
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идеалом или эталоном. При этом, в случае несоответствия, на оцениваемого субъекта 
накладывается стереотип негативного отношения, который впоследствии иррадиируется на 
остальные личностные характеристики. 

Далее обратим внимание на соотношение шкал Ac и Ai (достижения через подчинение и 
через независимость, соответственно). В группе испытуемых с диагнозом ИБС показано 
преобладание достижения через подчинение над достижением через независимость (73 и 62 
Т - балла, соответственно). Напротив, в группе испытуемых без диагноза ИБС показана 
практически одинаковая выраженность рассматриваемых шкал (53 - 56 Т - баллов). Данный 
факт говорит о том, что больные ИБС гораздо более успешно достигают успехов в 
деятельности, когда у них есть властные полномочия или доминирующая управляющая 
позиция. А испытуемые без диагноза ИБС могут в равной степени достигать успехов как 
через независимость, так и через подчинение, имеют большую гибкость и социальную 
пластичность. 

Интеллектуальная эффективность (Ie) в обеих группах испытуемых выражена на 
среднем уровне в узком диапазоне среднестатистической нормы (47 - 49 Т - баллов). По 
всей видимости, испытуемые вне зависимости от наличия или отсутствия диагноза ИБС 
одинаково справляются с решением сложных интеллектуальных задач на среднем уровне. 

Иная ситуация наблюдается в распределении средних показателей по группам по шкале 
Py (психологический склад ума). Испытуемые с диагнозом ИБС в меньшей степени 
способны идентифицировать и воспринимать окружающих людей с точки зрения 
психологических состояний (39 Т - баллов), чем здоровые испытуемые (58 Т - баллов). По 
всей видимости, ишемическая болезнь сердца препятствует психологическому пониманию 
эмоций, состояний и свойств личности других людей, что согласуется с распределением 
результатов по шкалам эмпатии и толерантности. 

В завершении интерпретации данных по методике CPI обратим внимание на 
соотношение и отдельную выраженность шкал Fx и F / m (гибкость и мужественность / 
женственность, соответственно). Группа испытуемых с диагнозом ИБС демонстрирует 
низкий уровень гибкости, то есть ригидность в социальных ситуациях и неспособность 
быстро адаптироваться к изменяющимся условиям (34 Т - балла), но группа здоровых 
испытуемых показала прямо противоположную тенденцию – отмечена хорошая гибкость и 
приспособляемость к изменяющимся социальным ситуациям (67 Т - баллов). По всей 
видимости, здоровые испытуемые лучше адаптируются в социальных ситуациях, 
испытывают меньше дискомфорта при необходимости сменить род деятельности или 
модель поведения.  

В стрессовых ситуациях в группе испытуемых больных ИБС показан эмоциональный 
стиль реагирования («женский»), то есть, профиль уходит резко верх от шкалы Fx (от 34 до 
68 Т - баллов). Напротив, группа здоровых испытуемых, проходящих медосмотр, 
показывают резкий переход профиля вниз от шкалы Fx, что говорит о наличии в них 
преимущественно рационального («мужского») стиля реагирования в стрессовых 
ситуациях (от 67 до 43 Т - баллов). Мы полагаем, что больные ИБС склонны, наряду с 
низким уровнем самоконтроля, к частым эмоциональным реакциям в стрессовых 
ситуациях, они не способны, зачастую, вести себя рационально в сложной обстановке, 
поступают, не продумав и не оценив ситуацию в полной мере. Напротив, группа здоровых 
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испытуемых в стрессе ведут себя рационально, поступают сообразно со здравым смыслом 
и невзирая на желание выразить эмоции. 

Таким образом, по итогам анализа профилей личностно - деловых качеств здоровых 
испытуемых и испытуемых с диагнозом ИБС по методике CPI в адаптации Н.А. 
Графининой и Н.В. Тарабриной можно заключить, что больные ИБС имеют серьезные 
амбиции в занятии доминирующих, лидерских позиций, но не имеют при этом 
достаточных способностей и задатков. Больные ИБС переоценивают свои возможности в 
активной жизненной позиции из - за подсознательного страха потерпеть неудачу. 
Пациенты с диагнозом ИБС необщительны, угрюмы, испытывают серьезные проблемы с 
установлением межличностных контактов и с продуктивной коммуникацией. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ПОДРОСТКОВ, 

СКЛОННЫХ К ИНТЕРНЕТ - ЗАВИСИМОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
 

Проблему социального интеллекта без преувеличения можно назвать одной из 
центральных в современной психологии [3]. Посредством социального интеллекта человек 
адаптируется в обществе, встраиваться в социальные, межличностные и профессиональные 
отношения [2]. Значительную роль социальный интеллект играет в процессе социализации, 
обучения подростков. Социально - интеллектуальные способности и социально - 
поведенческие действия качественно меняются с переходом к подростковому возрасту [4]. 
Без преувеличения можно сказать, что подростковый возраст является сензитивным для 
развития социального интеллекта. Однако у значительной части современных подростков 
развитие социального интеллекта может быть осложнено, так называемой, склонностью к 
Интернет - зависимому поведению. Анализ научной литературы по рассматриваемой 
проблеме показал недостаточную изученность особенностей социального интеллекта 
подростков, склонных к Интернет - зависимому поведению [1].  
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В проведенном нами эмпирическом исследовании особенностей социального интеллекта 
Интернет - зависимых подростков приняли участие 57 учащихся 6 – 9 классов в возрасте 12 
– 15 лет. Для диагностики у подростков склонности к Интернет - зависимому поведению 
мы применили «Тест на Интернет - зависимость» (К. Янг, адаптация В. А. Буровой), что 
позволило получить следующие данные. Большинство подростков – 39 % (22 человека) 
является обычными пользователями сети Интернет. Однако вторую позицию занимают 
Интернет - зависимые подростки и их доля велика – 35 % (20 человек). Пограничное 
состояние (между обычным использованием глобальной сети и Интернет - зависимостью) 
выявлено у 26 % респондентов (15 человек). 

На основании полученных данных мы сформировали две группы подростков – А и В. В 
группу А мы включили Интернет - зависимых (20 человек), а в группу В – обычных 
пользователей сети (22 человека). Подростки, отнесенные по результатам теста к 
«пограничным» в дальнейшем исследовании участия не принимали. 

Особенности социального интеллекта подростков, включенных нами в группы А и В, 
были изучены при помощи теста «Социальный интеллект» Дж. Гилфорда [2].  

 
Таблица 2 – Уровень социального интеллекта подростков 

Уровень 
социального 
интеллекта 

Кол - во подростков Значение 
tэ Группа А Группа В 

Абс.  %  Абс.  %  tэ=2,153 
(р≤0,05) 1 Высокий 0 0 0 0 

2 Среднесильный 0 0 4 18 
3 Средний 11 55 12 55 
4 Среднеслабый 9 45 6 27 
5 Низкий 0 0 0 0 
 
tкр=1,684 при p≤; tкр=2,021 при p≤0,05; tкр=2,704 при p≤0,01 
По результатам теста у подростков обеих групп не выявлены низкий и высокий уровни 

социального интеллекта, а преобладающими являются средние и среднеслабые показатели. 
Однако у подростков, являющихся обычными пользователями глобальной сети, уровень 
социального интеллекта все же выше, чем у Интернет - зависимых подростков. Только у 
обычных пользователей сети Интернет выявлен среднесильный уровень социального 
интеллекта. Результаты статистического анализа подтверждают наличие статистически 
достоверных (значимых) различий – по критерию t - Стьюдента для независимых выборок 
tэ=2,153 (p≤0,05).  

На следующем этапе данного эмпирического исследования мы предприняли попытку 
определить наличие и характер взаимосвязи между склонностью к Интернет - зависимому 
поведению и социальным интеллектом подростков. Для этого мы использовали 
коэффициент корреляции r - Пирсона.  

В результате была выявлена сильная обратная корреляционная связь между склонностью 
подростков к Интернет - зависимому поведению и уровнем социального интеллекта r= - 
0,72 (r>0,70). Возрастанию значений Интернет - зависимости соответствует убывание 
значений социального интеллекта. 
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Таким образом, проведенное исследование показало, что подростки (как Интернет - 
зависимые, так и обычные пользователи) недостаточно хорошо умеют «считывать», 
«распознавать» эмоции другого человека, его поведение и действия. В ситуации с Интернет 
- зависимыми подростками (показатели социального интеллекта которых ниже, чему у 
обычных пользователей сети) мы сталкиваемся с еще более серьезной проблемой – 
проблемой зависимости. Школьным психологам и педагогам стоит обратить особое 
внимание на обозначенные в данной работе проблемы и организовать соответствующую 
работу с подростками в данном направлении. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ ЗРЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ДОУ 
 

В современном мире проблема социализации детей с ограниченными возможностями 
здоровья является одной из актуальных. Актуальность проблемы возрастает в связи с 
увеличением числа таких детей. Количество детей с отклонениями в развитии, с 
инвалидностью в России за последние пять лет выросло на 9,2 % [1]. Согласно данным 
министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 01.01.2017г. численность 
детей с ограниченными возможностями здоровья составило 13570 человек (в 2016 году - 
14559 детей). 

Процесс социализации осуществляется на протяжении всей жизни человека в 
деятельности и представляет собой совокупность всех социальных процессов, благодаря 
которым индивид усваивает и воспроизводит систему знаний, норм и ценностей, которые 
позволяют ему функционировать в качестве полноправного члена общества, осваивая 
социальные роли и культурные нормы [2, с. 260]. 

Дошкольный возраст – период активного овладения механизмами социализации, 
усвоения норм социального поведения. Дети с ограниченными возможностями здоровья 
испытывают затруднения при взаимодействии с социальной средой. Отклонения в 
развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально и культурно обусловленного 
образовательного пространства, так как тот социальный опыт, который каждый нормально 
развивающийся ребёнок приобретает без специально организованных условий, недоступен 
ребёнку с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучению социализации посвящены многочисленные научные исследования в области 
психологии, педагогики, социологии. Так, Л.С. Выготский понимает суть социализации, 
как активное присвоение и воспроизведение в собственной активности общественного 
опыта. И.С. Кон как вхождение в социальную среду, приспособление к ней. Н.М. Назарова 
определяет социализацию как «процесс и результат освоения человеком знаний и навыков 
общественной жизни, выработки общепринятых стереотипов поведения, освоения 
ценностных ориентации, принятых в обществе, которые позволяют полноценно 
участвовать в различных ситуациях общественного взаимодействия» [3]. Такого рода 
позиция меняет все нормальные отношения человека и внешней среды, вырабатывает 
потребительские образцы поведения у людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Л.И. Шипицына определяет социализацию как «становление ребенка в системе 
социальных отношений как компонента этой системы, то есть ребенок становится частью 
социума, при этом происходит усвоение им элементов культуры, социальных норм и 
ценностей» [4]. 
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Одной из образовательных задач согласно новой концепции Федерального 
государственного образовательного стандарта является объединение обучения и 
воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества [5]. 

Вопросы социализации детей с нарушениями зрения, решались в зарубежной и 
отечественной педагогике и психологии в различных направлениях и трактовались как 
социальные научения, социальные взаимодействия, самоактуализация, социальная 
идентификация. Условиями успешной социализации рассматривались коммуникативные и 
адаптационные способности личности. В связи с этим дошкольное образовательное 
учреждение как социокультурная среда создает оптимальные условия для приспособления 
ребенка к обществу, включения ребенка с нарушением зрения в социальные нормы и 
нахождения самореализации в социальном пространстве сверстников и взрослых [3]. 

Социализация предполагает обязательное освоение ребенком социально - культурного 
опыта, результаты которого позволят активно, компетентно и ответственно участвовать в 
различных видах социальной деятельности. Зрительный дефект затрудняет взаимодействие 
с социальной средой и провоцирует, по выражению Л.С. Выготского, «социальную 
ненормальность поведения» [2]. 

Овладение детьми с нарушением зрения социально - культурным опытом предполагает 
активность самого ребенка и умение педагогов, родителей передать этот опыт в доступной 
для них форме. Поскольку дефект зрения ведет к нарушению социальных отношений, у 
ребенка постепенно может возникнуть ряд негативных социальных установок (установка 
на избегание зрячих, иждивенчество, неадекватное ситуативное поведение). От этого 
страдает его подготовка к самостоятельной жизни. 

Таким образом, социализация детей с нарушением зрения тесно связана с 
формированием компенсаторных навыков, не владея которыми они не могут полноценно 
адаптироваться в обществе зрячих. Компенсаторные навыки позволяют детям с 
нарушением зрения без зрительного контроля или под контролем дефектного зрения 
качественно, эстетично, относительно быстро выполнять действия, связанные с социальной 
деятельностью, используя совокупность информации от всех сохранных анализаторов, 
включая остаточное зрение. 
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О ПРОБЛЕМЕ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ 

ПРЯМОГО СООТВЕТСТВИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные особенности грамматики английского 

языка, знание которых необходимо студентам гуманитарных и технических 
специальностей высшего учебного заведения при переводе различного типа текстов. Автор 
рассматривает такое характерное для английского языка понятие как «независимый 
(абсолютный) причастный оборот», анализирует, как важно переводящему определить его 
в предложении для правильного восприятия и перевода английского текста. 

Ключевые слов: английский язык, русский язык, перевод, независимый причастный 
оборот, предложение, члены предложения, союзы. 

 
Общеизвестным является факт, что в ХХI веке образовательная среда высшего 

технического заведения претерпела существенные изменения. Появилась потребность в 
узких специалистах, которые владеют иностранным языком не только на уровне 
коммуникации, но и умеют обмениваться новейшей информацией в своей области. 
Широкое распространение информационных технологий дало возможность 
преподавателям и студентам получить доступ к зарубежным периодическим изданиям по 
различным направлениям науки и техники. Но здесь возникает проблема правильного 
понимания и дальнейшего использования полученной информации. Если текст насыщен 
терминологической лексикой, это тоже является одной из сложностей, с которой можно 
справиться, имея большой современный словарь или другие технические средства 
перевода. Но с точки зрения синтаксической структуры технические тексты на английском 
языке представляют особую трудность. В области грамматики переводящему необходимо 
уметь сопоставлять близкие по значению явления в английском и русском языках и знать, в 
каком случае использовать при переводе аналогичную конструкцию и как поступать, когда 
такой конструкции в русском языке нет. Безусловно, часть грамматических явлений 
английского языка имеет схожие явления и в русской грамматике. Так, например, и в 
английском и в русском языке существуют простые, сложносочиненные и 
сложноподчиненные предложения, выделяются главные и второстепенные члены 
предложения и т.д. Такое сложное явление английской грамматики как причастие можно 
сопоставить до некоторой степени с причастием из русского языка. В то же время в 
грамматических системах русского и английского языков можно обнаружить такие 
явления, которые не находят себе соответствия при переводе с одного языка на другой. В 
русском языке это – различение совершенного и несовершенного вида, относительно 
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свободный порядок слов в предложении, деепричастие. В английском языке это – 
герундий, инфинитивные обороты и независимые (абсолютные) причастные конструкции. 
Последние являются предметом обсуждения данной статьи. В большинстве случаев 
ошибки при переводе независимого причастного оборота вызваны тем обстоятельством, 
что переводящий не сумел распознать эту конструкцию в английском предложении. 
Прежде всего, переводящему следует иметь представление о том, что такое зависимый 
причастный оборот, в котором имеется единственное подлежащее, относящееся и к 
сказуемому, и к причастию. Например: Having extracted the acid, they continued 
experimenting. местоимение they является подлежащим по отношению к сказуемому 
continued и причастию в функции обстоятельства having extracted, причем последнее 
переводится на русский язык деепричастным оборотом: «произведя извлечение кислоты» 
или «получив кислоту». Переводящему следует уяснить, что в случае с абсолютной 
причастной конструкцией, в предложении появляется еще одно самостоятельное 
подлежащее, стоящее перед причастием (почему он и называется самостоятельным или 
независимым оборотом). Например: The acid having been extracted, they continued 
experimenting. Принимая во внимание тот факт, что формулы для студентов технических 
специальностей являются делом привычным [4, с. 178], то для легкости распознавания 
структуру независимого причастного оборота можно представить в виде формулы. Таким 
образом, формула независимого причастного оборота: подлежащее + причастие (личная 
форма глагола отсутствует). Стоит до главного предложения (подлежащее - сказуемое - 
дополнение), либо после него, причем в каждом случае отделяется от главного 
предложения запятой. В отличие от русского языка, в абсолютном причастном обороте, по 
выражению ученого - лингвиста А.Л. Пумпянского, «обстоятельственность» выражается не 
лексически (словами), а грамматически (грамматизация лексики)»[3, с. 411], т. е., 
абсолютная конструкция может быть передана на русский язык одним из следующих 
способов: а) придаточным предложением; б) простым предложением в составе 
сложносочиненного. Переводчику следует видеть, что абсолютная конструкция – это 
предложение со своим подлежащим, сказуемым (последним на русский язык передается 
причастие) и другими членами предложения, указывающими на характер связи главного 
предложения и абсолютной причастной конструкции. Поэтому для перевода оборота на 
русский язык необходимы следующие союзы:1) когда, после того как (далее английское 
причастие во времени Perfect должно быть переведено на русский язык глаголом 
совершенного вида в прошедшем времени); 2) так как, поскольку, потому что; 3) если, хотя; 
4) а, и, но, причем. Контекст диктует переводящему, какой союз следует выбрать. Сравним 
два предложения: a)The temperature being 100 degrees, water boiled quickly. Так как 
температура была 100 градусов, вода закипела быстро и б) The temperature being 10 degrees, 
water boiled quickly. Хотя температура была 10 градусов, вода закипела быстро (в вакууме, 
например). Использование придаточного предложения при переводе конструкции – 
распространенный прием. Но использовать этот приём следует в том случае, если на 
первый план выступает значение причины, времени и пр., т. е., конструкция выражает 
дополнительное действие или состояние. Значение сопутствующего обстоятельства этот 
оборот приобретает при постпозитивном расположении, т.е., когда он стоит после главного 
предложения [1, с. 49]. Тогда независимую конструкцию следует переводить на русский 
язык простым предложением в составе сложносочиненного предложения: The name 
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electronics is known to be derived from the word electron, the electron itself being the basic unit of 
negative electricity. Как известно, название науки электроники заимствовано от слова 
электрон, причем сам электрон является основной единицей отрицательного 
электричества. Довольно большую сложность при переводе независимой конструкции 
представляет предлог with,который вводит последнюю и не переводится на русский язык. 
Например: With the prices going higher and higher and the wages frozen, it is becoming 
increasingly difficult for the housewives to meet both ends meet. Переводящему в этой ситуации 
стоит также исходить из расположения конструкции в предложении, в данном примере – 
препозитивном, выявляя какие отношения – временные или причинные, передаются 
оборотом и делать перевод: Так как цены продолжают расти, а зарплата заморожена, 
хозяйкам все труднее сводить концы с концами. Как правило, контекст позволяет четко 
отграничить эти отношения друг от друга [2, с.115].  

При переводе независимых причастных конструкций переводящему также необходимо 
помнить, что английский глагол to be может выступать в качестве глагола - связки (только в 
форме причастия I being). Последнее, выступающее в функции связки, может быть 
опущено в предложении: The entire process of decomposition (being) over, we should take 
measures to maintain the temperature at the same level.В силу своей специфики в английском 
языке независимый причастный оборот употребляется как синтаксическое средство для 
разнообразия и облегчения структуры сложного предложения и перевода в целом. Поэтому 
этот оборот так распространен в официальном, научном, газетном стиле, а также в 
художественной литературе, где требуются длинные, развернутые предложения и 
переводы. Переводящему следует знать особенности соответствий и несоответствий в двух 
языках, разбираться в сложном переплетении грамматических и лексических значений как 
в оригинале, так и в переводе. 
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Общеизвестно, что наука – это сфера профессиональной деятельности человека по 

разработке и систематизации объективных знаний о действительности. При этом следует 
отметить, что вместе со знаниями общего характера об объектах, наука также формирует 
знания о методах, принципах и приемах научных исследований, которые являются 
центральным звеном любого научного познания. Исходя из задач исследования в области 
автоматизированной обработки иноязычной информации, имеющего непосредственное 
отношение к научной деятельности, определимся с терминологией, которой мы будем 
оперировать в процессе работы. 

Методология (греч. μέθοδος — путь исследования или познания, от μετά - + ὁδός «путь» 
и от греч. Λόγος – слово, мысль, понятие) в самом общем виде можно представить как 
совокупность общих мировоззренческих положений и принципов, обуславливающих 
определённую позицию исследователей, а также научное обоснование методов познания 
исследуемых явлений и процессов объективной действительности [7, с.3].  
Иными словами, методология – это своего рода система принципов, методов и 

правил теоретического и практического построения и организации деятельности в 
сфере науки, а также совокупность методик, способов и технологий. 

Применительно к вопросам автоматизированной обработки информации будем 
понимать методологию как совокупность принципов и правил применения и 
использования средств вычислительной техники, методов проведения 
лингвостатистического и функционально - коммуникативного исследования 
эмпирического материала, разработки систем машинной атрибуции текстовой информации 
в условиях многоязычной среды. Автоматизация обработки информации – это сфера 
искусственного интеллекта, как научного направления, объединяющего большое 
количество фундаментальных гуманитарных и естественных аспектов науки (кибернетики, 
психологии, математики, информатики, медицины, языкознания и др.) с целью создания 
интеллектуальных систем для выполнения творческих функций, на которые способен 
только человек. Перевод с одного естественного языка на другой - одна из важнейших 
задач искусственного интеллекта, требующая от исполнителя методологических знаний на 
срезе наук, входящих в понятие искусственного интеллекта. 

Для разработки и создания системы машинного перевода требуется проведение 
серьезных научных исследований по выявлению общих и частных закономерностей 
функционирования языковых компонентов, частотных характеристик лексико - 
синтаксического наполнения репрезентативного пакета оригинальных текстов, 
информационных особенностей статистически устойчивых языковых сегментов и многих 
других задач. В любом случае, мы применяем как метод структурированную 
совокупность правил и приемов познания и лежащих в их основе идей, принципов, 
обусловленных объективными законами действительности. То есть будем 
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подразумевать подобный метод, роль которого в процессе познания чрезвычайно высока. О 
чем свидетельствуют многие методологи, как древности, так и современности. 

В большом многообразии методов, используемых наукой, можно выделить несколько 
групп: всеобщие методы, специальные методы и общенаучные методы. Что касается 
всеобщего метода, то это диалектико - материалистический метод, так как он, в отличие от 
метафизического, является основой для методологии всех наук. Специальные методы – 
это подходы и приемы, выработанные и применяемые какой - либо частной наукой. 
Общенаучные методы – есть результат обобщения способов познания, применяемых во 
многих науках, поскольку в каждой из них есть сходные этапы познания и решаются 
сходные задачи. 

Представляется важным отметить, что общенаучные методы имеют достаточно 
широкую сферу применения и решают ряд задач, характерных для той или иной группы 
наук, например: наблюдение и моделирование, анализ и синтез, содержательный и 
формализирующий подходы и т.д. По своему функциональному назначению общенаучные 
методы делятся на эмпирические и теоретические. В рамках методологии нашего 
научного исследования (по изучению возможности автоматизации обработки информации 
прежде всего на языках с иероглифической письменностью) - это методы, с помощью 
которых осуществляется наблюдение, измерение, описание языковых элементов, 
проводятся эксперименты по разработке машинных словарей, алгоритмов и программ 
автоматизированной дистрибуции текстов. Кроме того, теоретические методы позволяют 
нам обработать и осмыслить характеристики эмпирического материала и сделать выводы о 
возможности создания системы машинного перевода. Особенно важно подчеркнуть, что к 
теоретическим методам относятся такие методы как анализ и синтез, индукция и дедукция, 
аналогия и моделирование и др. Все эти методы нашли свое применение в нашем научно - 
экспериментальном исследовании по автоматизации обработки иноязычной информации 
[4; 5]. 

Развитие научно - технического прогресса находится в тесном диалектическом единстве 
с расширением информационной индустрии общества. С одной стороны, информационное 
обслуживание науки, техники, управления и других аспектов жизни и деятельности 
человека способствует достижению новых успехов общества. С другой стороны, научно - 
техническая революция стимулирует развитие массовой автоматизации информационных 
процессов, в результате чего формируется "своеобразная технологическая сфера 
общества с новыми человеко - машинными коммуникациями" [3, c.17]. 

Это в свою очередь выдвигает новые задачи перед вычислительной лингвистикой, 
превращая ее в самостоятельную область науки о языке, основной сферой приложения 
которой является электронная обработка информации на естественных языках. Учитывая 
возросшие информационные запросы общества и необходимость с этой целью расширения 
дальнейших исследований естественных языков как объекта машинной обработки, в 
настоящее время, на наш взгляд, происходит конкретизация проблематики вычислительной 
лингвистики. Центральной проблемой становится область машинного перевода - 
важнейшая форма переработки текста в условиях двуязычной ситуации. 

Не менее важными представляются проблемы использования ЭВМ по накоплению, 
хранению и поиску лексикографических данных в целях создания машинных словарей, 
терминологических банков и других подобных систем. Кроме того, самостоятельное 
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теоретическое и практическое значение приобретают проблемы информационного поиска, 
содержательной обработки документов, разработки программ общения человека с ЭВМ на 
естественном языке. 

В связи с вышеназванными проблемами можно выделить два основных направления 
использования ЭВМ в лингвистических исследованиях: 

1) использование ЭВМ для собственно исследовательских задач (выявление 
номенклатуры единиц языка и речи, лексикографические и лингвостатистические 
исследования, изучение комбинаторики лексических единиц); 

2) использование ЭВМ для решения интеллектуальных лингвистических задач (анализ 
текста, машинный перевод, информационно - логическая обработка и др.) [1; 2]. 

Расширение сферы применения ЭВМ в лингвистических исследованиях в рамках 
прикладной лингвистики также обусловлено влиянием научно - технического прогресса и 
необходимостью разработки теории и практики автоматизированной обработки 
информации в условиях сильного воздействия развивающегося общества на естественные 
языки [8]. 

На фоне вышеуказанных проблем вычислительной лингвистики и сфер применения 
ЭВМ в лингвистических исследованиях разработка теоретических аспектов МП и 
построение действующих автоматизированных (или автоматических) систем для перевода 
с одного языка на другой является важнейшим условием развития, как прикладной 
лингвистики, так и в целом информационного обслуживания общества [5; 6; 9]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Беляева Л.Н. Применение ЭВМ в лингвистических исследованиях и 
лингводидактике. Л.: ЛГПИ, 1986. - 84 с. 

2. Беляева Л.Н. Лингвистические автоматы в современных информационных 
технологиях. СПб.: РГПУ, 2001. – 130 с.  

3. Естественный язык, искусственные языки и информационные процессы в 
современном обществе / Ред. Р.Г. Котов. М.: Наука, 1988. - 176 с. 

4. Зелко В.М. О концептуальном подходе к идее машинного перевода с китайского 
языка на русский // Новые информационные технологии в науке нового времени. Уфа: 
МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2017. С. 87 - 91. 

5. Зелко В. М. Проблемы разработки лингвистического обеспечения системы китайско 
- русского информационного машинного перевода. Канд. дис., М., Ин - т языкознания АН 
СССР, 1991, 165 с.  

6. Зелко В.М. Машинный перевод как информационная реальность (К вопросу о 
китайско - русском информационном машинном переводе) // Телекоммуникации, 
математика и информатика – исследования и инновации. СПб, 2012. 

7. Медуницкий В.М., Силаева К.В. Методология научных исследований. – СПб: 
Университет ИТМО, 2016. – 55 с. 

8. Пиотровский Р. Г. Лингвистический автомат (в исследовании и непрерывном 
обучении). Санкт - Петербург: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999.  

9. Zelko V.M. Artificial Intelligence and Machine Translation in the XXIst Century. 
(Искусственный интеллект и машинный перевод в XXI веке) // Journal of Quantitative 
Linguistics, Vol. 10, No. 3. 2012. 

 © Зелко В.М., 2017 
 



87

Конышев Е.М.  
 канд. филол. н., доцент кафедры 

 истории русской литературы XI - XIX веков 
 ОГУ им. И. С. Тургенева,  

 
«АРИФМЕТИКА» И «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 
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 В научной и критической литературе довольно часто высказывалось мнение, согласно 
которому теория Раскольникова, взятая сама по себе, именно как теория не представляет 
никакого особенного интереса. С подобной точкой зрения нельзя согласиться. Достоевский 
не ставил своей целью убедить читателя, что убийство старухи - процентщицы, 
совершённое Раскольниковым, ужасно и отвратительно. Это в романе даётся как аксиома, 
как положение, не нуждающееся в доказательствах. Но, опираясь на данную аксиому, 
Достоевский стремится осудить гораздо более сложное явление, а именно: определённый 
тип мышления, при котором проблемы личности, проблемы добра и зла получают слишком 
упрощённое и ограниченное истолкование. 

 Раскольников считает, что задуманное им убийство не будет преступлением, так как 
ценой пожертвования одного человека (старухи - процентщицы) он сможет спасти очень 
многих (свою мать, сестру, Мармеладовых). Раскольников полностью согласен со словами, 
которые он случайно слышит от незнакомого ему студента: «Сто, тысячу добрых дел и 
начинаний, которые можно устроить и поправить на старухины деньги, обречённые в 
монастырь! Сотни, тысячи, может быть, существований, направленных на дорогу; десятки 
семейств, спасённых от нищеты, от разложения, от гибели, от разврата, от венерических 
больниц, - и всё это на её деньги, убей её и возьми деньги, с тем чтобы с их помощью 
посвятить себя на служение всему человечеству и общему делу: как ты думаешь, не 
загладиться ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел? За одну жизнь - 
тысячи жизней, спасённых от гниения и разложения! Одна смерть и сто жизней взамен – да 
ведь тут арифметика!»[1, 54]. 

 Не будем обсуждать вопрос о том, действительно ли Раскольников хотел помочь людям 
или лицемерил. Предположим хотя бы, что он искренне желал людям блага и что он 
реально мог бы спасти от гибели хотя бы некоторых бедняков, обречённых на медленное 
умирание. Можно ли было бы в этом случае оправдать преступление Раскольникова? Ответ 
Достоевского, безусловно, отрицателен. Вместе с тем нельзя не видеть, что доказательства 
Раскольникова не противоречат логике и расчёту. Более того, эта логика вполне 
соответствует тем жизненным обстоятельствам, которые воспроизведены в романе. 

 Довольно часто критики делают акцент, что мысли о преступлении возникли у 
Раскольникова гораздо раньше, чем он попал в трудное материальное преступление. Ведь 
свою теорию он придумал задолго до того, как получил страшное, потрясающее своей 
безысходностью письмо матери. Но не следует забывать, что ещё до того, как Раскольников 
сам очутился в безнадёжном положении, он тысячу раз мог видеть и слышать, как другие 
люди погибают от бедности и нищеты, он мог много раз наблюдать истории, вроде тех, о 
которой ему поведал Мармеладов: «Теперь же обращусь вам, милостивый государь мой, 
сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по - вашему, бедная, но честная девица 
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честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна 
и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши!» [6, 17]. 

 Мы присоединяемся к тем исследователям, которые полагают, что в ней одновременно 
присутствует как индивидуалистическое, так и альтруистическое начало. Подобное 
утверждение вовсе не означает, что Достоевский хотел как - то оправдать теорию своего 
героя. Напротив, он тем самым увеличивал число тех идей, которые подвергал 
безоговорочному осуждению. Хорошо известны слова великого писателя: «Совесть без 
Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного» [27, 56]. Герой 
Достоевского хочет помочь людям. Но, убедив себя в том, что можно перешагнуть через 
любые нравственные запреты ради высокой цели, Раскольников устраняет грань между 
добром и злом. Рамки его действий могут быть беспредельно раздвинуты. Кровь пролита, 
чтобы спасти мать и сестру. Мармеладовым тоже надо помочь. Таких людей, как 
Мармеладовы, множество. Если, спасая их, можно пожертвовать одним человеком, то 
можно – и двумя. Поэтому убийство Лизаветы, хотя и не входило в планы Раскольникова, 
не противоречит его теории. Он в принципе становится способным совершить любое, 
самое страшное преступление. Можно представить себе, как в тот момент, когда 
Раскольников совершал убийство старухи, открылась бы дверь, и в квартиру вошли бы его 
мать и сестра. У них, только что приехавших в Петербург, вполне могла возникнуть 
потребность обратиться к ростовщице, как, впрочем, и у Сони Мармеладовой, и у 
Разумихина. По идее Раскольников должен был бы уничтожить самых близких людей. 
Можно также представить себя Раскольникова не больным и полусумасшедшим 
человеком, которого вот - вот арестуют, а диктатором, наделённым властью и решившим 
осчастливить человечество. А так как люди в массе своей грешны и неразумны, то для того, 
чтобы вести их к счастью, пророк «ставит где - нибудь поперёк улицы хор - р - рошую 
батарею и дует правого и виноватого, не удостоив даже и объясниться! Повинуйся 
дрожащая тварь, и не желай, потому – не твоё это дело!» [6, 212]. Идеал нового порядка 
вырисовывается в мечтах Раскольникова как «свобода и власть, а главное власть! Над всей 
дрожащей тварью и над всем муравейником!» [6, 253]. 

 Диалектика Достоевского позволяет нам увидеть глубинное противоречие 
рациональной утопии. Оно очень чётко будет сформулировано в другом романе великого 
писателя. В «Бесах» Шигалёв признаётся: «Я запутался в собственных данных, и моё 
заключение в прямом противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу. Выходя 
из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» [10, 311]. Раскольников 
оперирует элементарными рассуждениями: «Одна смерть и сто жизней взамен – да ведь тут 
арифметика» [6, 54]. Достоевский опровергает знаменитую у современников теорию 
расчёта выгод, противопоставляя ей ту высшую математику, которая предупреждает, что 
гибель одного человека несёт страшную угрозу и всем остальным. Ведь каждый может 
оказаться той жертвой, которая необходима для блага остальных членов общества. А самое 
главное заключается в том, что рационалистическую теорию отказывается принять душа 
человека, воспитанного на христианских ценностях и понятиях. 

 Писатель подчёркивает, что Раскольников в прошлом был очень религиозен. Мать 
пишет ему: «Вспомним, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал 
молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы!» [6, 34]. Но дело не 
только в том, что у героя было традиционно православное воспитание. Христианское 
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чувство чрезвычайно глубоко укоренилось в его душе и живёт там даже тогда, когда 
Раскольников становится нигилистом. Христианин должен любить других людей так, как 
любят самых близких. Этика Христа есть этика любви. Последнее наставление ближайшим 
своим ученикам, которое даёт Иисус перед своей смертью, есть наставление любить друг 
друга. Единственно это является признаком новой жизни и должно отличать их ото всех 
других. Но именно так Раскольников и относится к окружающим. Когда он слушает в 
трактире страшную исповедь спившегося чиновника Мармеладова, он жалеет этого 
человека, так как если бы это был его отец. Историю Сони Мармеладовой он воспринимает 
так, как если бы ему рассказывали всё это про собственную сестру. И, как сестру, он 
пытается защитить девушку на бульваре.  

 Но под влиянием созданной им теории в душе героя Достоевского начинают 
происходить страшные изменения. Встреча с другом показывает Раскольникову, что он 
«всего менее расположен …сходится лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» [6, 
88]. Добрая купчиха подаёт ему милостыню. Он бросает деньги в Неву, и в этом жесте 
проявляется окончательное осознание Раскольниковым того, что возвращение к прошлому, 
к жизни до преступления нет. Герой отвергает братскую помощь случайных прохожих, он 
не может быть вместе с другими людьми: “В какой - то глубине, внизу, где - то чуть видно 
под ногами, показалось ему теперь всё это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние 
задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и всё, всё 
<…> Казалось, он улетал куда - то вверх, и всё исчезало в глазах его <…> Ему показалось, 
что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту” [6, 90]. 
Создаётся впечатление, что речь идёт о каком - то демоническом герое, трагически 
переживающем своё отпадение от мира. Возникает ощущение космического холода и 
пустоты. 

 Вот, например, другое, в чём - то аналогичное описание Раскольникова, его 
переживаний, чувств, мыслей: “Он бродил без цели. Солнце заходило. Какая - то особенная 
тоска начала сказываться ему в последнее время. В ней не было чего - нибудь особенно 
едкого, жгучего; но от неё веяло чем - то постоянным, вечным, предчувствовались 
безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, предчувствовалась какая - то вечность 
на “аршине пространства”! [6, 327]. 

 Нельзя не видеть, что у Достоевского здесь опять возникает какой - то космический 
масштаб. Общий строй повествования вызывает представления о человеке, обречённом на 
разрыв с целым миром.  

 Достоевский пишет, о Раскольникове, что «в нём два противоположных характера 
поочерёдно сменяются» [6, 165]. Это указание раскрывает суть происходящей в душе героя 
борьбы, когда христианское начало вдруг сменяется индивидуалистическим. Доброта, 
открытость, милосердие сменяются холодностью и «бесчувствием до бесчеловечия» [6, 
165].  

 Соня хочет вернуть Раскольникову его веру в Бога. И в глубине своей души он сам 
стремится к этому: «Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на неё: да, так и 
есть! Она уже вся дрожала в действительной, настоящей лихорадке. Он ожидал этого. Она 
приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества 
охватило её. Голос её стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нём и крепили 
его <…> Огарок уже давно погас в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской 
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комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги» [6, 
251]. Глубокие суждения о Раскольникове высказывал Г.А.Бялый: « Он, конечно, 
ещё, по Достоевскому, не верующий человек, но его сознание как бы трепещет 
возможностью веры. Это очень далеко от базаровского полного и бесповоротного 
отрицания» [2, 45]. 

Если бы в глубинах сознания Раскольникова не сохранялось подлинно 
христианское отношение к людям, его раскаяние было бы вовсе не обязательным. 
Подобно таким благородным разбойникам, как Робин Гуд, Карл Моор, Владимир 
Дубровский, Сашка Жегулёв, Раскольников мог бы, совершив ограбление какого - 
нибудь богача, поделиться своей добычей с бедняками и тем самым вполне 
успокоить свою совесть. Но для христианина, который в каждом видит такого же 
человека, как он сам, убийство становится страшным насилием над собственной 
душой. И не случайно Раскольников говорит Соне: «Разве я старушонку убил? Я 
себя убил, а не старушонку! Тут так - таки разом и ухлопал себя, навеки!..» [6, 323]. 

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что для неверующего человека теория расчёта 
выгод звучит достаточно убедительно. Атеист может ужаснуться тому количеству 
жертв, которое иногда необходимо для великой цели, но благо человечества в его 
сознании всё равно будет аргументом, способным оправдать насилие. Лишь в той 
системе нравственных координат, которая определяется христианским 
мировосприятием, преступление Раскольникова воспринимается как абсолютное 
зло. Отказ от теории произойдёт именно тогда, когда Раскольников в полной мере 
осознает себя христианином.  

 В настоящее время встречаются высказывания, что наследие Достоевского как 
мыслителя нам уже и не очень нужно, так как «исчез главный объект критики 
Достоевского – проект так называемого окончательного устроения, пресловутый 
хрустальный дворец, оказавшийся колоссальной тюрьмой. Изжит тип мышления, 
культурная парадигма, порождавшие такие проекты и выливавшиеся в такую 
практику...» [3, 225] . Нельзя не признать, что в какой - то мере это верно. Но ведь 
Достоевский спорил не только с социалистами. Он крайне отрицательно относился и 
к буржуазной морали, и либеральному плюрализму в решении нравственных 
проблем. И, наконец, по - прежнему остаётся в силе унаследованная нами от 
просветителей самоуверенная убеждённость во всесилии человеческого интеллекта. 
И то, как эта традиция рационалистического мышления подвергается в 
«Преступлении и наказании» качественному переосмыслению, составляет 
важнейшую часть философского наследия Достоевского. 
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ТВОРЧЕСТВО ДЖЕКА КЕРУАКА В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКОГО 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 
 

Творчество американского писателя Джека Керуака (1922 - 1969), одного из трех (наряду 
с Алленом Гинзбергом и Уильямом Берроузом) главных представителей литературы бит - 
поколения, все еще недостаточно изучено в российском литературоведении, несмотря на 
достигнутые значительные успехи. Возможно, причина тому – сама суть битничества как 
контркультурного явления, стоящего несколько в стороне от «официальной» литературы: 
«В нем немало показного, бьющего на эффект, а зачастую просто нелепого» [7,6].  

Тем не менее, работы, посвященные творчеству писателей бит - поколения, появляются в 
отечественном литературоведении уже с конца 1950 - х годов. Однако большая их часть 
представляет собой исследования феномена бит - литературы в целом в контексте 
современной американской литературы, как, например, «Духовный кризис молодежи США 
в американском романе» (А.А. Елистратова, 1962), «Современный американский роман» 
(М.О. Мендельсон, 1964), «Американская художественная культура в социально - 
политическом контексте 70 - х годов XX века» (А.С. Мулярчик, 1982), «Американская 
литература ХХ века» (Я.Н. Засурский, 1984) и другие. Некоторые из научных работ, 
уделивших достаточно большое внимание проблеме творчества битников, будут 
рассмотрены ниже.  

Первые литературоведческие исследования, посвященные творчеству Джека Керуака, 
появились в российской науке еще в начале шестидесятых годов, практически сразу после 
издания его первого значимого произведения, романа «На дороге» (On the Road, 1957). В 
статье «Духовный кризис молодежи США в американском романе» (1962) А.А. 
Елистратова отмечает поверхностность и шаблонность изображенных героев, при этом не 
указывая на доскональную точность керуаковских описаний. Несмотря на вполне 
справедливые замечания, касающиеся отсутствия тонкого психологизма, упускать из вида 
очевидные достоинства творческой манеры писателя было не вполне справедливым. Также 
в работе А.А. Елистратовой отмечается ярый нигилизм и цинизм героев Керуака, что не 
соответствует истинному положению дел – в более поздних работах говорится о прямо 
противоположных качествах персонажей.  

В 1964 году выходит монография М.О. Мендельсона «Современный американский 
роман», в которой намечены изменения в трактовке творчества Керуака – автор говорит о 
социальной основе творчества бит - поколения и художественном своеобразии писателя, 
более подробно, детально рассматривает романы Керуака. М.О. Мендельсон улавливает 
две основные линии в творчестве Керуака – реалистическую (роман «Городок и город» / 
Town and The City, 1951) и модернистскую (повести «Доктор Сакс» / Doctor Sax, 1952 и 
«Мэгги Кэссиди» / Maggie Cassidy, 1953). Но, тем не менее, несмотря на явные подвижки в 
области исследования творчества Керуака, работа все же носит достаточно обзорный 
характер по литературе бит - поколения.  

Сильным прорывом в исследовании творчества Джека Керуака становится работа Т.Л. 
Морозовой «Образ молодого американца в литературе США: битники, Сэлинджер, Беллоу, 
Апдайк» (1969). Это небольшое по объему, но весьма содержательное исследование не 
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просто рассматривает битников как явление контркультуры, но отводит каждому из ярких 
представителей бит - поколения (Керуак, Гинзберг, Берроуз) отдельную главу. 

В главе о Джеке Керуаке приводится анализ двух его крупных ранних романов – 
«Городок и город» и культового «На дороге» (On the Road, 1958), а также обзор романа 
«Подземные» (The Subterraneans, 1958). Несомненное достоинство работы Т.Л. Морозовой 
– в наиболее полном на то время обзоре творчества американского писателя. Много 
внимания литературовед уделяет дебютному роману писателя «Городок и город» 1951 
года. Это еще не тот Керуак, к которому привык читатель, еще не идеолог бит - движения и 
не икона контркультуры. Тем не менее, его первый роман (достаточно слабый, о чем 
говорят не только отечественные, но и зарубежные, в том числе и американские, 
исследователи) уже несет в себе зачатки тех идей, которые потом в полной мере 
раскроются на страницах «На дороге» и последующих произведений: «Итак, в своем 
первом романе битник №1 писал не о битниках. Это роман о жизни американской семьи на 
протяжении двадцати с лишним лет. В то же время это книга о том, как делаются 
битниками. Это предыстория битничества» [7,36]. В романе рассказывается о семье 
Мартин, внимание автора сосредоточено на молодых представителях семейства: Джо, Лиз, 
Фрэнсисе и Питере. Старший сын, Джо – словно предтеча будущих героев «На дороге», 
колесящий на грузовике по бесчисленным дорогам Америки, смеющийся громкий смехом, 
бесконечно потерянный, «разбитый» и одинокий. Т.Л. Морозова отмечает, что мотив 
одиночества вообще ключевой для романа: это чувство уже не уникально и не ново – 
одиноким себя чувствует каждый: «Одиночество давно уже перестало быть новой темой в 
западной литературе. Оно стало казаться естественным состоянием человека, о нем пишут 
как о чем - то само собой разумеющемся. Керуак говорит об одиночестве спокойно – как о 
погоде» [7,37].  

Другой роман, подвергнутый тщательному разбору в работе Т.Л. Морозовой – «библия» 
бит - движения «На дороге». Исследователь отдает должное тому, что писатель обрел свой 
голос, нашел свою форму. По ее мнению, роман «На дороге» без сомнений более удачный, 
нежели тот же «Городок и город», потому что в своем главном романе автор пишет только 
о том, что он знает досконально: об одиночестве молодых и старых, о поиске и потерях, об 
отсутствии своего места в жизни и, конечно, об Америке, которая в романах Керуака 
является главной героиней. Т.Л. Морозова в качестве недостатков произведения отмечает 
хаотичность манеры повествования, излишнюю документальность, неуместность 
подражания джазовой импровизации и общую «набросочность» письма: «Содержание 
романа сводится, в сущности, к описанию образа жизни битников и их бесконечных гонок с 
востока на запад и с запада на восток, потом снова с востока на запад, и с севера на юг, и с 
юга на север. <…> Появляются и исчезают люди, города. Мелькание их хаотично. События 
не связаны между собой. Сюжет отсутствует. Книга написана так называемым спонтанным 
методом» [7,46].  

При всей справедливости подобных замечаний не стоит все же забывать о том, что роман 
Керуака стал переломным для американской литературы 50 - х годов, когда 
главенствующее положение и в политике, и социальной жизни, и в культуре занимали 
конформистски настроенные деятели. И тут, сразу после окончания маккартиской «охоты 
на ведьм», появляется бродяга Джек Керуак со своими героями - хобо, героями - 
битниками, героями - «разбитыми». И об этом пишет Т.Л. Морозова, выводя удивительно 
верное и точное описание места Керуака в литературной жизни Америки: «… он, что 
называется, попал в точку. Он рисует Америку, поразительно отличающуюся от той, 
которую рекламирует официальная пропаганда США – кажется, то это совсем другая 
страна Он показал героя, отстраняющегося от общества, критикующего общество – 
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сумбурно, абстрактно, риторически – но критикующего, а не примиряющегося. Поэтому - 
то книги Керуака и получили такой отзвук, вызвали такой общественный резонанс, стали 
популярными, несмотря на все свои недостатки» [7,56].  

Обзор творчества Джека Керуака представлен в монографии А.М. Зверева «Модернизм в 
литературе США: формирование, эволюция, кризис» (1979), хотя и занимает всего четыре 
страницы, вследствие чего он получается неизбежно поверхностным. Автор верно 
характеризует бит - литературу как явление послевоенной эпохи, вызванное назревшим 
социальным кризисом, однако вывод об отказе от поисков гармонии и пришедшем на 
смену эстетическом произволе нельзя назвать достоверным.  

Отдельно хотелось бы выделить диссертацию кандидата филологических наук Э.Э. 
Ошиньша, посвященную исследованию метода и жанра прозы Джека Керуака (Москва, 
1984).Это едва ли не первое в российском литературоведении доскональное исследование 
творчества писателя как самостоятельного автора, а не одного из вереницы бит - поколения. 
В работе Ошиньша проведен и достаточно подробный разбор существующей на то время 
библиографии по творчеству Керуака, в котором выделены основные направления 
исследований, а также подчеркивается явная нехватка полноценных исследований: «Как 
следует из приведенного краткого обзора некоторых статей советских американистов, 
существует полемика вокруг битничества, в том числе и по поводу творческого наследия 
Керуака. В то же время почти нет исследований, в которых проводился бы глубокий и 
всесторонний анализ произведений Керуака (единственное исключение – анализ романа 
"Городок и город", проведенный Т.Л. Морозовой), не говоря уже о монографическом 
исследовании данного вопроса» [8,32].  

В 1990 - х годах в российском литературоведении также появляются работы, в которых 
тем или иным образом происходит обращение к теме бит - поколения в целом и творчества 
Керуака в частности. Например, в книге Л.М. Земляновой «Современное 
литературоведение в США: теоретические направления и конфронтации 1920 - 1980 - х гг.» 
обзору битнической литературы уделено достаточное внимание, особенно популярной в то 
время тенденции поиска экзистенциального начала бит - творчества: «… битники – не 
«потерянное», а "р а з б и т о е поколение". Нанося удары своей критики по 
конформистской идеологии, они сами же становились и ее жертвами, когда в исступленном 
бунте против буржуазной морали и ценностей доходили до полного нигилизма и отрицания 
устоев цивилизации вообще» [5,147].  

О творчестве же самого Керуака сказано не так много, скорее, в форме краткого резюме 
поданы идеи, вдохновленные российским литературоведением 1960 - 80 - х гг.: 
«Фильмоподобное воспроизведение потоков подсознательных видений и ассоциаций, 
рожденных во сне или под воздействием наркотиков, отсутствие логически развивающихся 
сюжетных линий, описаний обстановки, портретов, диалогов и характеров действующих 
лиц, разрушение синтаксических норм – все эти типичные для прозы Керуака атрибуты 
вполне отвечали идейному замыслу писателя – взглянуть на мир "сквозь замочную 
скважину" (Биг - Сур) битнического антимира нигилизма и иррационализма, анархического 
бунтарства и хипстерического самоутверждения личности» [5,149].  

В двухтысячных годах в российском научном пространстве в основном появляются 
работы о Керуаке в культурологическом аспекте: его творчество рассматривается как часть 
культурной и контркультурной картины США. К ним можно отнести диссертации А.А. 
Беляковой «Восприятие концепта "путешествие" в динамике его становления в 
англоязычной культуре» (2004) и О.Ю. Бондаренко «Антиномия "мудрость - безумие" в 
контркультуре США 1950 - 1960 - х гг.» (2009). В этих исследованиях внимание ученых 
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сконцентрировано на восприятии творчества Джека Керуака как представителя бит - 
движения и вкладе битников в становление новой культуры. 

Таким образом, говоря об исследовании творчества Джека Керуака в российском 
литературоведении, можно обозначить стоящие перед учеными новые задачи: восполнение 
существующих пробелов и концентрацию на разных аспектах творчества Керуака. Область 
научных интересов литературоведов может затрагивать вопросы метода и жанра его 
творчества, всестороннего анализа творческой манеры писателя и полноценного разбора 
конкретных романов Керуака. 
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Василий Алексеевич Богородицкий (1857 - 1941), выдающийся русский учёный - 

лингвист, доктор филологических наук и виднейший представитель Казанской 
лингвистической школы, на протяжении более полувека занимался исследованием самого 
обширного спектра лингвистических проблем. Закономерно, что в их число вошли и 
проблемы теории и практики перевода.  

Перевод, несомненно, рассматривался В.А. Богородицким в функциональном аспекте. 
Исследователь отчётливо видел его роль в накоплении и распространении знаний. Именно 
через переводные произведения происходило приобщение представителей разных народов 
к явлениям чужой культуры. Часто переводной метод играл интегрирующую или 
объединяющую роль. Яркий пример этого представляет собой перевод религиозных 
текстов. В очерке «Обозрение арио - европейских языков» В.А. Богородицкий подчёркивал: 
«Главный памятник – перевод Св. Писания, сделанный готским епископом Ульфилой 
(правильнее Вульфилой, уменьшительное от готского vulfs „волк“) в IV - м веке и 
дошедший до нас в отрывках» [5, с. 20]. На эту коммуникативную функцию перевода 
особое вынимание обращал В.В. Алимов. В пособии по теории перевода он писал: 
«Благодаря переводу люди, говорившие на разных языках, могли общаться в 
многонациональных государствах, перевод обеспечивал межъязыковую и межкультурную 
коммуникацию, благодаря переводам распространялись различные учения и религии» [1, с. 
8]. Переводы с древних памятников, действительно, имеют непреходящее значение для 
изучения языкового развития. 

Процесс перевода едва ли может обойтись без учёта стилистических норм родного и 
иностранного языков. Для передачи понятий одного языка, как замечал В.А. Богородицкий, 
в другом обширно применяются метафоры. В очерке «Введение в морфологию» казанский 
учёный замечал: «Конечно, в ряде случаев сходство или параллелизм выражений и метафор 
объясняется не самостоятельным движением мысли в разных языках, а переводом с 
другого языка (срв. железная дорога || lе chemin de fer, die Eisenbahn, но в английском языке 
другой термин – railroad, соб. рельсовая дорога, рельсовый путь; по сведениям из 
китайского источника || selon des nouvelles de source chinois; служебная депеша || la depéshe 
de service» [2, с. 171]. Выяснение проблемы происхождения этих параллельных выражений 
в разных языках В.А. Богородицкий связывал со сферой их исторического исследования. 
Много лет спустя вопросами соотношения перевода и стилистики занимался А.В. Фёдоров 
(1906 - 1997). В «Основах общей теории перевода» он констатировал: «Поскольку перевод 
всегда имеет дело с языком, всегда означает работу над языком, постольку перевод 
непременно требует л и н г в и с т и ч е с к о г о изучения – в связи с вопросом о характере 
соотношения двух языков и их стилистических средств» [7, с. 23]. В этом отношении он 
рассуждал в том же ключе, что и В.А. Богородицкий.  

Метод перевода незаменим в процессе изучения иностранных языков. Данный метод 
применялся В.А. Богородицким при обучении учащихся - татар русскому языку, отразив 
его специфику в работе «О начальном преподавании русской грамматики». Процесс 
обучения базировался на сочетании чтения новых слов и записи их в тетради. 
Исследователь подчёркивал: «Каждая проходимая форма сопровождается татарским 
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переводом, который ученики приписывают в тетрадях, русскими буквами или же по - 
татарски, над русскою формою или же сбоку» [4, с. 439]. В книге Я.И. Рецкера (1897 - 1984) 
о подстрочных примечаниях сказано: «По определению подстрочник есть вид дословного и 
часто буквального перевода» [6, с. 34]. Такие буквальные подстрочные переводы, 
соответственно, способствовали ускорению запоминания норм русского языка татарскими 
учениками.  

Понимание В.А. Богородицким рациональности применения переводного метода в 
лингвистических исследованиях сочеталось с его общими представлениями о прогрессе в 
науке в целом и в лингвистике в частности. Рост потребностей коммуникации с 
иностранцами, как он справедливо считал, должен мотивировать преподавателей и их 
учеников, в первую очередь, к занятиям английским, немецким и французским языками. 
Этот фактор русский языковед рассматривал в 15 - ой лекции «Об изучении и 
преподавании родного языка и иностранных», отстаивая натуральный метод, 
предполагающий максимальное погружение учащихся в иноязычную среду. В этой лекции 
автор аргументировал: «Поэтому при школьном обучении необходимо комбинировать 
разнообразные способы, пользуясь наравне с натуральным также и другими методами, т.е. 
применяя чтение, письмо, перевод, заучивание и рассказ иностранного текста, равно как и 
изучение грамматики данного языка» [3, с. 238 - 239]. Хотя переводу здесь придавалось не 
первостепенное значение, тем не менее, изучающим новый язык предписывалось в работе 
над пониманием и переводом текстов ориентироваться на лучшие образцы перевода, 
совершаемые при помощи учителя в классе. Я.И. Рецкер хорошо высказался насчёт роли 
дидактических пособий в этом процессе: «Учебные пособия по переводу, 
рассматривающие приёмы передачи грамматических форм и синтаксических конструкций, 
рассчитаны в основном на изучающих иностранный язык или на обучающихся переводу 
параллельно с изучением иностранного языка» [6, с. 82]. Поэтому переводу, несомненно, 
должна принадлежать ключевая роль в процессе обучения иностранным языкам. 

Итак, на примере работ В.А. Богородицкого видно, что процесс перевода занимает 
достойное место в лингвистических исследованиях. Вследствие своей функции 
непременного посредника при межъязыковом, и, соответственно, межкультурном, 
общении, особое значение он имеет для самого процесса изучения иностранных языков.  
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Пополнение языка новыми лексическими единицами – закономерный процесс: в каждом 

языке заложен потенциал для его совершенствования и обогащения. Будучи средством 
отображения объективной действительности, язык находится в состоянии постоянного 
изменения и развития [11, с. 180]. Процесс образования новых слов часто связывают с 
потребностью общества в выражении новых понятий, возникающих в результате развития 
науки, техники, культуры и общественных отношений. Кроме того, появление новых слов 
можно объяснить тенденцией к экономии, унификации языковых средств, использованию 
номинаций с разной внутренней формой и этимологией. Новообразования можно встретить 
в современной публицистике – они позволяют «более точно выразить мысли и чувства, 
дать меткую оценку происходящему, усилить эмоционально - экспрессивную 
выразительность речи» [6, с.167]. Большой вклад в создание новых слов вносят и авторы 
художественных произведений, а именно писатели - фантасты и авторы фэнтезийной 
литературы, поскольку для передачи атмосферы фантастического мира, для описания 
предметов, не существующих в действительности, необходим особый язык – в этом случае 
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новые лексические единицы выступают в качестве основных художественных 
инструментов для создания сказочной атмосферы. 

Проблема возникновения новых слов всегда привлекала лингвистов. Интенсивное 
пополнение лексики русского языка в 60 - е годы XX века обусловило повышенный 
интерес к проблемам неологии, к исследованию новообразований в разных аспектах: 
лексико - морфологическом (А.А. Брагина, Л.Г. Лыков, И.С. Улуханов), функционально - 
стилистическом (Г.П. Савельева, Л.В. Измайлова, Г.О. Винокур, Р.Ю. Намитокова, Эр. Хан 
- Пира), словообразовательном (О.И.Александрова, Н.Г. Бабенко, М.А. Бакина, Н.А. 
Богданов, О.А. Габинская, А.В. Горелкина, Е.А. Земская, М.У. Калниязов, В.В. Лопатин, 
А.Г. Лыков, Р.Ю. Намитокова, В.З. Санников, В.Б. Сузанович, И.С. Улуханов, Эр. Хан - 
Пира, В.Н. Хохлачева, Н.М. Шанский, Л.А. Шеляховская, Н.А. Янко - Триницкая), 
ономасиологическом (О.А. Габинская, И.С. Торопцев, М.С. Малеева, С.М. Васильченко, 
В.А. Губанова, В.В. Домогатская, Л.С. Евдокимова, И.А. Устименко). В рамках 
стилистического аспекта новые слова исследовались на материалах газетной и журнальной 
публицистики (М.У. Калниязов, А.Г.Новоселова, О.А. Габинская, А.Д. Юдина, Э.Х. 
Гаглоева). 

В настоящей статье мы рассмотрим различные подходы к определению новых 
лексических единиц и попытаемся отграничить окказионализмы от смежных 
лингвистических явлений – неологизмов и потенциальных слов.  

 «Неологизм» в переводе с греческого значит «новое слово» (neos – «новый», logos – 
«слово»), однако в лингвистической литературе этот термин, как правило, означает не 
просто новое слово, а недавно возникшую лексическую единицу, новизна и свежесть 
которой ощущается носителями языка. 

Согласно Н.М. Шанскому, неологизмы – это «слова, которые, появившись в языке в 
качестве определённых значимых единиц, ещё не вошли в активный словарный запас 
языка» [14, с. 158]. Аналогичного мнения в определении неологизма придерживается 
отечественный лингвист Т.В. Попова, которая понимает под неологизмами слова, которые 
стали узуальными совсем недавно и в течение некоторого времени сохраняют оттенок 
свежести, новизны [12, с. 25 - 27]. Таким образом, неологизмы можно условно отнести к 
пассивному составу языка – стоит новому слову стать привычным, повседневным, как оно 
теряет характер неологизма. 

О.С. Ахманова считает, что неологизм – это «слово или оборот, созданные (возникшие) 
для обозначения нового (прежде неизвестного) предмета или выражения нового понятия» 
[1, с. 261 - 262].  

Похожее определение встречаем и у Н.Д. Яцука, согласно которому неологизмы 
создаются для наименования нового предмета или явления внеязыковой действительности 
и рассчитаны на закрепление в лексической системе языка. Они возникают и формируются 
как номинативные (идентифицирующие) лексические единицы, предназначенные для 
выполнения интеллектуально - коммуникативной функции [17, с. 87]. 

Здесь стоит отметить, что неологизмы все же относятся к фактам языка, поскольку 
обязаны своим существованием коммуникативной потребности общества, в то время как 
окказиональные слова являются достоянием речи. Окказионализмы всегда экспрессивны, 
они создаются конкретным автором, порождаются целями высказывания и контекстом, с 
которым связаны и вне которого обычно не воспроизводятся. Даже в обычной речи 
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основная их функция не номинативная, как у простых неологизмов, а характеристическая. 
Несмотря на то, что окказиональные слова иногда становятся общеупотребительными, 
происходит это достаточно редко, поскольку это «особые слова, специально 
предназначенные для экспрессивных и художественных целей» [3, с. 123]. Любое 
вошедшее в язык слово со временем теряет колорит необычности и новизны, но для 
окказиональных слов в художественной речи важно быть «неожиданными», важно 
привлечь внимание к своеобразию своей формы и содержания, важно дать понять 
читателю, что эти слова не воспроизводятся в речи, а творчески в ней создаются. 

Параллельно термину «окказиональное слово» обычно упоминается термин 
«потенциальное слово». Одни исследователи понимают под ним саму возможность 
создания слова, другие – возможность уже существующих новообразований войти в 
систему языка. 

Впервые данный термин был предложен Г.О. Винокуром для обозначения языковых 
единиц, которых фактически нет, но которые могли бы появиться, «если бы этого захотела 
историческая случайность» [4, с. 327]. 

В целом, подобное понимание потенциального слова сохраняется в работах В.Н. 
Хохлачёвой, О.О. Ахмановой, Р.Ю. Намитоковой, С.И. Алаторцевой. Так, согласно О.С. 
Ахмановой, потенциальное слово – это «производное или сложное слово, реально не 
существующее (т.е. не зафиксированное в реально осуществившихся уже произведениях 
речи), но могущее создаться в любой момент в соответствии с продуктивными 
словообразовательными моделями данного языка» [1, с. 343].  

Потенциальные слова, по мнению В.В. Лопатина, это слова, созданные по продуктивным 
моделям словообразования без нарушения его законов. Они потенциально уже существуют 
в языке, нужен лишь внешний стимул, обусловленный речевой ситуацией, чтобы они были 
употреблены. В.В. Лопатин считает, что потенциальные слова языка и собственно 
индивидуально - авторские образования составляют две группы окказиональных слов. 
Автор подчеркивает правомерность терминологического разграничения «двух типов новых 
слов» – фактов языка и фактов речи. Отличие их, по его мнению, состоит в том, что 
потенциальные слова в меньшей степени воспринимаются как новые, а «личность автора, 
печать его индивидуального словотворчества стоят за ними в наименьшей степени» [9, 
с.70]. 

Кроме этого, одним из основных критериев противопоставления потенциальных слов 
окказиональным является признак продуктивности / непродуктивности. Именно такое 
разграничение новых слов представлено в работах Э.И. Хан - Пиры, Е.А. Земской и 
некоторых других лингвистов. Е.А. Земская выделяет основные признаки потенциальных 
слов: они создаются по высокопродуктивным словообразовательным типам, расположены 
на границе между словом и словосочетанием или словоформой, их значение лишено 
фразеологичности [8, с. 225 - 226]. 

Теперь рассмотрим более подробно понятие «окказионализм». 
Слово «окказионализм» происходит от латинского слова occasio – «случай», однако в 

литературе можно встретить и другие названия данного лингвистического феномена, 
например: авторский неологизм, индивидуально - авторское новообразование, 
индивидуальный неологизм, литературный неологизм, неологизм контекста, одноразовый 
неологизм, писательское новообразование, произведение индивидуального речетворства, 
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слова - метеоры, слова - однодневки, слова - самоделки, стилистический неологизм, 
творческий неологизм, художественный неологизм, эгологизм, эфемерная инновация [3, c. 
122]. 

Такое многообразие названий одного и того же лингвистического явления может быть 
обосновано рядом причин. Так, некоторые лингвисты стараются подчеркнуть субъективно 
- авторское начало и своими определениями (индивидуально - авторское новообразование, 
произведение индивидуального речетворства эгологизм и др.) подчеркивают субъективный 
характер явления. Другие ученые в своих трактовках делают упор на непродолжительность 
существования окказионализмов (слова - метеоры, слова - однодневки), либо применяют 
более общее понятие «неологизм», но с дополнительными определениями (авторский, 
индивидуальный, литературный, стилистический, творческий, художественный), которые 
все - таки не в полной мере отграничивают окказионализмы от неологизмов. 

Обычно утверждается, что термин «окказиональное слово» был впервые употреблён в 
1957 г. в статье Н.И. Фельдман «Окказиональные слова и лексикография». Согласно Н.И. 
Фельдман, окказионализм – это «слово, образованное по языковой малопродуктивной или 
непродуктивной модели, а также по окказиональной (речевой) модели и созданное на 
определённый случай либо с целью обычного сообщения, либо с целью художественной. 
Подобно потенциальному слову, окказиональное слово есть факт речи, а не языка. Точно 
так же я понимаю и окказиональную форму слова» [15, с. 64 - 73].  

Т.В. Попова дополняет данную формулировку, отмечая, что «окказиональное слово – это 
«одноразовая» лексическая единица, лишенная воспроизводимости, а, следовательно, и 
исторической протяженности своего существования, это слово не способно устаревать, в то 
время как понятие неологизма противоположно понятию архаизма. Именно благодаря 
включению в язык, а, следовательно, и благодаря своей вовлеченности в историческую 
жизнь подобное, слово становится неологизмом» [12, с. 18]. 

Более емкую характеристику приводит О.С. Ахманова в «Словаре лингвистических 
терминов»: «окказиональное (слово, словосочетание, синтаксическое образование) – «не 
узуальное», не подходящее для общепринятого употребления, характеризующееся 
субъективным вкусом, обусловленное специфическим контекстом употребления» [1, с. 
284]. 

Для более полного разграничения терминов «окказионализм» и «неологизм» следует 
сопоставить данное определение с дополнением Е.А. Земской, которая считает, что: «в 
отличие от неологизмов, окказиональные слова сохраняют свою новизну, свежесть 
независимо от фактического времени их создания» [2, с. 228]. Неологизмы дают названия 
новому явлению или событию, окказионализмы же «снова и снова подтверждают 
семантику субъективного отношения к языку и свободы от его власти», им не нужно 
становиться общеупотребительными словами и сохраняться в памяти говорящих на данном 
языке людей.  

По мнению Н.А. Янко - Триницкой, любое слово проходит стадию окказиональности: 
«может быть, окказиональность – это начальный этап жизни каждого слова, 
окказиональное словообразование – естественное явление любого живого языка»; 
окказиональное слово, показывает «те семантические пределы, в которых возможно 
образование слов с тем или иным формантом» [16, с. 143]. 
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Правомерно также и утверждение Н.Д. Голева, согласно которому «каждое 
наименование в принципе имеет своего конкретного автора, создающего его в 
определённое время и в определённых условиях» [5, с. 24]. Это согласуется и с мнением 
Серебренникова, по мнению которого «всякая инновация, которая не может возникнуть у 
всех членов данного общества одновременно и быть совершенно одинаковой по своему 
содержанию, направленности и т.д.» [13, с. 91]. 

Н.М. Шанский говорит об окказионализмах как о индивидуально - стилистических 
неологизмах. Он пишет, что эти слова не являются словами языка в хрестоматийном 
понимании. Это словные морфосочетания (объединение морфем словного характера, не 
имеющее свойства воспроизводимости) и семантемы (слово в значении, нехарактерном для 
него как воспроизводимой единицы языка), существующие в том или ином контексте. Это 
образования, которые нами понимаются, но совершенно не используются. По мнению 
Шанского «любое новообразование, созданное вне правил и законов русского 
словопроизводства, русской семантической системы и грамматического строя будет 
мертворожденным словом, не нужным и бессмысленным набором звуков» [14, c. 163].  

По мнению В.С. Виноградова, все окказионализмы можно разделить на потенциальные 
(потенциализмы) и индивидуально - авторские (эгологизмы) слова. Это два полюса 
своеобразия, новизны и экспрессивности окказионализмов. Эгологизмы создаются по 
необычным или малопродуктивным моделям языка и отличаются индивидуально - 
авторским своеобразием и броской новизной. Чаще всего они появляются в письменной 
речи и наиболее часты в сатирических, юмористических, пародийных литературных 
жанрах. Потенциальные слова также являются новыми лексическими единицами, которые 
образуются по высокопродуктивным словообразовательным моделям. Авторская 
индивидуальность почти не влияет на их создание, они очень похожи на уже 
существующие в языке слова. «Окраска новизны как бы стушевывается в них благодаря 
высокой регулярности словообразовательного типа, к которому принадлежит созданное 
слово» [3, с. 123].  

А.Г. Лыков отмечает, что отличительные черты окказионализма следует рассматривать 
именно с точки зрения многопризнаковости. Ученый подчеркивает, что «уникальность 
окказионального слова, его разноплановые свойства и особенности, формирующие 
«эффект окказиональности» также носят многопризнаковый характер. Так как особая 
экспрессивность окказионального слова базируется на явлении «нейтральности» 
канонического слова и сравнивается с ним, то в окказиональном слове его отличительные 
признаки как бы сравниваются в контрасте с «классическими», «нейтральными» 
признаками канонического слова и вступают с ними во взаимодействие, в результате 
которого создается вся гамма значений и оттенков, которые можно наблюдать при 
использовании окказиональных конструкций в речи. Именно поэтому задача описания 
механизма этого взаимодействия в самых различных направлениях выходит на передний 
план» [10, с. 11 - 35].  

В своей работе «Русское окказиональное слово» А.Г. Лыков делит слова на 
канонические (узуальные, обычные) и окказиональные (случайные, индивидуально - 
использованные, творящиеся импровизацией в процессе речи) и выделяет девять признаков 
окказиональных слов: принадлежность к речи, творимость (невоспроизводимость), 
словообразовательная производимость, ненормативность (сознательное отклонение от 
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нормы), функциональная одноразовость («абсолютная свежесть» окказионального слова), 
экспрессивность, номинативная факультативность, синхронно - диахронная диффузность, 
идивидуальная принадлежность (принадлежность конкретному автору).  

Как отмечалось выше, окказиональное образование – явление любого живого языка, оно 
связано с появлением новых вещей или явлений. Словотворчество (в том числе 
окказиональное) представляет собой комбинирование новых цепочек и сочетаний из уже 
известных морфем.  

Важно отметить, что невозможно перечислить все существующие способы образования 
окказионализмов, «подвести их по какой - то типовой способ бывает трудно, а иногда 
просто невозможно» [7, с. 191]. Поэтому нет однозначной классификации способов 
образования окказиональных слов. 

Авторские новообразования, как правило, появляются в языке тремя способами: 
1) словообразовательная деривация – образование новых слов из существующих в языке 

морфем по известным моделям. Наиболее распространены такие способы образования 
окказионализмов, как суффиксация, префиксации, префиксально - суффиксальный способ, 
сложение основ, часто – в сочетании с суффиксацией, усечение основ (обратная 
деривация), сращение и конверсия; 

2) семантическая деривация – развитие у существующего слова нового значения на 
основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже известным; 

3) заимствование слов из других языков или из некодифицированных подсистем данного 
языка – диалектов, просторечия, жаргонов и т.д. 

Из всего вышесказанного достаточно легко сделать предположение о том, что 
отношения между понятиями «неологизм», «окказионализм» и «потенциальное слово» до 
сих пор не установлены с должной степенью ясности, а единого мнения в их 
интерпретации пока не найдено.  

Мы считаем невозможным объединение всех трех терминов под общим наименованием 
«новое слово», поскольку каждое из этих новообразований имеет свои отличительные 
признаки и характерные особенности: 1) неологизм – новое слово, заимствованное или 
образованное индивидом и зафиксированное словарем, т.е. ставшее фактом языка; 2) 
потенциальное слово – слово, реально не существующее, но могущее создаваться в речи 
индивида и отражающее потенциальные возможности развития и пополнения 
существующей языковой системы; 3) окказионализм – новое слово, созданное в речи 
индивида по существующим словообразовательным моделям (как продуктивным, так и 
нет), или заимствованное, обладающее абсолютной новизной формы, «одноразовостью», 
но двойственное по природе (в силу возможности проникновения окказионализма в язык 
ввиду востребованности обществом), имеющее конкретного автора, полностью зависимое 
от контекста и привлекающее внимание своей необычностью и экспрессивностью.  
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «РАДОСТЬ» 
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
Концепт – ментальная сущность языка, выделяемая на когнитивном уровне организации 

языковой личности, он характеризуется многомерностью, целостностью, 
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универсальностью, константностью и диффузностью, отражается в ключевых знаках текста 
с оценочным компонентом и их репрезентантах… Ключевой знак соотносится с концептом 
как материальное и идеальное». Концепт включает понятие, но не исчерпывается им, а 
охватывает все содержание слова – и денотативное, и коннотативное, «отражающее 
представление носителей данной культуры о характере явления, стоящего за словом, 
взятым в многообразии его ассоциативных связей» [1, с. 184].  

Эмоциональные концепты важны для формирования эмоциональной языковой картины 
мира, т.к. отличаются дополнительными эмотивными, ценностными и оценочными 
характеристиками. Основными репрезентантами концептов «радость» в русском языке 
являются соответствующие существительные. 

Изучение концепта «радость» на материале устойчивых выражений немецкого и 
русского языков позволяет выявить различия в языковой концептуализации этого явления, 
где под концептуализацией понимаются различные «способы» смыслообразования, 
составляющие специфику лингвокультуры в ее деятельностном аспекте [1, с. 185]. 
Языковое оформление эмоций оказывается прямо или опосредовано детерминированным 
общекультурным развитием конкретного этноса, спецификой его коллективной 
психологии, исторической судьбы, в целом всего культурного пространства. 
Вышеперечисленными фактами обусловлена актуальность данного исследования. 

Концепт «радость» - один из важнейших эмоциональных концептов, лежащий в основе 
мировосприятия носителей как русского, так и западноевропейского (в частности, 
немецкого и английского) языкового сознания. По своей природе эмоция радости — это 
самая позитивная эмоция, которую приятно испытывать всем. Радость — прежде всего 
положительная эмоция. По мнению известного американского психолога К. Изарда, 
«радость — это нечто большее, чем положительная установка на себя и на мир; это особого 
рода звено; это острое чувство торжества» [2, с. 238]. Существуют другие словарные 
определения понятия «радость». Так, словари английского языка дают следующие 
определения: «Чувство счастья или удовлетворения, которое связано с каким - либо 
человеком или предметом; Продолжительное состояние счастья или удовлетворения в 
отношении какого - либо человека или события; Короткое или мгновенное чувство счастья 
или удовлетворения в отношении чего - либо; Радостные события, переживания или 
моменты, связанные с названным». Толковый словарь В. Даля — такое: «веселье, услада, 
наслажденье, утеха [3]; Внутреннее чувство удовольствия, приятного, вследствие 
желанного случая [3]; Самое событие или предмет, возбудивший эти душевные чувства» 
[3]. 

Рассматривая концепт «радость» в немецком и русском языках можно сделать вывод, 
что они имеют сходные значения [4]. 

В немецком языке лексема «Die Freude» имеет синонимы лексемы «die Lust, das 
Vergnügen, der Spaß» [4]. Их значения в толковом словаре:  

Die Freude (радость) – веселое чувство, ощущение большого душевного удовлетворения 
[4];  

Die Lust (удовольствие, радость) – чувство радости от приятных ощущений, 
переживаний, мыслей [4];  

Das Vergnügen (удовольствие, развлечение) – занятие, времяпрепровождение, от 
которого получают приятные ощущения [4];  

Der Spaß (забава, удовольствие) – развлечение, игра [4]. 
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Эмоция радости имеет различные градации. Она реализуется в разнообразных, 
взаимосвязанных формах. Ее можно представить в виде перехода от слов со слабо 
выраженной семантикой до слов, имеющих сильное семантическое значение, например: 
удовлетворение, удовольствие, приподнятое настроение, веселье, радость, счастье, восторг, 
ликование, экстаз. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА В РАЗРАБОТКЕ ГЕЛЯ НА ОСНОВЕ 
НАТРИЯ АЛЬГИНАТА С ТАУРИНОМ И АЛЛАНТОИНОМ  

 
В связи со сложившейся политической обстановкой в России создание новых 

оригинальных лекарственных препаратов является стратегической задачей развития 
фармацевтической промышленности РФ. Таким образом, создание оригинального состава 
ранозаживляющего геля с таурином является актуальным, а также гель является 
перспективной лекарственной формой для местного лечения ран. 

Ранозаживляющий гель на основе натрия альгината с таурином и аллантоином 
разработан на кафедре фармацевтической химии и фармацевтической технологии 
Воронежского государственного университета под руководством д.фарм.н. профессора 
Сливкина А.И., к.фарм.н. Провоторовой С.И. [1,2].  

Целью данной работы являлось определение водородного показателя у водных 
извлечений геля с таурином и аллантоином, а также оценка его микробиологической 
чистоты, как одних из основных показателей качества для лекарственной формы гель. 

Определение водородного показателя: При нанесении геля с таурином и аллантоином 
на поверхность кожи или слизистой, важное значение уделяется показателю рН, как 
фактора, влияющего на фармакологическое действие и комфортность применения. 
Определение водородного показателя проводили в соответствии с методикой ГФ XIII [3]. 

Результаты определения рН водных извлечений геля с таурином и аллантоином 
представлены в табл. 1 - 3. 

 
Таблица 1 – Определение рН водных извлечений геля с таурином и аллантоином 1 серии 

№ Значение рН Метрологические 
характеристики Xi X¯ Xi - ̄ X (Xi - ¯X)² 

1 6,6 

6,57 

0,03 0,009 X¯= 6,57 
S² = 0.1075 
S = 0.3278 

A = 0.294±0.065 
ɛ = 5.5 %  

ɛ¯ = 1.94 %  

2 6,55  - 0,07 0,0049 

3 6,6 0,03 0,009 
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4 6,6 0,03 0,009 

5 6,6 0,03 0,009 

6 6,5 0,07 0,0049 

 
Таблица 2 – Определение рН водных извлечений геля с таурином и аллантоином 2 серии 

№ Значение рН Метрологические 
характеристики Xi X¯ Xi - ̄ X (Xi - ¯X)² 

1 6,6 

6,55 

0,05 0,0025 

X¯= 6,55 
S² = 0.1182 
S = 0.4410 

A = 0.314±0.033 
ɛ = 6.7 %  

ɛ¯ = 1.34 %  

2 6,55 0 0 

3 6,6 0,05 0,009 

4 6,6 0,05 0,009 

5 6,6 0,05 0,009 

6 6,5  - 0,05 0,0049 

 
Таблица 3 – Определение рН водных извлечений геля с таурином и аллантоином 3 серии 

№ Значение рН Метрологические 
характеристики Xi X¯ Xi - ̄ X (Xi - ¯X)² 

1 6,45 

6,51 

 - 0,06 0,0036 

X¯= 6,51 
S² = 0.2712 
S = 0.2871 

A = 0.293±0.047 
ɛ = 5.9 %  

ɛ¯ = 2.21 %  

2 6,5  - 0.01 0.0001 

3 6,6 0,09 0,0081 

4 6,45  - 0.06 0,0036 

5 6,6 0,09 0,0081 

6 6,5  - 0,01 0,0001 
 
Полученные результаты позволяют предположить возможную комфортность 

применения и отсутствие раздражающего действия исследуемого ранозаживляющего геля 
при нанесении на раневую поверхность. 
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Определение микробиологической чистоты: Испытание проводили в соответствии с 
требованиями ГФ XIII. Отбор проб осуществляли от трех серий исследуемых образцов. 
Осуществляли проверку общего количества аэробных бактерий, общего количества грибов, 
наличие Е.Соli в 1г геля. 

По истечении 5 суток ни на одной питательной среде не было замечено роста 
патогенных микроорганизмов ни в одной из серий во всех разведениях.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что разработанный 
ранозаживляющий гель с таурином и аллантоином соответствует требованиям ГФ XIII по 
показателю «микробиологическая чистота». 

Проведенные исследования дают основание для дальнейшей работы с 
ранозаживляющим гелем на основе натрия альгината с таурином и аллантоином, как 
эффективной, безопасной и перспективной лекарственной формы. 
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НА КРАЮ ПРОПАСТИ  

(к 55 - летию Карибского ракетного кризиса) 
 

В октябре 2017 года исполняется 55 лет со дня начала Карибского кризиса. Материалов 
по этой проблеме написано достаточно много, в том числе и участниками этих событий. 
ССР и США оказались на грани ядерной катастрофы. Сегодня вновь демонизируется 
теперь уже Российская Федерация и мир вновь находится в большой опасности. Это и 
определило актуальность данной работы. 

По мнению директора РГАСПИ А. Сорокина: « Карибский (Кубинский) кризис стал 
апогеем «холодной войны», высшей точкой военно - политического противостояния СССР 
и США в XX веке. Октябрьские дни 1962 г., когда мир заглянул за край ядерной пропасти, 
стали поворотными не только для двух ядерных держав, но и для всего человечества – от 
гонки вооружений США и СССР постепенно стали переходить к политике «разрядки» 
международной напряженности» [8,c.126] 

По указанной проблематике уже опубликовано немало трудов, в том числе и участников 
этих событий А.И. Микояна, Дм. Язова и других. Этой теме посвящено немало работ 
зарубежных авторов. Ряд публикаций появилось и в последние годы [4,5,6,7,8] В2016 году 
Петербургские исследователи В. Бубнов и М. Гаврилов опубликовали «Тайны Карибского 
кризиса»[1], ставшая продолжением их книги Тайны «Лурдес» [2,3] 

Кульминационным моментом в Карибском ракетном кризисе., на наш взгляд, стало 
проведение операции «Анадырь» по размещению группы советских войск на Куба (ГСВК). 
Главным содержанием её стала доставка и приведение в боевую готовность на острове 
Куба стратегических ракет среднего радиуса действия Р - 12 и Р - 14 с ядерными 
боеголовками.  

В рамках данной операции в республику были переброшены 1 ракетная и 2 зенитно - 
ракетные дивизий, 4 отдельных мотострелковых полка, вертолетный полк, полк фронтовых 
крылатых ракет, иcтребительно - авиационный полк, полк морской авиации и ряд 
спецчастей и подразделений. 

Предположительно, что 14 октября 1962 года американцы получили первые данные о 
присутствии советских ракет на Кубе. Руководство США посчитало данный факт 
неприемлемым с точки зрения нацбезопасности. 

22 октября по телевидению выступил президент США Дж. Кеннеди и потребовал 
вывода ракет. Он объявил о военной блокаде Кубы. Руководитель СССР Н. Хрущев 
обвинил США в посягательстве на суверенитет Кубы и потребовал убрать американские 
ядерные ракеты «Юпитер» с территории Турции.[ 4,с.334 - 335] 
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Разрядка наступила лишь 28 октября 1962 года, когда СССР и США, пошли на взаимные 
уступки, нашли компромиссное решение, удовлетворяющее обе стороны. 

По данным Военного энциклопедического словаря до 27 октября в Республику было 
переброшено 24 советских ракеты средней дальности, в то время, как США располагала 
105 РСД на территории Турции, способных достигнуть территории СССР. соотношение 
ракет составляло на тот период 1:4,3[4,с.335], но даже и это внесло панику в высшие 
эшелоны власти США. 

По оценке В. Бубнова и М. Гаврилова, только незначительная часть на северо - западе 
СЩА и Аляска, не покрывались радиусом действия советских ракет. Дальность полета 
ракеты Р - 12 составляла до 2000 км.[4,с.435] 

По результатам проведения операции «Анадырь» большое количество военных и 
гражданских специалистов получили высокие государственные и правительственные 
награды. По данным приведенным В. Бубновым, М. Гавриловым и С. Сивковым [6,с.97]: 

 – орденом Ленина – 18 человек;орденом Красного Знамени – 38 человек; орденом 
Красной Звезды – 591 человек;орденом Знак Почета – 1 человек; медалью За Отвагу – 138 
человек; медалью За Боевые заслуги – 205 человек;медалью За трудовую доблесть – 6 
человек;медалью За трудовое отличие – 4 человека.  

Таким образом, число награжденных граждан СССР по итогам Карибского ракетного 
кризиса составило 1001 человек. 

Советский Союз доказал свои возможности в кратчайшие сроки перенести свои ядерные 
вооружения на другой континент и решать крупные военно - политические задачи. США 
осознали, что в век ядерных ракет они уже не являются неуязвимыми, в том числе в случае 
начала глобальных столкновения. 
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ВОПРОС ОБ ОТНОШЕНИИ ИМПЕРАТОРА ЦЯНЬЛУНА К КАЛМЫКАМ 
ПОСЛЕ ИХ ВОЗВРАЩЕНИЯ В КИТАЙ В 1771 ГОДУ (НА ОСНОВАНИИ 
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АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 1994 - 2016) 
 

В конце мая 1771 года, когда Цяньлуну было 36 лет, головной отряд калмыцкой армии 
дошел до реки Или, впадающей в бассейн реки Чалин, и встретился с цинской армией. 25 
июня калмыцкий глава – Убаши - хан с секретарем Шухэдэ вместе направились в 
резиденцию Цяньлуна. Проехав через Урумчи, Баркуль, Сучжоу, Тэдон, Сюаньхуа и 
Чжанцзякоу, в летней резиденции Чэндэ явились на аудиенцию к императору Цяньлуну. 
Возвращение калмыков на Родину длилось на протяжении более семи месяцев, переход - 
более десяти тысяч ли (ли=0,5 км). Они встретили много трудностей, и, наконец, вернулись 
в количестве одной тысячи семидесяти человек. 

Цинский император узнал, что калмыки вернулись на Родину, он обратил на них 
большое внимание и проявил к ним сочувствие из - за пережитых калмыками трудностей, 
унижений и порабощения под властью русского царя. Когда Убаши - хан с подчиненными 
дошли до границы, цинские главные управляющие - И Чжана и Суо Тунь сразу встретили 
их на реке Чалин. Потом секретарь Шухэдэ объявил Убаши - хану и другим указ 
императора Цяньлуна, чтобы как можно скорее устроили калмыков, чтобы они нормально 
жили и работали. Цинское правительство из Синьцзяна, провинций Ганьсу, Шаньси, 
Нинся, Внутренней Монголии и др. отправило гуманитарную помощь для разрешения 
калмыцких проблем. Им было направлено: более 200 000 коров и баранов, более 254 012 
килограммов риса и пшеницы, более 20 000 пакетов чая, более 50 000 шерстяной одежды, 
более 60 000 отрезов хлопчатобумажной ткани, 30 000 килограммов хлопчатника, много 
юрт и т.д. Вместе с тем, император указал, что к востоку от Тарбагатая, к западу от Кобда: 
Эрчис, Болотала, Эмир, Чжэр теперь будет территория калмыков. 

Император узнал, что калмыцкий хан Убаши уже направился в Чэндэ, и приказал всем 
чиновникам по дороге хорошо обходиться с Убаши - ханом. Некоторых чиновников 
император сместил с должности из - за плохого приема. Кроме того, Цяньлун два раза 
приказывал отправить Убаши - хану одежду и другие вещи в знак сочувствия. 

8 сентября 1771 года (по китайскому календарю 36 лет Цяньлуну) Убаши - хан в 
охотничьем доме Мулань встретился с Цяньлуном и подарил императору драгоценный 
меч, оружие, часы и т.д. На другой день Цяньлун устроил торжественную встречу Убаши - 
хана и его подчиненных. 17 сентября император пожаловал хану и другим ранги и подарки 
в летней резиденции Чэндэ. А затем расспросил хана о ходе их возвращения в Китай. В 
летней резиденции Убаши - хан жил почти полмесяца, Цяньлун благосклонно относился к 
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нему. Помимо того, Цяньлун сам написал повесть на маньчжурском, китайском, 
монгольском и тибетском языке: «Возвращение всех калмыков» и «Дружное отношение к 
калмыкам», эта повесть находится в храме Путуоцун. 

Цинское правительство радушно приняло и устроило калмыков, тем же временем по 
отношению к ним проводилась политика разделения власти. Император пожаловал Убаши 
- хану титул Чжуоликэту, титулы великого князя и цзюньванов были пожалованы 
Бокдоржи, Шерэну и другим. Потом император привел калмыцкое кочевье в порядок: 
кочевье Убаши - хана называлось старыми калмыками, было разделено на четыре сейма, 
находящиеся на востоке, западе, юге и севере, и десять корпусов. Кочевье чжоулькского 
цзюньвана - Шерена называлось новыми калмыками, было разделено на один сейм и два 
корпуса. Все кочевья, сеймы и корпусы принадлежали главному секретарю, генералу 
Кульджи, что способствовало укреплению господства над калмыками. Тяжелый процесс 
возвращение калмыков на Родину и цинское утешение в таких исторических условиях не 
только защитили калмыков от катастрофы, но и способствовали объединению и развитию 
многонациональных отношений, и оказали огромное влияние на северо - западные народы. 

Калмыки пережили все трудности, прошли долгий путь, опять вернулись на Родину, что 
трогает всех. Эти события свидетельствует о том, что с древних времен Китай является 
единой и многонациональной страной. Связь между народами тесная и нерушимая. 

 
Список использованной литературы: 

1. 兰台世界 Lantai World, 2004, №3. С.41. 
© Болдырева О.Н., Хэ Юэцзе 2017 

 
 
 

Болдырева О.Н., 
ассистент кафедры РКИОД Калмыцкого государственного университета 

им Б.Б.Городовикова,  
Республика Калмыкия, Элиста, Россия 

У Мэнчжу,  
стажер Университета Внутренней Монголии, 

г.Хух - Хото, КНР 
 

ОТКОЧЕВКА КАЛМЫКОВ В КИТАЙ 1771 ГОДА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ 
КИТАЙСКОЙ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПОСТАНОВКОЙ «ЦАН ЮАНЬ» (НА 
ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА С КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА МАТЕРИАЛОВ 

КИТАЙСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА 1994 - 2016) 
 

Государственное сокровище - театральное представление «Цан Юань» оказалось в чести 
у руководящих лиц государства и массовых зрителей. Не только грандиозное зрелище, 
непреодолимая сила духа, но и простые могучие нравы, восхитительная музыка и глубокая 
нежность произвели глубокое впечатление на зрителей. Особенно храбрый дух нации 
выражался в патриотическом волевом ходе - возвращении на восток. Может быть, у многих 
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читателей слабое знание этого трогательного исторического факта, только ограничивается 
сюжетом. Поэтому автор собрал исторические материалы, чтобы предоставить читателям. 

Тема «Цан Юань» проистекала из реальной истории Цинской династии Китая. В начале 
цинской эры монголы, которые жили на северо - западе Китая, делились на три части: 
Внутренняя Монголия, внешняя - Халха - Монголия и западная пустыня - ойраты. В то 
время Внутренняя Монголия и внешняя Халха - Монголия одна за другой подчинилась 
Цин. А ойраты жили на востоке и юге озера Балхаш и делились на четыре племени: 
джунгары, хошеуты, дербеды и калмыки. В конце династии Мин и в начале правления 
императора Чончженъ джунгары оттеснили калмыков. 50 000 калмыков уехали из 
прежнего скотоводческого района Тарбагатая и перекочевали на запад, на реку Итиля 
(Волга). Но на севере царская Россия претендовала на калмыков. Сначала они угрожали 
оружием, потом приняли политические обманные меры, чтобы управиться с калмыками и 
делать их объектами грабежа царской России. Так как калмыки всегда твёрдо боролись с 
агрессорами царской России, поэтому царская Россия не добилась своего. 

Хотя калмыки находились далеко от страны, но они всегда держали тесную связь с 
Цинами. С начала правления императора Шуньчжи калмыки непрерывно платили дань 
Цинскому двору, кроме того, они торговали на конском базаре с Цинами в городе Гуйхуа 
(Хух - хото). На протяжении правления китайского императора Канси ещё больше платили 
налог. Даже когда джунгары отрезали путь калмыков к Цинской империи, калмыки всё ещё 
отправляли посланников окружным путём через Сибирские Увалы, путь которых длился 
два года с лишним, чтобы доехать до Пекина и платить дань. В 1756, когда Цяньлуну был 
21 год, глава калмыков отправил посланника, чтобы вернуться на Родину. Император 
Цяньлун устроил торжественную встречу и гостеприимно встретил калмыцкого 
посланника в летней резиденции Чэндэ. 

Маньчжурская династия тоже обращала большое внимание на калмыков, которые жили 
далеко от страны. Когда китайскому императору Канси был 51 год, он отправил 
придворного чтеца Ли Чэнь и дипломатическую делегацию к калмыкам. Делегация с 
большими трудностями добралась до расположения калмыков на нижнем течении Волги 
через два года, калмыки горячо их приветствовали.  

Когда императору Цяньлуну было 26 лет, семнадцатилетний Убаши - хан стал 
калмыцким ханом. Царская Россия форсировано взяла калмыков под контроль, чтобы 
создать новое административно - территориальное деление. Российское правительство 
насильно призывало калмыков на военную службу и поставило их на поле боя с Турцией, 
что привело к множеству смертей калмыков в этой войне. 

Так как царская Россия насильственно заставила людей участвовать в войне, то 20 
ноября 1770 г. (Цяньлуну 35 лет) Убаши - хан собрал под командованием множество 
калмыковв и частей дербедов, хотогойтов, хошеутов и так далее - всего 33 000 семей, то 
есть почти 170 000 человек. Они подняли вооружённое восстание против порабощения и 
угнетения царской России, потом они решили вернуться в Китай. Стояла холодная зима, 
калмыки шли по снегу, терпели холод, прорвали линию обороны царской России и взяли на 
себя смелость двигаться вперёд к границе Китая. 

Таким образом, в китайском театральном представлении «Цан Юань» показано, что по 
мере усиления в XVIII в. российского абсолютистского государства и его унитарных черт 
изменялся характер национальной политики правительства в Калмыкии. Основным 
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содержанием нового курса России с 1715 г. стало ограничение самостоятельности ханской 
власти. Ограничительная политика правительства, создавшая угрозу автономии ханства, 
стала одной из главных причин откочевки калмыков в Китай. 

 
Список использованной литературы: 

1. 兰台世界 Lantai World, 2004, №3. С.40. 
© Болдырева О.Н., У Мэнчжу 2017 

 
 
 

Войнаровская Ю.В. 
кандидат исторических наук  

Сызранский филиал ФГБОУ ВО  
"Самарский государственный экономический университет» 

Ясеницкий И. А. 
кандидат социологических наук  

Сызранский филиал ФГБОУ ВО  
"Самарский государственный экономический университет» 

Войнаровский О.В. 
кандидат исторических наук,  

Филиал Военного учебно - научного центра  
Военно - воздушных сил «Военно - воздушной академии 

 имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» в г. Сызрани 
 

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В 1920 - Е ГОДЫ 

(На примере малых городов Поволжья) 
 

Ключевые слова: малый город, Поволжье, образование, советская власть. 
Аннотация: Рассмотрена система создания среднего профессионального образования в 

первые годы становления советской власти, проанализированы её особенности в малых 
городах Поволжья 

Key words: town, the Volga region, education, Soviet power. 
Abstract: There are the system of secondary vocational education in the first years of Soviet 

power, and analyzed its features in the small towns of the Volga region. 
 
В первое десятилетие становления советской власти проблема ликвидации 

неграмотности и создание системы среднего профессионального образования стали 
важными государственными задачами. Действия центральных и местных властей были 
направлены на приобщение широкой массы горожан к обучению. Этим обуславливалась 
необходимость создания квалифицированных кадров для модернизации общества.  

Массовой формой подготовки рабочих в малых городах Поволжья стали фабрично - 
заводские училища (ФЗУ). Не менее 3 / 4 учащихся здесь были дети рабочих [1]. Кадры 
низшего и среднего технического персонала (мастер, бригадир, механик) готовились в 
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техникумах, специальных профессиональных школах, краткосрочных курсах. Основным 
типом профессионального учебного заведения были индустриально - технические, 
педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, экономические, юридические, 
художественные техникумы с трехлетним сроком обучения [2]. Несмотря на значительные 
масштабы, система профтехобразования в малых городах действовала менее эффективно, 
по сравнению с общероссийскими темпами: не хватало учителей, учебных пособий, 
недостаточным было финансирование[3]. Для распространения профессионального 
образования в городе Сызрани были созданы педагогические, бухгалтерские, слесарные 
курсы, действовало 2 школы кройки и шитья [4]. В г. Елабуга с 1921 г. действовали курсы 
по обучению основам сельскохозяйственного и ремесленного производства (слесарного, 
столярного, сапожного, портняжного) [5]. При этом, образовательная сеть городов не удов-
летворяла всех запросов населения. Большинство учебных заведений располагались в 
центре города, поэтому часть горожан не были охвачены всеобщим обучением из - за 
дальности их расположения.  

В 1920 - е гг. в СССР возникла форма высшего образования рабочих – рабочие 
факультеты (рабфаки). Правительство проводило классовую политику, создавало льготные 
условия для поступления в вузы рабочих и крестьян. Число высших учебных заведений и 
техникумов в СССР увеличивалось достаточно быстрыми темпами. В 1927 г. в стране 
число университетов, институтов, техникумов, училищ достигло примерно 1200, а в 
последующие годы увеличилось почти вчетверо - 4600. В 1927 г. на страну приходилось 
около 1,5 млн. учеников 5 - 10 - х классов и 350 тыс. студентов институтов и техникумов 
[6]. В малых городах Поволжья высших учебных заведений не было [7]. Горожане, 
получившие высшее образование были приезжими. Большинство из них закончили 
столичные вузы. В связи с развернувшейся индустриализацией Поволжского региона в этот 
период встала острая проблема подготовки высокообразованных специалистов для 
различных отраслей народного хозяйства [8]. Многим приходилось уезжать в уездные цен-
тры, более крупные города с целью обучения в вузах. Высшее образование оставалось 
недоступным для большинства горожан, во многом из - за простой нехватки средств 
отсутствовала возможность уезжать из своего города. 

В Средневолжском крае в 1920 - е гг. открывались новые техникумы. И хотя их 
появление было сопряжено с определенными трудностями: не хватало специальных 
помещений, преподавательских кадров, оборудования, в Самарском крае в этот период 
времени были открыты десятки техникумов [9]. В Сызрани действовали горно - сланцевый 
(позже нефтяной), текстильный, садово - огородный, железнодорожно - строительный 
техникумы, организована фельдшерско - акушерская школа. В Елабуге функционировал 
педагогический техникум (позже педучилище), сыгравший большую роль в подготовке 
педагогических кадров и ликвидации неграмотности в Татарстане, Прикамье и в Поволжье 
[10]. Малый город Мелекесс располагал целой сетью учреждений, готовящих кадры: 
педагогический техникум, созданный на базе педагогической семинарии; ветеринарный 
техникум, училище механизации сельского хозяйства, открытое в 1924 г. на базе низшей 
ремесленной школы, ФЗУ при льнопрядильной фабрике [11]. Равный доступ к получению 
среднего образования в рамках малого города Поволжья стал базой для улучшения 
положения многих горожан, способствовал получению квалификации, подготовки 
молодого человека к взрослой деятельности. Весной 1929 года Сызрань посетил народный 
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комиссар просвещения РСФСР А.В. Луначарский. Он побывал в нескольких школах 
города и в педагогическом техникуме. В своей статье «Кряжистая молодежь» А.В. 
Луначарский писал о Сызранском педагогическом техникуме: «... Я вынес уверенность, что 
и здесь готовятся хорошие учителя и в особенности учительницы, которые по своей 
специальной подготовленности уже превосходят и превзошли далеко старые выпуски 
семинарий» [12].  

В конце 1920 - х гг. старшие классы средних школ некоторых городов Среднего 
Поволжья (Сызрань, Аткарск, Кузнецк, Балашов) были преобразованы в техникумы, или 
профессионально - технические училища. А в начале 1930 - х гг. во многие школы малых 
городов поступило распоряжение прикрепиться к какому - либо производству с тем, чтобы 
ученики могли получить начальные трудовые навыки. Теперь обучающиеся мало времени 
проводили в классах. Местом их учебы стали «новостройки», где они становились членами 
рабочих коллективов. Директора заводов часто очень неохотно принимали присланных к 
ним малообученных и недисциплинированных подростков, нарушавших строгое рабочее 
расписание. Иногда, напротив, директора проводили совершенно иную политику и 
использовали старшеклассников как даровых подсобных рабочих. Работающие на 
новостройках, должны были отмечаться по утрам в школе, наскоро выполняли свои уроки 
и затем исчезали на оставшуюся часть дня. По нашему мнению, в 1920 - е гг. в 
Средневолжском регионе удалось создать широкую сеть учебных заведений средне - 
профессионального образования, но, несмотря на это, уровень подготовки выпускников 
большинства техникумов оставался низким, качественных изменений в обучении не 
произошло. 

В г. Елабуге в организации учебного процесса педтехникума учитывались национальные 
особенности: имелись женская, кряшенская (т.е. для татар, принявших христианство), 
удмуртская и марийская секции. Это способствовало привлечению в данное 
образовательное учреждение граждан соседних республик. В Сызранском педтехникуме, 
профшколах и сельскохозяйственной школе предоставлялось бесплатное общежитие и 
выдавалась стипендия обучающимся, это способствовало росту поступающих горожан и 
сельчан близлежащих поселков. 

Таким образом, в первые годы становления советской власти система среднего 
профессионального образования претерпела большие изменения. Быстро растущее 
народное хозяйство Среднего Поволжья требовало обученных и квалифицированных спе-
циалистов, поэтому и число техникумов и профессиональных училищ выросло. В 
результате деятельности государства и местных властей наблюдается рост уровня 
образованности населения в малых городах Поволжского региона. При этом рост 
доступности образования и обуславливаемого им социального продвижения относится к 
числу тех процессов общественного развития в конце 1920 - х гг., которые улучшали 
положение народных масс. Для горожан имелась реальная возможность окончить тех-
никум, которая открывала перспективу культурного и социального роста.  
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ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ ТАКТИКИ В БОЯХ  

ЗА СОВЕТСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
В 2017 году в России будут вспоминать самую трагическую страницу в истории ХХ века 

– начало Великой Отечественной войны. Сегодня много говорят о том времени, но до сих 
пор остается еще много «белых пятен». Многие пытаются переоценить многие действия, 
пытаясь оклеветать Советский Союз, выставляя его агрессором, таким образом принижают 
роль советского народа в Великой Победе. 

В данной статье авторы на основе немецких документов покажут, какая тактика 
применялась оккупантами, когда они наступали на тот или иной населенный пункт. 
Возможно, это раскроет некоторые тайные страницы той войны. 

Нападая на наши населенные пункты, немцы прекрасно знали, что для того, чтобы 
подготовить к обороне населенный пункт, перед этим населенным пунктом оборудовались 
позиции, которые приспосабливались для обороны. Это могли быть и отдельно стоящие 
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сараи, и дома. В предписании «Бои за населенные пункт» говорилось: «Часто перед 
позициями устанавливают и врывают в землю мины, взрыватель которых воспламеняется 
при помощи электричества. Кроме того устраиваются проволочные заграждения, 
противотанковые рвы и минные поля. В самом населенном пункте, как правило, не бывает 
никаких оборонительных сооружений, но часто используются танки. 

Перед началом наступления большая часть русских покидает населенный пункт с тем, 
чтобы избежать больших потерь от нашего огня. Эти силы занимают местность часто 
опушки леса вокруг населенного пункта и затем ведут огонь по нашим флангам или 
переходят в контратаку. Слабые силы, находящиеся перед населенным пунктом, защищают 
его до последнего человека или сдаются. Если наши части заняли населенный пункт, то 
русские отходят и занимают другие населенные пункты, которые уже раньше оборудованы 
для обороны самим населением» [1]. 

Немцам предписывалось во избежание потерь перед атакой проводить тщательную 
разведку и рекогносцировку местности. Немецкое командование всячески старалось 
избежать потерь личного состава и техники, поэтому в укрепленных населенных пунктах 
старались применять фланговую атаку или обходной маневр. 

Артиллерийские подразделения заранее получали четкое и ясное задание. «В первую 
очередь огонь должен быть направлен на позиции перед населенным пунктом и на дома на 
окраине, служащие противнику огневыми точками. Только после того, как эти цели будут 
подавлены, огонь переносится в глубину. Заранее необходимо предусмотреть 
невозможность появления противника на флангах наших наступающих войск. 
Противотанковые, пехотные и зенитные 20 мм орудия используются для ведения огня по 
амбразурам и для подавления пулеметных точек. Эти орудия следуют непосредственно за 
пехотой» [1]. 

Ударные отряды должны были вклиниваться в оборону советских войск на ее наиболее 
слабых участках.  

Таким образом, немецкие войска применяли тактику, направленную на уничтожение не 
только солдат Красной армии, но и мирного населения. Это была война на истребление. 
Такая тактика объясняется отношением немецких солдат к советским людям, к местности, 
которые было неприязненным, об этом свидетельствуют архивные документы. Так, из 
записок одного немецкого солдата можно увидеть, с какими мыслями немцы нападали на 
Советский Союз: «Мы уже прошли большое расстояние в России. Если спросить, что мы 
видели, то можно сказать, что впечатление, которое получил каждый, продвигаясь по одной 
лишь дороге и который видел лишь небольшой участок, такое же самое как и у командира 
корпуса, который был на всех дорогах своего района действий и частично в районах 
соседей. Все это можно выразить одним словом: запущение, непонятное, безграничное 
запущение и скота, запущение домов, дворов, лесов, полей, дорог. Здесь и там видны следы 
того, что многое здесь раньше было гораздо лучше. Можно ожидать лучших возможностей, 
если бы правильно взяться за дело. Германский народ правильно делает, когда восстает 
против неправильного развития в своей стране и против того развития, которое 
происходило в России благодаря коммунизму. Поэтому здесь и нужна война, Советское 
Правительство не отказалось от своих планов улучшения мира, хотя уже тысячи раз было 
доказано, что из этого ничего не выйдет – как это практиковала Россия. Громадное 
техническое оснащение русской армии должно было каждому показать, какие планы имели 
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русские, это такие доказывают захваченные документы. Эта война была неизбежной 
раньше или позже, если бы война разразилась позже, то была бы еще труднее, поэтому мы 
ее вести должны сейчас» [1]. 

В последние два десятилетия и особенно в связи с не так давно отмечавшимся 70 - 
летием Победы в Великой Отечественной войне за рубежом и в нашей стране предприняты 
колоссальные усилия по фальсификации ее истории. Конечно, годы смягчили остроту 
восприятия трагических событий, которые произошли 75 лет назад, в самую короткую ночь 
22 июня, но не сняли главные вопросы.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И 

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В К. XIX - Н. XX В. 
 

 История сложных взаимоотношений Российского государства и римско - католической 
церкви ведет свой отчет с того момента когда князь Владимир принимает христианство в 
византийско - славянском обряде.  

Русское национальное самосознание веками строилось на противопоставлении себя 
“Западу”, причем под этим термином чаще всего подразумевался именно католицизм. 
Русская духовность, государственность, культура осознавали себя в качестве антиномии 
“латинству”. У Европы можно было перенимать технические достижения, моду, 
произведения искусства, но конфессиональную границу переходить было нельзя.  

 Примерно с XIII века, начинает формироваться неразрывная связь православия и 
государственной власти — не только государство является защитником истинной веры, но 
и православие освящает и укрепляет божественную власть главы государства, которой в не 
меньшей мере угрожают вредные латинские влияния. Смутное время, когда российская 
государственность едва не погибла под натиском католической Польши, лишь укрепила эту 
связь. Католикам, на долгие десятилетия был закрыт въезд на территорию России, не 
говоря уже о возможности открыто исповедовать католическую веру. Переход из 
православия в католичество являлся тяжким уголовным преступлением до конца XIX века. 

 Начиная, с правления Петра 1 политика по отношении католической церкви постепенно 
смягчается.  
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 В XIX веке, католические диаспоры в русских городах было дозволено строить 
католические храмы. Из - за того, что ядром католических общин были, как правило, 
польские ссыльные, эти храмы зачастую называли «польскими костёлами». 

Несмотря на запрет для русских переходить в католичество, в XIX веке в католичество 
перешла большая группа русской дворянской интеллигенции, наиболее известны декабрист 
М. С. Лунин, князь И. С. Гагарин, В. С. Печорин, Д. Д. Голицын, З. А. Волконская, Н. А. 
Толстой, И. М. Мартынов и другие. Симпатизировал католичеству (возможно, по 
некоторым данным, и перешёл в него) П. Я. Чаадаев. Великий русский философ В. С. 
Соловьёв симпатизировал католицизму и причащался как в православных, так и в 
католических церквях. 

 В 1905 году император издал Манифест, утверждавший начала веротерпимости, что 
вызвало новую волну переходов в католицизм.  

На территории России появляются католические общины этнических русских. С 1907 
года начинают формироваться структуры русской католической церкви византийского 
обряда. Поиски путей сближения двух церковно - культурных традиций (исходящие из 
неотъемлемости для России восточнохристианского обряда) были предметом многих 
философских и религиозных споров.  

Так, идеи В. Соловьева активно содействовали преодолению культурно - 
конфессионального изоляционизма, способствовали пониманию и распространению 
духовных ценностей католической церкви. 

На рубеже XIX - XX вв. на территории Российской империи было 12 католических 
епархий, 166 деканатов, 4553 костела и часовни и 10,5 млн. прихожан, шесть орденов и 
несколько духовных семинарий. В Санкт - Петербурге действовала Римско - Католическая 
Академия. Архиепископ Могилевский являлся митрополитом Римско - Католической 
Церкви и пребывал в Санкт - Петербурге.  

 В этот период в России проживало около 10, 5 млн. людей, исповедующих 
католическую веру, действовало 8 мужских и 16 женских католических монастырей, где 
находилось порядка 700 монашествующих. Католическая община Российской империи 
была разделена по административному признаку на 12 диоцезов, из них 7 находились на 
территории Царства Польского, остальные 5 приходились на прочие регионы государства. 

 Если не принимать во внимание статистику Польских, Прибалтийских, Украинских и 
Белорусских губерний, то на оставшейся чисто русской территории проживало более 0,5 
млн. католиков и было открыто около 150 католических церквей [1, с. 34]. Все католические 
епископы назначались императором по соглашению с папой. Существовала католическая 
миссия в Астрахани. В организационном подчинении Ватикану находились греко - 
католики на Украине и в России. В Армении действовали армяно - католические общины.  

Пользуясь указом о веротерпимости, насильственно переведенные в православие 
католики - униаты, не имея в Российской империи своей свободно действующей Церкви 
стали массово принимать латинский обряд католической Церкви. В связи с этим 
правительство, для затруднения перехода населения в католичество издало ряд разъяснений 
к указу в веротерпимости, но переход в католичество не прекращался, хотя и уменьшился 
[2, с. 134]. 

Декретом папы от 22 июня 1907 г. русский язык признан в католической Церкви вторым 
церковным языком. 
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Оживилась деятельность за воссоединение Церквей и в русском обществе, в среде 
интеллигенции, православного духовенства и дворянства.  

Переходят в католичество князь Белосельский, православные священники: С. Веригин, 
И. Сторожев, А. Зерчанинов, Сусалев, А. Дейбнер, Абрикосов, А. Еврейнов, А. Сипягин. 

 В 1911 г. председатель Совета Министров Столыпин дает согласие на создание русской 
католической Церкви и ее экзархата. В Петербурге и Москве создаются общины этой 
Церкви, открываются ее храмы, где обряд и язык богослужения те же, что и православной 
Церкви, но учение католическое. 

Генеральным викарием русских католиков становится священник А. Зерчанинов. 
Митрополитом католической Церкви византийско - славянского обряда стал А. 
Шептицкий, который в 1908 г. получил от папы Пия Х большие полномочия в деле 
объединения церквей и специально ездил в Россию для организации экзархата русской 
католической Церкви [3, с. 187]. 

В 1906 г. А. Зерчанинов основал в Петербурге русскую католическую Церковь. 
Появилась на русском языке и католическая печать. Это ежемесячники “Вера и жизнь” и 

“Слово истины”. Они выходили до начала 1 - ой Мировой войны [4, с. 56]. 
Начавшееся движение за воссоединение Церквей в России было приостановлено 1 

Мировой войной 1914 - 1917 г. Было отменено разрешение на создание русской 
католической Церкви, прекращено издательство католических журналов. И лишь в краткий 
период между революциями, католическая церковь в России получит столь долгожданное 
равноправие с другими конфессиями. Но этот момент был очень краток, с приходом к 
власти большевиков, обретенная свобода была ликвидирована. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
 

История повседневности сегодня переживает настоящий подъем. Серии, связанные с 
этой тематикой, выходят многочисленными тиражами. Массово переиздаются книги о 
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повседневной жизни, выходившие на Западе во второй половине XX в. Это, например, 
такие издания как «Повседневная жизнь Древнего Рима», «Повседневная жизнь 
итальянской мафии», «Повседневная жизнь Египта эпохи Клеопатры», «Повседневная 
жизнь восточного гарема» и прочее. Активно публикуются и книги российских авторов: 
«Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I» А.И. Бегуновой, 
«Повседневная жизнь русского средневекового монастыря» Е.В. Романенко, 
«Повседневная жизнь опричников Ивана Грозного» А. Булычева и И. Курукина, 
«Повседневная жизнь российских подводников» Н. Черкашина и др. 

Сложившуюся ситуацию очень точно описал известный российский специалист М.М. 
Кром: «Нетрудно понять, на чем строится коммерческий расчет издателей подобного рода 
литературы: читателю сулят приобщение к некой тайне – тайне опасной профессии (жизнь 
подводников), подробностям закулисной жизни людей искусства или высшего света; даже 
суровый монастырский быт может представлять аналогичный интерес: дело в самой 
возможности заглянуть в некий закрытый мир» [1,7 - 14]. 

Очень часто в таких книгах повседневность заменяется бытописанием, очерками нравов, 
справочной информаций, связанной с эпохой. Между тем, как отметил М.М. Кром, главное 
в истории повседневности «постижение повседневных забот, тревог, надежд людей 
изучаемой эпохи. Нужно попытаться увидеть их мир «изнутри», понять смысл или смыслы, 
которыми они его наполняли» [1,7 - 14].  

Раскрыть на научном уровне специфику повседневной жизни должны специальные узко 
научные исследования. Среди современных научных изданий, которые специализируются 
на этой теме можно выделить уже цитируемый нами сборник «История повседневности» 
издававшийся в Европейском университете Санкт - Петербурга, а также журнал «История: 
Факты и Символы», учредителем которого является ЕГУ им. И.А. Бунина. Нам бы хотелось 
остановиться подробнее на последнем издании.  

Журнал не полностью посвящен проблемам повседневной жизни, однако рубрика на эту 
тему неизменно присутствует почти в каждом выпуске. Как правило, она составляет около 
30 % от содержания каждого номера. История повседневности понимается редакторами 
весьма многогранно, здесь можно встретить и работы близкие к генеалогии (Ляпин Д.А. 
«Реальные предки выдуманного героя») и исторической антропологии (Пальчикова А.С. 
«Отражение аграрно - бытового календаря в женских именах второй половины XVII - 
начала XVIII вв.») [2, 32 - 40; 3,40 - 52]. Здесь же представлены работы о символике, 
исторической культурологии и статьи, выполненные в русле изучения исторического 
сознания [7,33 - 42; 5, 42 - 51; 4,27 - 38].  

Отдельное место на страницах журнала занимают статьи о повседневной жизни 
Советского государства. Это важная и интересная тема занимает вес большее место на 
страницах журнала. Именно такие статьи позволят нам представить жизнь советского 
общества (темы сегодня очень спорной) наиболее объективно. Мы можем указать на статьи 
молодых историков В.А. Санникова (Москва) и О.Р. Хасянова (Ульяновск), в качестве 
ярких примеров.  

Статья В.А. Санникова посвящена изучению особенностей контроля за деятельностью 
органов государственного управления в начале 1920 - х гг. Автор изучает процесс 
образования контрольных органов в Москве, их цели и задачи, функции, структура и 
деятельность. Институт партийного контроля являлся неотъемлемой частью 
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организационной структуры партии. Статья демонстрирует нам особенности жизни членов 
ВКП(б) на раннем этапе своего существования [6,13 - 17]. Здесь повседневная жизнь как в 
разрезе показывает нам реалии жизни столичной элиты молодого советского государства.  

Статья О.Р. Хасянова посвящена анализу хозяйственной повседневности послевоенного 
советского сельского социума. Автор справедливо отмечает, что одним из сложных 
периодов советской истории является послевоенное десятилетие, т.к. именно от 
преодоления катастрофических последствий ВОВ зависело поступательное развитие 
советского государства. По мнению автора, несмотря на активное развитие тяжелой 
индустрии в СССР, в послевоенном сельском хозяйстве остро стоял вопрос о 
механизированной модернизации отрасли. По - прежнему крестьянский труд оставался 
физически тяжелым, т.к. основные работы в растениеводстве и животноводстве 
выполнялись колхозниками вручную. Оплата труда в сельскохозяйственных артелях не 
являлась для колхозников мотивирующим фактором. Статья О.Р. Хасянова показывает 
реалии советского государства в послевоенный период, обстоятельства которые историки 
обычно упускают из виду, изучая политику государства в цифрах и статистических данных 
[8,35 - 44].  

Таким образом, проблемы изучения истории повседневности сегодня получают не 
только научно - популярное, но и научно - практическое воплощение. Авторы, 
занимающиеся различными проблемами в изучении прошлого, все чаще обращаются к 
повседневным аспектам истории. Сегодня особенно важно дать возможность таким 
исследованиям получить должную апробацию, «платформу» для публикаций. В этой связи 
деятельность журнала «История: факты и символы» должна быть по достоинству оценена.  
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НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТАЯ  

(К 100 - ЛЕТИЮ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ) 
 
В марте 2017 года исполняется 100 лет Февральской революции. Достаточно большой 

срок, чтобы по - новому переосмыслить те далекие события. 
К сожалению, буржуазная революция рассматривалась представителями большевиков, 

как некоторый промежуточный этап на пути строительства коммунизма. Как отмечал 
ростовский исследователь А.В. Венков: «Что касается отечественной исторической науки, 
то с начала 1930 - х гг. под влиянием изменения международной обстановки, установления 
сталинского режима в СССР стали меняться идеологические установки, а вместе с ними 
стала меняться и тема исследований советских историков, оценка тех или иных событий 
[1,c.13] В советской историографии она именно так и рассматривалась. Несколько иначе 
смотрели на эти события представители русской эмиграции. Об этом отмечали в своих 
публикациях ростовский исследователь Венков А.В.[1] краснодарские Иванцов И.Г., 
Сивков С.М.[3,4] и Е.В. Храброва [6]. Достаточно назвать имя выдающегося представителя 
русской интеллигенции Петра Николаевича Милюкова. Одна из его многочисленных работ 
названа «История второй русской революции»[1] и посвящена рассматриваемой в 
настоящей публикации проблеме. 

Безусловно, что и советские историки и общественные деятели не могли обойти 
стороной данное событие. Достаточно обратить внимание на известную публикацию 1983 
года лауреата Нобелевской премии Александра Исаевича Солженицина «Размышления над 
Февральской революцией». Как справедливо заметил писатель: «В истории Февральской 
революции редко кем оспаривается полная неожиданность её для всех: и для властей, и для 
разжигавших её думских и земгоровских кругов, и для всех революционных партий - 
эсеров, меньшевиков и большевиков, и для западных дипломатов в Петрограде, и уж тем 
более дляостальной России - для Действующей Армии, для провинции, для крестьянства». 

Сегодня многие исследователи продолжают задумываются над вопросом: кто стоял у 
истоков революции? Александр Исаевич дал достаточно исчерпывающий ответ на этот 
вопрос. 

Действительно все политические силы России оказались в нелепой ситуации. они не 
знали что делать со свалившейся в их руки власти. Видимо это и стало причиной 
нерешительности преобразований, которые пыталось провести Временное правительство, 



125

хотя не следует забывать о делегированных ему полномочий. Основной задачей новой 
власти была попытка довести страну до Учредительного собрания, которое и должно было 
определить дальнейший путь России. Но, к сожалению, этого не произошло. Руководство 
Временного правительства затягивало с выборами по объективным и субъективным 
причинам. Власть фактически вывалилась из их рук и перешла к более решительно 
настроенным большевикам. 

Возникает и другой вопрос: насколько император и его окружение были виноваты в 
случившемся? Скорее всего в полной мере. «Правительственная чехарда», 
«распутинщина», вмешательство императрицы в государственные дела, нерешительности 
императора, все эти факторы привели существовавшую власть к катастрофе. Альтернативы 
к февралю 1917 года для власти не существовало. Именно поэтому представители 
Государственной Думы, высшее военное руководство рекомендовали Николаю Второму 
отречься от престола. 

Очень подробно события отречения императора освещены во втором номере журнала 
«Родина» за 2017 год, полностью посвященном Февральской революции. Следует 
отметить, что больше всего после третьей русской революции потеряла интеллигенция, 
ставившая на демократическое развитие будущей России. В результате Октябрьской 
революции и Гражданской войны, страна оказалась на краю гибели. И Красное и Белое 
движения вступили на путь строительства диктатуры той или иной власти. От этого 
пострадали все элиты русского общества, в том числе и национальные. Частично они 
получили некоторые компенсации в дальнейшем, например построении СССР на 
федеративной основе, которая, в дальнейшем была взята под жесткий партийный контроль 
и уже мало походила на североамериканскую модель федеративного строительства]3]. 

Таким образом, следует отметить, что Февральский переворот (революция) не стал чьим 
- то заговором, а был объективен по своей природе, однако элита интеллигенции не смогла 
удержать власть в своих руках, что и определило дальнейший ход событий. 
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ОБ ОЦЕНКЕ СТРУКТУРЫ СЕНСОРНОЙ ЛОКАЛЬНОЙ СЕТИ 
 

Сенсорные локальные сети, основанные на технологии ZigBee и подобных ей, все шире 
и чаще используемые при построении различных измерительных и управляющих системах, 
отличаются многими замечательными свойствами, самое характерное из которых – 
способность их к самоконфигурированию. Это свойство сенсорных сетей повышает 
жизнеспособность таких систем, упрощает их практическое использование, но, вместе с 
тем, ощутимо же усложняются процессы их проектирования с целью достижения заданных 
показателей надежности, живучести и функциональности. Для оценки этих показателей 
необходимо знать структуру проектируемой сенсорной сети, а для рассматриваемой 
технологии структура сети практически непредсказуема, так как элементы, из которых она 
строится, которые позволяют ей динамически самоконфигурироваться. Мало того оценить 
структуру реальной сенсорной сети трудно еще и потому, что структура графа, 
описывающего такую сеть зависит не только от количества и расположения узловых 
элементов, но и от условий прохождения радиосигнала между ними. Еще более усложняют 
оценку реальной структуры сенсорной сети различные значения мощности передатчиков 
узлов, которые могут быть установлены в процессе настройки сети управляющим (или 
управляющими) узлом (узлами). 

Оценка структуры сенсорной локальной сети основана на графовой модели такой сети, 
которая строится на основе анализа сообщений, получаемых узлами сети. При этом 
предполагается, что протоколом передачи сообщений в сети предусмотрена фиксация в 
пакете, передающем сообщение каждого пройденного узла сети. Для получения оценки 
структуры такой модели необходимо проведение статистического натурного эксперимента 
в реальных условиях, учитывающих взаимное расположение узловых элементов сети, а 
также условия прохождения радиосигнала между ними. При этом необходимо иметь в 
виду, что оценка структуры сенсорной локальной сети (построенный граф), полученная в 
результате проведения такого эксперимента с большой вероятностью окажется неполной, 
так как при наличии нескольких возможных маршрутов прохождения сообщений в 
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реальной сети, часть их может оказаться незадействованной, а следовательно, и на 
зафиксированной. 

Если необходимо в результате эксперимента получить как можно более полную 
структуру сенсорной сети, надо предусмотреть возможность поочередного отключения 
узлов сети и их комбинаций при прохождении тестового множества сообщений. 

Модель сенсорной локальной сети представляет собой ячеистую структуру, которая 
может быть достаточно хорошо описана графом (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схематическое изображение фрагмента сенсорной локальной сети 

 
Как и любой граф, сенсорная локальная сеть описывается парой – множеством верши 
 ,,,1 Ni xxxX  , описывающей множество узлов сети, и присоединенной матрицей A , 

описывающей связи между вершинами. Особо стоит остановиться на процедуре нумерации 
узлов сети. Обычно в сенсорной сети назначают один или несколько узлов в качестве 
управляющих, которые собирают данные со всей сети, а также могут управлять и / или 
конфигурировать ее узлы. В качестве управляющих воздействий может использоваться 
возможность изменения максимальной мощности радиопередачи каждого конкретного 
узла. В этом случае имеет смысл начинать нумерацию с одного из выделенных узлов, 
например, с управляющего и конфигурирующего. Структура графа сенсорной локальной 
сети определяется тем, насколько достижима связь любого узла сети с любым другим. 

Элементы присоединенной матрицы  
nnijaA


 , где элемент ija описывает возможность 

передачи сообщения от элемента i  элементу j . В качестве значений элементов ija  могут 
выбираться значения, пропорциональные эффективной скорости передачи, определяемой 
количеством потерянных пакетов, потребовавших повторной передачи. В данной статье 
рассматриваются бинарные значения: 1 – есть связь, 0 – нет связи. Здесь следует 
напомнить, что в качестве узлов сенсорной локальной сети используются элементы, 
мощность передатчика которых может изменяться. То есть, мощность передающей части 
узлов одной и той же сенсорной сети может меняться от узла к узлу. В результате может 
возникнуть ситуация, при которой из узла i  в узел j  сообщение может быть передано, а из 
j  в i  – не может. В результате присоединенная матрица графа, описывающего сенсорную 

локальную сеть, в общем случае будет несимметричной. Этот факт следует учитывать при 
построении оценочного графа исследуемой сенсорной сети. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК НЕФТЕПРОВОДА В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
При теоретических исследованиях скорости движения и гидродинамического давления в 

магистральных нефтепроводах используют свойства идеальной жидкости. Результаты 
исследования, полученные путем аналитико - графических расчетов, переносятся на 
свойства реальных жидкостей с учетом экспериментальных поправочных коэффициентов. 

При этом поток нефти, движущийся по магистральному нефтепроводу, рассматривается 
как неразрывно перемещающаяся жидкость, ограниченная деформируемыми (пластическая 
деформация) или недеформируемыми стенками трубы [2]. 

На примере нефтепровода Красноленинск - Шаим - Конда (К - Ш - К), относящегося ко 
II классу (трубопроводы диаметром 1000 - 500 мм), рассчитаем толщину стенки трубы на 
участке 125 км (Шаим) для оценки возникновения дефекта раньше предельного срока 
эксплуатации.  

Исследуемая участок трубы имеет конструкцию из 5 секций с толщинами стенок 8,3, 8,6, 
8,6, 8,9, 8,6 мм соответственно. Диаметр трубы 820 мм. 

Рассчитаем абсолютные значения максимального положительного и максимального 
отрицательного температурных перепадов в исследуемом участке нефтепровода (в 
Цельсиях) [1]: 
  - коэффициент Пуассона, принимаем равным 0,28.  
   - расчетное сопротивление металлической трубы и сварных соединений, МПа. 
  - коэффициент линейного расширения металла трубы, принимаем      

           . 
  - модуль упругости металла (для стали возьмем               ), 
      

    
    

        
                          

      
       

                
                           

Для дальнейшего исследования принимаем большую из величин и обозначаем ее 
            . 

Рассчитаем величину продольных осевых сжимающих напряжений от расчетных 
нагрузок и воздействий, МПа: 
  - коэффициент линейного расширения металла трубы, принимаем      

           , 
            - максимальный температурный перепад, 
   - коэффициент надежности по нагрузке; для нефтепроводов, работающих по системе 

«из насоса в насос»       , 
     - рабочее давление в нефтепроводе, рассчитанное по нижнему ротору основного 

насоса; 
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           - внутренний диаметр нефтепровода, 
  - толщина стенки нефтепровода, 
                    

           
    

                                                                  
Знак « - » указывает на наличие осевых сжимающих напряжений, поэтому вычисляем 

коэффициент, учитывающий двухосное напряженное состояние металла: 

   √       (
|       |
  

)
 
     |       |  

  

Для первой секции имеем следующее 

   √       (
|       |
   )

 
     |       |            

Пересчитываем толщину стенки нефтепровода (для первой секции), м: 
             

  (             )
               
                                     

Таким образом, ранее принятая толщина стенки трубы первой секции            
может быть принята как окончательный результат. 

Аналогичным образом будут исследованы оставшиеся 4 секций участка трубы (Шаим), а 
аналитико - графические результаты представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Исследование прочности конструкции трубы нефтепровода с учетом 

деформирующем воздействии гидродинамического давления 
 

Основной вывод исследования: 
Исследовано влияние гидродинамического давления на конструкцию участка 

нефтепровода при постоянном рабочем давлении.  
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ПОДГОТОВКА СЕМЯН К ПОСЕВУ И ПОСЕВ ЛЮЦЕРНЫ 
 
Для получения высоких устойчивых урожаев зеленой массы и сена посев необходимо 

проводить высококачественными семенами со всхожестью не менее 90 % , чистотой 95 % и 
энергией прорастания 75 % . Хорошие семена должны быть без запаха, с хорошим блеском, 
без примеси сорняков, особенно карантинных. Перед посевом семена протравливают 80 % 
- ным смачивающимся порошком тетраметилтиурамдисульфида (ТМТД) из расчета 300 - 
400 г препарата на 1 долю семян. 

Одним из дополнительных средств повышения урожая люцерны является 
нитрагинизация. Особенно эффективен этот прием в сочетании с применением 
микроэлементов (молибден, бор и марганец). Семена обрабатывают люцерновым 
нитрагином в день посева из расчета 0,5 л нитрагина на 200 мл воды, этим раствором 
обрабатывают гектарную норму семян. Предпосевную обработку семян 
молибденовокислым аммонием или молибдатом натрия проводят одновременно с 
протравливанием семян. 

При возделывании люцерны на сено применяют беспокровный посев или посев под 
покров яровых зерновых культур. Беспокровному посеву следует отдавать предпрчтение в 
засушливых и сухих районах, в тех районах, где покровная культура сильно угнетает 
всходы люцерны, а также в годы с засушливой весной. Беспокровно люцерну высевают и 
на полях, чистых от сорняков, или при летних посевах. В достаточно увлажненных районах 
и в зоне орошаемого земледелия лучшие результаты дает подпокровный посев. 

При выборе сроков посева исходят из условий года и зоны возделывания. Посев 
люцерны возможен в три срока: весенний, летний и подзимний. Наилучшим сроком 
признан весенний, при котором в первый год жизни люцерна может дать высокий урожай 
зеленой массы и сена. В районах горного и высокогорного травосеяния республик Средней 
Азии практикуют подзимний посев во второй декаде августа. При таком сроке люцерна 
уходит от губительных ранневесенних заморозков, и к первой своей зиме растения 
достигают вполне зрелого состояния. 

На фураж люцерну рекомендуется высевать обычным рядовым способом. Однако в 
острозасушливых районах и в засушливые годы при высокой агротехнике хорошие урожаи 
можно получать и при широкорядном посеве с шириной междурядий 45 или 60 см. 

Норма высева семян зависит от зоны возделывания и способа посева. При сплошном 
рядовом беспокровном посеве оптимальной нормой в Нечерноземной и лесостепной зонах 
и на орошаемых землях является 16 - 20 кг (или 8 - 10 млн. всхожих семян) на 1 га, в 
степных районах – 14 - 16 кг (или 7 - 8 млн.) и в резко засушливых районах – 10 - 12 кг (или 
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5 - 6 млн.) на 1 га. Однако при высоком уровне агротехники максимальный урожай сена 
можно получить, высевая 4 - 8 кг (или 2 - 4 млн. всхожих семян) на 1 га. При 
широкорядном способе посева норму уменьшают на 30 - 50 % . 

Люцерна – культура мелкосемянная, поэтому семена ее заделывают на тяжелых почвах 
на глубину 1,5 - 2 см, а на почвах с легким механическим составом на 3 - 4 см. 

Для посева люцерны используют зернотравяные сеялки СУТ - 47, CЗTH - 31, CЗT - 3,6, а 
также зерновые сеялки СУ - 24. При покровном посеве зерновыми сеялками люцерну и 
покровную культуру высевают отдельно, сначала покровную культуру, затем после 
прикатывания перекрестно люцерну без разрыва во времени. Семена люцерны при посеве 
смешивают с гранулированным суперфосфатом, что обеспечивает равномерный высев. 
При совмещенных посевах сначала высевают кукурузу или сорго, затем люцерну. Норма 
высева кукурузы 25 - 30 кг на 1 га, сорго 15 - 20 кг. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ДИФФУЗИОННОГО СОКА 
 
В производстве сахара из свеклы одним из основных химических реагентов является 

гидроксид кальция. Он обладает универсальными свойствами и участвует как в качестве 
химически - активного реагента, так и в качестве физического наполнителя осадка 
несахаров очищаемого диффузионного сока в виде карбоната кальция [1]. 
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Исследовано влияние факторов известково - углекислотной очистки (ИУО) на 
эффективность включения в схему промежуточной первой ступени сатурации (1А) с 
отделением после нее осадка.  

В сатурационных соках определялись показатели: степень распада РВ, чистота и 
оптическая плотность фильтрованных соков, фильтрационные свойства, содержание солей 
кальция в очищенном соке, по которым рассчитывались величины эффектов очистки и 
адсорбции [2].  

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. Малый расход СаО 
на теплую ступень ОД не позволяет достичь высокой степени распада РВ, цветность сока 
при этом самая высокая. Сочетание факторов дефицита адсорбента и повышенной 
цветности повлияли на снижение эффекта обесцвечивания в процессе 1А сатурации. 
Фильтрационные показатели сока 1А самые низкие при малом вводе гидроксида кальция 
(вар. I и II) на теплую ОД. Горячая ступень ОД увеличивает степень распада РВ до 
значений 93,8...96,0 % , однако даже повышенные доли вводимого на горячую дефекацию 
СаО (70 и 60 % ) не позволили заметно снизить цветность очищенного сока. Проведение 1Б 
сатурации с высокими расходами реагента позволило существенно уменьшить цветность и 
все же она остается самой высокой в тех опытах, где был минимальный его ввод (30 и 40 % 
) перед 1А сатурацией. Показатели фильтрования сока 1Б сатурации высокие – в 1,5 - 2,0 
раза лучше, чем для сока 1А сатурации. Цветность сока II сатурации минимальная при 
соотношении расходов СаО на ступени дефекации 60 : 40, величина эффекта очистки 
максимальная при соотношении 70 : 30 [3 - 4]. 

В результате проведения экспериментов и обобщения полученных данных обоснована 
схема известково - углекислотной очистки диффузионного сока, включающая две ступени I 
сатурации. Преимущество предлагаемой схемы – практическая возможность возврата на 
ППД достаточно чистых частиц карбоната кальция в виде сгущенной суспензии сока 1Б 
сатурации. Чем чище поверхность карбоната кальция, тем большая эффективность 
агрегирования несахаров в процессе ППД [5 - 7]. 

В сравнении с типовой схемой очистки диффузионного сока предлагаемый нами вариант 
двухступенчатой I сатурации с промежуточным фильтрованием позволяет снизить 
цветность очищенного сока на 28 - 32 % , массовую долю солей кальция на 14 - 16 % , 
повысить эффект очистки на 8 % (абс.), что приведет к существенному увеличению выхода 
товарной продукции стандартного качества [8 - 10]. По этой схеме осуществимы варианты 
работы станции дефекосатурационной очистки в зависимости от качества и состава 
несахаров перерабатываемого сырья путем различной дозировки гидроксида кальция на 
ступени ОД, регулируемых режимов щелочности и рН 1А и 1Б сатураций, что позволит 
получить максимальный эффект использования гидроксида кальция с последующим 
снижением на 20 - 23 % его комплексного расхода по заводу.  
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В САХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Проблему энергосбережения в сахарном производстве целесообразно решать в два этапа: 
1. Обеспечить обязательную экономию топлива и энергии в производственном процессе 

за счет максимальной реализации специальных организационно - технических 
мероприятий, которые не требуют значительных капиталовложении, что позволит 
уменьшить удельный расход условного топлива на 0,3 - 0,4 % к массе свеклы; 

2. Осуществить комплексное внедрение взаимосбалансированных технических решений 
по усовершенствованию технологического процесса и его аппаратурному оформлению, 
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рациональному распределению вторичных паров корпусов выпарной установки (ВУ). Это 
обеспечит получение сиропа необходимой концентрации, а также эффективное 
использование вторичных энергоресурсов (утфельный пар и горячие конденсаты), что 
поможет сократить удельный расход условного топлива дополнительно на 0,7 - 0,8 % к 
массе свеклы. 

Главным этапом работ по экономии органического топлива должно стать уменьшение 
подачи воды на верстат завода. 

Рассмотрим влияние отдельных факторов технологического процесса получения сахара 
из свеклы на уменьшение расхода топлива 

1. Основной фактор ресурсо - и энергосбережения в отечественной свеклосахарной 
промышленности – повышение технологических показателей качества сахарной свеклы [1]. 

2. При анализе технологии сахарного производства с учетом энергосбережения начать 
следует с технических решений по уменьшению отбора сока на диффузии и поступлению 
избыточного количества воды в соковый поток [2]. 

3. Преддефекационная обработка диффузионного сока с возвратом вместо сока I 
сатурации сгущенной суспензии сока II сатурации [3 - 5]. 

4. Использование современных аппаратов I и II сатурации с прямоточно - 
рециркуляционным режимом, что будет способствовать не только повышению степени 
использования СО2 до 75 - 78 % , а значит меньшему охлаждению очищаемых соков, но и 
значительно увеличит эффективность адсорбционной очистки сока карбонатом кальция и 
улучшит фильтрационную способность сатурационного осадка. Существует более 
оптимальный вариант – проведение двухступенчатой I сатурации, что, кроме того, создаст 
возможность использования многовариантной схемы при переработке свеклы различного 
качества [6 - 7]. 

5. Использование фильтр - прессов на прямое или раздельное фильтрование 
сатурационных соков. 

6. Снижение в очищаемом соке содержания солей кальция [8 - 10]. 
8. Количество промывной воды должно быть минимальным в зависимости от фактора 

разделения центрифуги, температуры воды и качества утфеля и должно составлять не более 
2,5 % к массе утфеля.  

 
Список использованной литературы 

1. Голыбин В.А., Зелепукин Ю.И., Пономарев А.В., Горожанкина К.К. Использование 
магнитного поля для обработки жомопрессовой воды. Сахар. 2008. № 12. С. 38 - 40. 

2. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А., Миронова Г.С. Методы исследования 
сырья и продуктов сахарного производства: теория и практика. Воронеж. гос. ун - т инж. 
технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. 260 с. 

3. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А. Использование электрического поля для 
очистки производственных сахарсодержащих растворов. Известия Вузов. Пищевая 
технология. 2003. № 5 - 6. С. 94 - 96. 

4. Агеев В.В., Федорук В.А., Голыбин В.А., Апасов И.В. Озонирование дефекованного 
сока. Пиво и напитки. 2007. № 6. С. 38 - 39. 

5. Голыбин В.А., Кульнева Н.Г., Федорук В.А. Повышение эффективности 
преддефекации // Сахар, 2006. № 1. С. 39 - 40. 



136

6. Голыбин В.А., Федорук В.А., Насонова О.С. Влияние вида щелочного возврата на 
эффективность прогрессивной преддефекации // Вестник ВГУИТ, 2013. № 1 (55). С. 156 - 
160. 

7. Пути повышения эффективности получения и очистки производственных 
сахарсодержащих растворов / Н.Г. Кульнева, В.А. Голыбин, В.А. Федорук, О.Л. 
Мещерякова // Вестник ВГУИТ, 2012. № 1. С. 165 - 170. 

8. Зелепукин Ю.И., Голыбин В.А., Федорук В.А., Зелепукин С.Ю. Интенсификация 
известково - углекислотной очистки диффузионного сока. Сахар. 2016. № 1. С. 40 - 43. 

9. Голыбин В.А., Матвиенко Н.А., Федорук В.А., Мурач Д.С. Способ получения пектина 
и пищевых волокон с использованием электрохимичеки активированной воды. Вестник 
ВГУИТ. 2015. № 3 (65). С. 161 - 165. 

10. Кульнева Н.Г., Голыбин В.А., Федорук В.А. Санитарно - гигиеническое обеспечение 
продукции сахарного производства. Гигиена и санитария. 2015. Т. 94. № 9. С. 57 - 61. 

© Бушмин И.С., Трофимова Ю.В., Лункин А.В., 2016 
 
 
 

Бушмин И.С., 
студент, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,  

г. Воронеж, Российская Федерация 
Парахин Р.В., 

магистрант, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,  
г. Воронеж, Российская Федерация 

Лункин А.В. 
студент, ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,  

г. Воронеж, Российская Федерация 
 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ  
ДИФФУЗИОННОГО СОКА 

 
Свеклосахарный подкомплекс, являясь высокоиндустриальным и энергоемким 

производством, занимает важное место в структуре АПК России. Предприятия отрасли 
размещены в 24 регионах страны, в этом секторе экономики занято более 250 тысяч 
специалистов.  

Стратегические цели, стоящие перед сахарной промышленностью, предполагают её 
устойчивое развитие на базе обновления основных производственных фондов с опорой на 
собственные воспроизводимые ресурсы [1]. 

Повышение эффективности функционирования свеклосахарного комплекса тесно 
связано с защитой окружающей среды, так как источников ее загрязнения на предприятиях 
достаточно – это и основное производство с использованием большого количества вод 
разной категории, работа известково - газового хозяйства, жомосушильного отделения, 
ТЭЦ и др. В связи с планируемым увеличением объемов переработки сахарной свеклы 
этому вопросу следует уделять особое внимание, чтобы избежать серьезного обострения 
экологических проблем. 
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Для повышения эффективности производства необходима разработка новых 
ресурсосберегающих технологий. Нами исследовалась технология озонирования и 
технология с использованием магнитной обработки для снижения расхода извести. С этой 
целью было изучено влияние параметров магнитной обработки на показатели соков и 
сиропа [2 - 7]. 

Адсорбция различных групп несахаров на активной поверхности адсорбента карбоната 
кальция вносит значительный вклад в общий эффект удаления несахаров при известково - 
углекислотной очистке диффузионного сока.  

Первой стадией формирования осадка карбоната кальция в процессе карбонизации 
дефекованного сока (в присутствии возвращаемого на преддефекацию карбоната кальция), 
является образование мицелл [8]. 

С началом образования агрегатов темпы их роста за счет агрегатирования должны 
возрастать. В отличие от мицелл, агрегаты приобретают способность осаждаться, 
пронизывая тем самым всю массу суспензии и создавая условия близкого контакта с 
имеющимися мицеллами.  

В дальнейшем процессы образования и их агрегатирования проходят параллельно. С 
точки зрения удаления несахаров адсорбцией карбонатом кальция суммарная 
эффективность процесса тем выше, чем быстрее темпы образования мицелл и их 
агрегатирования в конечный осадок. 

За счет адсорбции выводятся из жидкой фазы сока соли кальция, связанные с 
различными анионами, образованными в результате щелочного термического разложения 
редуцирующих веществ. Эти продукты обуславливают цветность сатурационных соков [9 - 
10]. 

В ходе экспериментов установлено, что рациональными условиями обработки 
преддефекованного сока при рН 8,5 импульсным магнитным полем является 
продолжительность 8 с и индукцией 0,25 Тл. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СНИЖЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА  
В СВЕКЛОСАХАРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
На расход топлива при переработке сахарной свеклы существенное влияние оказывает 

качество свеклы, вспомогательных материалов (известняк, уголь), тепловая схема завода, 
технологическая схема. Установка высокоэффективных паровых котлов в ТЭЦ с высоким 
КПД, турбогенераторов, внедрение современных схем по подготовке питательной воды для 
питания паровых котлов, применение теплоизоляционного материала для снижения потерь 
тепла в окружающую среду позволит повысить эффективность использования топлива для 
получения пара в ТЭЦ. В главном корпусе сахарного завода также необходима установка 
новейшего прогрессивного теплового оборудования для нагрева, выпаривания и 
уваривания продуктов. Следует совершенствовать диффузионно - прессовый способ 
извлечения сахарозы из свекловичной стружки, тщательно готовить воду для работы 
диффузионных установок, снижая при этом откачку диффузионного сока.  

Сокоочистительное отделение сахарных заводов также требует к себе особого внимания 
с точки зрения снижения расхода топлива. Это и качество известняка, известкового молока, 
высокий эффект удаления несахаров, соблюдение технологических режимов очистки, 
особенно второй сатурации, снижение содержания солей кальция в очищенном соке, 
установка новейших подогревателей и выпарных аппаратов, применение перспективных 
антинакипинов и установка дополнительного оборудования, позволяющего уменьшить 
накипеобразование на поверхностях теплообмена (установка кавитаторов, реверсивных 
теплообменников, источников магнитных полей и т.п.) [1 - 10]. 
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Установка в продуктовом отделении завода современных вакуум - аппаратов 
непрерывного действия, с циркуляторами или пластинчатой поверхностью теплообмена, 
теплообменников с пластинчатой поверхностью теплообмена для подогрева оттеков и т.д., 
позволит снизить расход условного топлива при переработке сахарной свеклы. Но даже 
такая реконструкция тепловой схемы завода впечатляет своим объемом и говорит о 
сложности поставленной задачи по снижению расхода топлива.  

Только в пластинчатом подогревателе возможна очистка и осмотр поверхности нагрева с 
двух сторон – со стороны теплоносителя и нагреваемого продукта по всей длине рамы. В 
условиях накипеобразования технико - экономические показатели пластинчатых 
подогревателей снижаются, поэтому на зарубежных сахарных заводах применяется 
ионитная деминерализация.  

Применение выпарных аппаратов с пластинчатыми пакетами позволяет увеличить 
мощности на одних и тех же производственных площадях до 300 % ; уменьшить 
потребление пара на выпаривание на 15 - 20 % за счет возможности эксплуатации 
аппаратов при более низких полезных располагаемых температурных перепадах и малых 
теплопотерях. А это позволяет улучшить качество готового продукта и обеспечить более 
высокий его выход в связи с сокращением длительности выпаривания; оптимизируются 
капитальные вложения, снижаются монтажные и эксплуатационные расходы, повышается 
надежность работы оборудования и эффективность производства за счет снижения 
издержек.  
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ КОНТРОЛЯ 
НА РЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
В процессе ремонта машин формируется недостаточная надежность техники [1], равная 

40…60 % от ресурса новой [2]. Проблемы с надежностью возникают из - за важнейших 
составляющих: дешевые материалы и технологии, низкая квалификация кадров, 
применение изношенного технологического оборудования [3], низкая точность измерений.  

В настоящее время для анализа качества применяют семь классических инструментов 
контроля качества. Построение системы мониторинга затрат на качество на ремонтных 
предприятиях требуется в первую очередь для оценки деятельности в области качества и 
наличия брака [4], потом происходит снижение затрат [5]. Оценка внутренних потерь – это 
самая сложная составляющая при оценке брака. Сбор и обработка информации о браке 
предполагает использование наиболее применимых инструментов контроля качества: 
контрольных листков, контрольных карт и диаграмм разброса. На ремонтных 
предприятиях очень часто выявляется брак, который бывает исправимый, тогда возникают 
дополнительные затраты на устранение брака и переделку. Появляется и неисправимый 
брак, от которого больше всего потерь, ведь затрачены ресурсы..  

Для анализа рекламаций и гарантийных ремонтов наиболее целесообразно использовать 
диаграмму Парето [6], которая позволяет оценить важнейшие три первостепенных задачи 
по внешним потерям, для которых необходимо первоочередное внимание. Но возможно 
применение других инструментов.  

При входном контроле используют статистические методы в виде выборок по рискам 
потребителя и поставщика, здесь целесообразно использовать контрольные листки. При 
анализе качества сложных деталей – коленчатых валов, блоков цилиндров, шатунов, 
поршней и пр., целесообразно применять сполшной контроль и использовать гистограммы 
и полигоны. 

Каждый вид работ включает элементы затрат на соответствие и несоответствие, которые 
систематизируются в виде таблиц.  

Идентификация, систематизация и анализ потоков потерь и затрат реализуется 
построением модели процесса «Техническое обслуживание и ремонт» в системе IDF0 [7]. 
Отчетность о затратах на качество оранизация устанавливает стандартами предприятия 
самостоятельно [8]. Процессный подход при расчете затрат на качество [9] реализуем и для 
заводов, ремонтирующих отечественную сельхозтехнику, но имеет свои подходы, 
особенности и характеристики. 

Дефектация размеров деталей [10], как важнейший элемент начального контроля 
качества, обеспечивается универсальными средствами измерений из - за единичности или 
мелкосерийности самого процесса ремонта, как вида производства. Универсальные 
средства измерений линейных размеров рекомендуется выбирать методом технико - 
экономической оптимизации с учетом затрат и возможных экономических потерь. Иначе 
будет большое количество брака от неправильного принятия и забраковывания деталей 
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[11]. Исследование динамики затат на измерения и потерь в процессе дефектации, входного 
и выходного контроля возможно по методике [12].  

Вывод. Использование рекомендуемых инструментов контроля качества должно 
сочетаться с идентификацией процессов, оценкой затрат и потерь и анализом их через 
разработанные формы отчетности, вкоючая элементы метрологического обеспечения 
производства. Система документации и отчетов должна содержать сведения о о затратах 
вследствие несоответствия и затратах на соответствие. Такая последовательность 
реализации действий приведет к наилучшему эффекту функционирования системы 
менеджмента качества при внедрении ее на ремонтных предприятиях.  
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР 
 
 Что же понимается под понятием «промышленный котроллер»? Это 

микропроцессорное устройство, содержащее в себе комплекс аппаратных и программных 
средств и управляющее технологическим оборудованием, на основе информации 
получаемой с датчиков. 

 Разберемся более углубленно с устройством промышленного контроллера, который 
состоит из : 
 процессорный модуль; 
 модули ввода; 
 модули вывода; 
 специальные модули; 
 коммуникационные модули. 
 В промышленных контроллерах, так же как и в ПК есть память. Её 
емкость определяется количеством тэгов, которые могут быть обработаны в процессе 

работы. Здесь, как и в компьютерах ПЗУ используется для хранения редко изменяемой 
информации (системное программное обеспечение,  

прикладная программа), ОЗУ – содержит информацию, которая многократно 
перезаписывается в процессе работы (значения переменных, результаты вычислений). 

 Часы реального времени чаще всего используются в процессах, которые подразумевают 
привязку к астрономическому времени. Они представляют сбой кварцевые часы, которые 
питаются от батареи.[3] 

 Сторожевой таймер – это особый счетчик, который отсчитывает импульсы тактового 
генератора процессора. В штатном режиме счетчик 

периодически сбрасывается, начиная новый отсчет. Если же, процессор 
завис или случилась иная неисправность, сторожевой таймер досчитывает до 

определенного порога и сбрасывает зависший процессор. 
 Развитие производства подтолкнуло разработчиков к созданию целых сетей из 

промышленных контроллеров. Они расположены на различных станках, агрегатах, 
управляют тысячами процессов. В таких сетях необходимо организовать непрерывный 
обмен данными между контроллерами для синхронизации их работы, диспетчеризации 
данных и т.д. Общей сетью все контроллеры объединяют специальные модули, которые 
называются коммуникационными. Они реализуют протоколы обмена данными и 
пересылают их между собой [1]. 

 Модульная организация контроллеров расширила области применения и позволила 
унифицировать данное устройство. Каждый конкретный производитель может по своему 
желанию в зависимости от решаемой задачи собрать свою собственную систему 
управления набором из различных модулей. Стоить заметить простоту программирования 
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промышленных контроллеров. Языки стандарта МЭК 61131 - 3 адаптированы на инженера, 
понимающего технологический процесс [4]. Такой подход к решению проблем управления 
производством позволил исключить из системы отдельного программиста, 
разбирающегося в распространённых языках, но плохо понимающего технологический 
процесс. Это упростило и удешевило процесс построения промышленных систем. 
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНА 
 
Современные бензины с октановым числом "92 - 95 - 98", продаваемые на АЗС, 

находятся в последней десятке шкалы, разработанной в 1927 году Грэхемом Эдгаром. 
Объяснение простое: на момент изобретения все предлагаемые к использованию бензины 
имели сортность 40 - 60 единиц – как раз ровно посередине шкалы – запас имелся с обеих 
сторон. В 1927 году не предполагали, что все зайдет так далеко и линейка станет такой 
"перекошенной". 

Важнее другое. На самом деле, методик сейчас две – существуют т.н. 
"исследовательский" и "моторный" методы. Оба по форме "исследовательские" – 
определяются на одной и той же установке, но первый при малых оборотах (его и продают 
на АЗС у нас), а второй – на повышенных. Эти цифры известны немногим. Кроме того, на 
моторном методе смесь сильно подогревают – до 149 градусов – делают ее более склонной 
к взрыву. Так что, покупая бензин сорта 92, 95, 98, мы покупаем "исследовательский" 
бензин – АИ92, АИ95, АИ98. 

В связи с этим возникают вопросы: а почему метода два? Почему на наших АЗС 
продают бензин, исследованный именно по первому методу и какой из них лучше? 
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Первый метод, который сейчас называется "исследовательским", вполне устраивал всех 
до середины прошлого века включительно. Двигатели были уже достаточно мощными для 
комфортного передвижения, но сохраняли невысокую степень сжатия (около 6 - 7 единиц), 
относительно невысокие максимальные обороты – до 4000. При мощности в пределах 100 
л.с., развивали примерно 100 Нм крутящего момента. Если подобный двигатель имел объем 
в пределах 2,5 литров, то характеристики современных двигателей сравнимого объема – 
они значительно мощнее и «моментнее», иногда и в 2 - 2,5 раза. А современные двигатели с 
компрессором или турбонаддувом и до трех - четырех раз! 

Интенсивное развитие автомобилестроения требовало все больших удельных 
мощностей – двигатель того же размера должен давать все больше мощности. К началу 70 - 
х такие двигатели появились и на серийных автомобилях. Увеличение удельной мощности, 
момента, оборотов, степени сжатия привело к тому, что вроде бы подходящие по 
исследовательскому методу бензины приводили к разрушению моторов в реальных 
условиях. Первыми на это обратили внимание немецкие автомобилестроители.  

В результате, это привело к ожидаемому ужесточению стандартов – в практику вошел 
также и "моторный" метод: в абсолютных числах отстававший от "исследовательского" 
почти на 10 единиц по стандарту. Т.е., АИ - 98 и АИ - 95 должны иметь моторное число не 
ниже А - 88 и А - 85, тогда двигатель рассчитанный, например, на АИ - 95 не будет иметь 
проблем с детонацией при любых режимах движения. Для АИ - 92 требование даже 
строже: моторное число для него 83, а иногда даже и 83,5 – в каком - то смысле он скорее 
"93 - й" бензин или даже "93,5". Т.е., разница по детонационной стойкости между сортами 
"92" и "95" на самом деле меньше, чем того стоит ожидать. Сорт "92" ближе к "95", чем "95" 
к "98"... Сейчас такое "усиление" требований стало стандартом – это дает чуть больше 
шансов тем, кто сейчас мучает форсированный автомобиль низкооктановым сортом 
топлива. 

На практике могут встречаться и АЗС, на которых соотношение антидетонационных 
свойств одинаковых марок будет несколько разниться, например, АИ - 98 с моторным 
числом не 88, а 89. Второй, при прочих равных, может быть лучше для мотора. 

В настоящее время ни один владелец не сможет четко сказать, какой бензин "прописан" 
его автомобилю и почему. И виной тому зачастую сами производители, если, конечно, в 
сервисной книжке этому не уделен отдельный абзац. Но чаще всего там или на лючке 
бензобака написано "Бензин от АИ - 91 до АИ - 98", или краткое "Бензин АИ - 95"(на 92 
или на 98 что будет с двигателем). 

Разобраться достаточно просто: в книжке по автомобилю в технических характеристиках 
есть степень сжатия (СЖ): если до 10, то сравнительно спокойно можно использовать 92 
бензин, в большинстве случаев. Свыше 10 – 95 - й, но чаще всего – 98 - й. А вот если СЖ по 
книжке заявлена 10,5 и выше, или на моторе установлена турбина или компрессор - 
практически без вариантов 98 - й. Даже на 95 - м такие авто могут "тупить". 

Чаще всего, в инструкции написано что - то универсальное: "Рассчитан на топливо АИ - 
95, допускается применение бензина АИ - 92, но для улучшения эксплуатационных 
характеристик рекомендуется использовать топливо АИ - 98 и выше". Это означает при 
практическом использовании авто: кататься в щадящем режиме можно на 92 - м, но не 
рекомендуется. На 98 - м – без ограничений. На 95 - м – как повезет, но в большинстве 
случаев – повезет. 
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Интересно, что в некоторых странах, например, в США, вообще принят универсальный 
метод определения антидетонационной стойкости AKI – усредненное значение обоих 
индексов ("исследовательский"+"моторный" / 2). Продается АИ98, который на самом деле 
"правильный" 98+88 / 2 = AKI93, или же (97+89) =AKI93, который вроде бы не по 
стандарту, но для мотора может оказаться как минимум не хуже. Таблица соответствия 
примерно такая: 

АИ - 92 = AKI 87 
АИ - 95 = AKI 91 
АИ - 98 = AKI 93 
Так что не стоить лить в иностранный автобензин АИ92, потому что в книжке или на 

лючке бензобака написано 91 - й, нужно уточнить, по какому методу определена 
антидетонационная стойкость для данного значения. 
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АНАЛИЗ СЕТЕВОГО ТРАФИКА. СНИФФЕРЫ 

 
Снифферы - это программы, перехватывающие сетевой трафик [1; 2]. Для 

администраторов сетей они необходимы для диагностики сети, а для злоумышленников для 
перехвата трафика и паролей. Обычно при упоминании снифферов многие проводят 
аналогию с прослушиванием разговоров по телефонной линии, т.е. происходит 
подключение к телефонной сети, с помощью чего можно перехватить беседу людей. 
Примерно также сложилась ситуация и в компьютерных сетях: на данный момент есть 
возможность перехватывать информацию, которой обмениваются несколько компьютеров. 

Виды снифферов и сниффинга 
Исходя из того, что теория сниффинга еще нигде и никем официально и в полном 

объеме не описывалась, все приведенные ниже классификации носят некий условный 
характер. 

Итак, по среде обитания снифферы могут быть разделены так [3] (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Виды снифферов по среде обитания 
Вид сниффера Характеристика 
снифферы на 
маршрутизаторе 
(шлюзе) 

Создается возможность перехватывать трафик, проходящий 
через интерфейсы этого шлюза. Например, из локальной сети в 
глобальную и в обратную сторону. Соответственно, если 
установить сниффер на маршрутизаторе провайдера Интернет - 
сети, мы можем отслеживать трафик его пользователей. 

на конечном узле 
сети 

Применительно к сетям Ethernet. Классический, 
некоммутируемый Ethernet предполагает, что каждый сетевой 
интерфейс «видит» весть траффик своего сегмента. Однако в 
нормальном режиме работы сетевой карты, прочитав первые 48 
бит заголовка фрейма, станция сравнивает свой МАС - адрес с 
адресом получателя, указанном во фрейме. Если адрес чужой, 
станция элементарно перестает читать чужой фрейм. Таким 
образом, в нормальном режиме можно перехватывать и 
анализировать только свой траффик. 

 
Во втором виде снифферов для перехвата пакетов всех станций сегмента требуется 

перевести сетевую карту сниффера в режим «promiscuous mode», чтобы она читала 
непредназначенные ей пакеты до конца. Практически все реализации снифферов 
позволяют переход «promiscuous mode». Но при этом, в случае использования 
коммутируемого Ethernet - соединения, сетевая карта создает ситуацию, когда даже ее 
переход в режим «promiscuous mode» делает прослушивание непредназначенного трафика 
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для станции сниффера невозможным. Однако существует технология организации такого 
прослушивания путем так называемого «ARP - спуфинга». Суть заключается в следующем: 
коммутатор создает "broadcast domain", и хост с установленным сниффером с помощью 
подделки ARP - сообщений может притвориться, например, пограничным 
маршрутизатором. Таким образом, трафик соседей «насильственно отправится» в сторону 
злоумышленика. 

Также снифферы могут отличаться по функциональными признакам: 
 физические интерфейсы и протоколы канального уровня; 
 качество декодирования и количество поддерживаемых протоколов; 
 пользовательский интерфейс и удобство отображения; 
 дополнительные особенности: статистика, генерирование или модификация пакетов, 

просмотр атаки в реальном времени и другое. 
При выборе сниффера (как и любого другого программного обеспечения) 

злоумышленники (либо системные администраторы) руководствуются следующими 
правилами: из сущесвующего ПО под используемую операционную систему выбирают 
либо то, что максимально соответсвует поставленным целям, либо универсальное решение. 
Выбор сниффера, который максимально соответствует задачам, имеет смысл в том случае, 
если планируется либо какое - нибудь разовое мероприятие, либо постоянное выполнение 
одной и той же операции. Выбор сниффера с выполнением универсального круга задач 
лежит в идее, но заранее не извесно в какой ситуации он будет применен. 

Реализации снифферов. 
На данный момент общедступно предоставлено множество вариаций уже готовых 

сниффер - программ. Сначала рассмотрим снифферинг в операционной системе 
WINDOWS. 

ПО под названием «CommView» (рис. 1). Чаще всего используют для административных 
задач.  

 

 
Рисунок 1 – Пример сниффера «CommView» 

 
Описание с официального сайта программы: «CommView - это программа для перехвата 

и анализа трафика Интернета и локальной сети [4]. Она собирает информацию о данных, 
проходящих через модем (dial - up) или сетевую карту и декодирует анализируемые 
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данные». «CommView» является продвинутым сниффером производства компании 
TamoSoft. В нём можно установить свои правила на сниффинг (например, игнорировать 
ICMP - протоколы, а TCP в свою очередь снифферить, также имеется поддержка ethernet - 
протоколов ARP, SNMP, NOVELL и т.д.). Имеется подержка сниффинга только входящие 
пакеты при игнорировании других, можно указать файл для логов всех пакетов и лимитов 
их размера в мегабайтах. 

ПО «IRIS» (рис. 2). Популярный сниффер для Windows. 
 

 
Рисунок 2 – Пример сниффера «IRIS» 

 
Известный продукт фирмы eEye, скачать можно на официальном сайте [5]. Программа 

предоставляет обширные возможности по фильтрации перехватываемых пакетов. Также 
имеется декодер пакетов (Packet Decoder). Он поддерживает развитую систему логов, а 
доступные возможности фильтрации превосходят все приведенные в статье реализованные 
снифферы. Это фильтр, который может ловить либо все пакеты, либо с различными 
ограничениями (например, только multicast - пакеты, либо только MAC - фреймы). Можно 
фильтровать по определенным MAC / IP адресам, по портам, пакетам, по содержанию 
определенных символов. 

Реализации снифферов в Unix - образных ОС. 
ПО «Linsniffer» (рис. 3). Пpостой сниффер для перехвата логинов и паролей [1]. 
 

 
Рисунок 3 – Пример сниффера «Linsniffer» 
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У данного сниффера стандартная кoмпиляция (gcc - o linsniffer linsniffer.c). В его 
функционал входит запись логов перехваченных данных. 

ПО «Linux _ sniffer» (рис. 4). Популярный сниффер Интернет - сети. 
 

 
Рисунок 4 – Пример сниффера «Linux _ sniffer» 

 
Требуется тогда, когда администратору или злоумышленнику необходимо детальное 

изучение сети. Стандартная компиляция. Также выдает дополнительную информацию, 
такую как isn, ack, syn, echo _ request (ping) и т.д. 

ПО «Justniffer» (рис. 5). Анализатор пакетов протокола TCP [6]. 
 

 
Рисунок 5 – Пример сниффера «Justniffer» 

 
Justniffer может перехватывать сетевой трафик с использованием гибких настроек, может 

имитировать журналы веб - серверов в качестве access _ log Apache, включая в себя такую 
информацию, как время отклика (полезно для устранения проблем с 
производительностью). Justniffer был создан с целью отладки производительности в сети 
TCP услуг на основе анализа соединений HTTP, JDBC, RTSP, SIP, SMTP, IMAP, POP, 
LDAP и т.д. 
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Таким образом, при выборе сниффер - программы, необходимо учитывать будущие цели 
и платформы использования для анализа трафика в сети. 
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ПРЯМОЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА – БУДУЩЕЕ ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ 
 
В чем же преимущество прямого впрыска топлива перед другими видами систем 

питания бензиновых ДВС? Первое большое преимущество такого впрыска заметили еще 
на моторах Mercedes 50 - х годов. Там впрыск благодаря более качественному по 
сравнению с карбюратором распылу и получению однородной горючей смеси сам по себе 
давал прирост мощности. Но если сейчас сравнивать идентичные агрегаты с 
распределенным и прямым впрыском, то никакой разницы в лошадиных силах не 
обнаружится. Так в чем смысл? В стремлении производителей следовать общим 
тенденциям – увеличивать КПД при снижении расхода топлива и вредных выбросов. Все 
это и ранее было достижимо с помощью оптимизации подачи смеси и процессов горения. 
Теперь же впрыск топлива вышел на новый виток эволюции. 

Что же необходимо для внедрения direct injection в современные двигатели? На первый 
взгляд, немного: топливный насос высокого давления, форсунки, расположенные в камере 
сгорания и способные обеспечить более тонкий распыл и особая форма дна поршня, 
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которая «подкручивает» смесь, определяя ее лучшее смешивание и направляя к свече 
зажигания. Но это только «физическая» верхушка direct injection, а для реализации 
различных вариантов впрыска необходимо «интеллектуальное» электронное управление. 

Основная заслуга и суть прямого впрыска – работа в ненагруженных режимах на 
сверхобедненной смеси с соотношением воздуха и бензина примерно 40:1. Подобная 
просто так от свечи не вспыхнет. Здесь существует своя хитрость – небольшое количество 
бензина подается в камеру сгорания в самом конце такта сжатия. Подкручиваясь с 
помощью отформовки поршня, бензин концентрируется у свечи, где получается 
сравнительно богатая смесь, а по всей остальной части камеры сгорания — бедная. Первая 
вспыхивает от искры, вторая уже от нее. Это так называемое послойное смесеобразование. 

При плавном разгоне и равномерном движении двигатели с прямым впрыском работают 
на обычной смеси с соотношением 14,7:1. А вот переход со сверхбедной смеси на богатую, 
т.е. резкий разгон, тоже потребовал творческого инженерного подхода. Дабы исключить 
детонацию или неконтролируемое воспламенение, в начале такта впуска впрыскивается 
небольшое количество бензина, охлаждающее камеру сгорания. Вторая подача 
осуществляется в конце такта сжатия. Таким образом, мотор, «не стуча пальцами», 
перебирается на богатую горючую смесь. 

 

 
Рисунок 1 – Камера сгорания с непосредственным впрыском 

 
Вроде вот он, идеальный двигатель для любых режимов движения. Экономичный в 

пробках и при размеренной езде, и способный «выстрелить», когда это необходимо, но не 
все так просто и какой ценой он попал на ДВС нынешнем виде. Эти двигатели хорошо 
могут работать только на качественном бензине и быстро выходят из строя от 
некачественного.  

Часто на двигателях такого типа зависали впускные клапаны из - за образовавшегося 
нагара и не смывающегося – ведь в таких ДВС идет чистый воздух в цилиндр, а не горючая 
смесь, как в ДВС с распределенным впрыском. 
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Эту проблему в настоящее время решают производители с помощью комбинированного 
– непосредственно - распределенного – впрыска, который существует у нескольких 
производителей авто. 

 

 
Рисунок 2 – Комбинированный впрыск на современных ДВС 

 

 
Рисунок 3 – Работа комбинированного впрыска на различных режимах 

 
Основной и часто выходящий из строя рабочий узел – это ТНВД, который работает по 

тем же принципам, что аналогичное устройство в дизельных моторах. Тот распыл, который 
нужен для приготовления сверхобедненной и однородной смеси, получается благодаря 
очень высокому давлению. Если обычные насосы развивают порядка 3 - 4 атм, то эти 
обеспечивают уже 50 - 130 атм. Такие атмосферы достигаются высокой, прецизионной 
точностью обработки деталей. Для них даже сера — абразив, не говоря уже о «твердых 
инородных включениях». А вода подобна серной или какой другой «ядреной» кислоте. 
Вывести из строя такой насос или, как минимум, значительно сократить его ресурс, вызвать 
перебои в работе из - за «грубого» распыла бензина способна единственная заправка 
богатым такими «присадками» топливом.  

Причем в дизельном двигателе насос высокого давления хотя бы работает в «жирной» 
среде, в солярке. А у бензина – какие смазывающие способности?! В общем, ТНВД 
изнашивается даже в тепличных условиях, на идеальном топливе. Говорить о ресурсе, хотя 
бы приближающемся к таковому у обычного насоса, не приходится. А каков он, этот 
ресурс? Производители заявляют о том, что насос рассчитан на весь срок службы 
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автомобиля. Однако, как мы знаем, этот «срок» для фирм зачастую равен гарантии. 100 тыс. 
км узлы топливной системы.  

Кроме того, нужно учитывать, что системе рециркуляции отработавших газов и блоку 
дроссельной заслонки в ДВС с таким впрыском требуется сравнительно частая чистка. В 
условиях работы на сверхобедненной смеси да в городском трафике эти узлы способны 
зарастать за 20 тыс. км или быстрее. Чтобы минимизировать это явление, раз в 500 - 1000 
км некоторое время стоит давать двигателю поработать на высоких оборотах. 

Так ли хорош непосредственный впрыск при таких сложностях эксплуатации и 
возможных поломках? Да, моторы с таким типом более экономичные, экологичные и 
имеют более высокий КПД по сравнению с ДВС той же конструкции и распределенным 
впрыском. За эти впрыском будущее двигателестроения. 
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НЕЧЕТКАЯ ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

СКВАЖИН (УЭЦН)  
 
В России более 75 % всей нефти добывается с помощью УЭЦН, который состоит из 

погружной части, спускаемой в скважину вертикально на колонне насосно - 
компрессорных труб НКТ, и наземной части соединенные между собой погружным 
силовым кабелем. Критическим моментом в работе УЭЦН является внезапный выход из 
строя.  

Статистические методы анализа данных позволяют решить большой спектр задач, 
связанных с эксплуатацией УЭНЦ, например, анализ функционирования УЭНЦ на основе 
реальных данных; оценка надежности УЭНЦ и отдельных узлах; построение прогнозных 
моделей функционирования УЭНЦ в зависимости от технологического режима; 
оптимизация времени межремонтного периода [2]. 

С учетом экспериментальных данных [1] рассмотрим нечеткую модель времени 
безотказной работы скважин, эксплуатация которых осуществлялась изначально 
полностью исправной, разработанную на базе построения функций принадлежности [3]. 
Возьмем Гауссовский тип функции принадлежности для цели исследования, который 
может быть представлен следующим образом:  
      [           ]  , (1) 
где в качестве переменной   будет представлено нечеткое решение исследуемой задачи с 

соответствующей вероятностью данного исхода,   – цель исследования,   - общее 
количество шагов исследования,    - текущее значение исследуемого параметра. 

В качестве функции принадлежности для ограничения, накладываемого на цель 
исследования, будет взят также Гауссовский тип (формула (2)):  

      {
[            ]           

          
, (2) 

где   - ограничение,   - шаг исследования. 
Если получается несколько нечетких решений, то в качестве ответа принимают то из 

них, вероятность возникновения которого будет больше. Далее, полученное значение 
функции принадлежности сравнивается со шкалой желательности (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Шкала желательности 
Желательность Отметки по шкале желательности 
Очень хорошо 1.00 – 0.80 

Хорошо 0.80 – 0.63 
Удовлетворительно 0.63 – 0.37 

Плохо 0.37 – 0.20 
Очень плохо 0.20 – 0.00 
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Следует отметить, что значение           обычно соответствует границе допустимых 
значений. Количество расчетных шагов   необходимо оценить заранее по следующей 
формуле: 
       

  (3)  
Текущее значение исследуемого параметра    варьирует в диапазон            , 

следовательно, первое значение функции принадлежности для ограничения должно быть 
равно нулю. 

Если возникает ситуация, когда оценочная величина количество шагов исследования 
получается дробной, то необходимо круглить его по соответствующим правилам. 

Таким образом, с учетом формул (1 - 3) получаем следующую математическую модель 
(рисунок 1): 
      [              ]    

      {
[                ]             

            
  

 

 
Рисунок 1 - Функция принадлежности времени безотказной работы скважины (УЭЦН) 

 
В результате исследования получены два нечетких решения (точки пересечения функций 

принадлежности для цели и ограничения)              при вероятности такого исхода 
            и              при вероятности такого исхода            .  

В качестве нечеткого решения принимаем             . 
Основной вывод исследования: получено нечеткое решение времени безотказной работы 

скважин, эксплуатация которых осуществлялась изначально полностью исправной, равное 
            . 
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ТАК ЛИ «МОЛОД» НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА  
В БЕНЗИНОВОМ ДВС? 

 
Как и многое в мире техники, непосредственный впрыск – это хорошо забытое старое, 

реализованное благодаря современным технологиям в материалах и системах управления 
двигателем. Осторожно дебютировав в конце прошлого столетия, к нынешнему дню он 
всецело завладел умами инженеров ряда автомобильных компаний. Но некоторые из них 
относятся к этому осторожно. А кто - то, серийно поэкспериментировав с ним, вернулся к 
распределенному впрыску. 

Возрожденный менее 20 лет назад прямой, или непосредственный, впрыск имеет более 
чем вековую историю. Ведь двигатели, работающие на тяжелом топливе, построены 
именно по такому принципу – форсунки у них располагаются внутри камер сгорания. Их 
разработкой конструкторы занимались со второй половины XIX века. А патент был 
получен Рудольфом Дизелем в 1892 году. В 1925 - м свет увидела другая конструкция, 
пускавшаяся на бензине, который воспламенялся свечой зажигания. Но далее мотор был 
способен работать на многих горючих жидкостях – солярке, керосине, масле. Эти вещества 
зажигались уже от сжатия. 

По - настоящему бензиновый мотор с непосредственным впрыском появился только в 
1937 - м. Это был известный авиационный Daimler - Benz DB 601, для которого Bosch 
разработал механическую систему подачи топлива. Оказалось, для самолета direct injection 
– оптимальный вариант. За компенсацию в виде несколько увеличившегося веса и 
требовательности к качеству топлива 12 - цилиндровый V - «образник» приобрел большую 
мощность и стабильность работы во всех режимах, в том числе режимах полета, включая 
«высший пилотаж». DB 601 выпускался по лицензии в Италии и Японии, в Германии, 
устанавливаясь на многие самолеты, самый известный из которых – Messerschmitt BF 109. 

В 1940 году по пути Daimler пошли в BMW. Непосредственный впрыск у баварцев 
имела 14 - цилиндровая двухрядная «звезда», устанавливавшаяся в том числе, на 
популярный у люфтваффе Focke - Wulf Fw 190. Ненамного отстали от немцев советские 
конструкторы. Аналогичный по конструкции BMW двигатель АШ - 82ФН с прямым 
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впрыском появился в 1942 - м и помог завоевать истребителю Ла - 5ФН превосходство в 
воздухе. А далее наступила эпоха реактивных двигателей. 

Инженеров и маркетологов Mercedes - Benz подобные проблемы, похоже, не волновали. 
300 SL образца 1954 года, известный как «крыло чайки», имея тот же «бошевский» впрыск 
на трехлитровой рядной «шестерке», был автомобилем несколько иного порядка, далеко не 
бюджетным. Что говорить о его спортивных версиях, выступавших с 1951 - го. И тем более 
о тех «серебряных стрелах», которые появились позже для участия в Формуле 1 и имели 
уже V8. 

Гонки гонками – там и топливо другое, и многотысячный ресурс не нужен. Однако 
запускать direct injection в серийное производство компании не спешили. Хотя работы по 
получению оптимального смесеобразования, конечно, велись. Например, в 70 - х годах с 
оглядкой на дизели некоторые японские фирмы экспериментировали с форкамерно - 
факельным зажиганием. Суть его сводилась к тому, что помимо основной над поршнем 
существовала еще форкамера. В нее подавалась богатая смесь, в обычную камеру – бедная. 
Воспламенение происходило в форкамере с помощью свечи зажигания. А уже из нее 
вырывавшийся факел поджигал основной объем горючего. Первые опыты с подобной 
схемой ставились в СССР. В середине 50 - х мелкой партией была выпущена «шестерка» 
ГАЗ - 51Ф. Она была мощнее обычного агрегата на 10 л.с. и чуть экономичней. Что, судя по 
всему, никак не компенсировало сложности производства ее головки блока. Ситуация с 
японскими моторами была иная. Они получались экономичными, но, с запасом 
укладываясь в тогдашние нормы по выбросам СО, давали убойную концентрацию оксида 
азота. Просто тогда еще отсутствовали качественные системы очистки отработавших газов. 

 

 
Рисунок 1 – Головка блока цилиндров с форкамерами  

и дополнительными клапанами  
(ими оснащалась модификация мотора ЗМЗ - 402 на автомобиле ГАЗ - 3102) 

 
Форкамерно - факельное зажигание отложили, вероятно, до лучших времен. О 

непосредственном впрыске, похоже, и не забывали. Развивали технологии обработки 
металлов и электронику, управляющую двигателем. В результате сначала Mitsubishi в 1996 
году, а затем Toyota в 1997 - м представили свои GDI и D4. 

В настоящее время уже почти все мировые производители используют или 
разрабатывают непосредственный впрыск в своих двигателях, а многие и совмещают 
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распределенный с непосредственным. Так что будущее думается за непосредственным 
впрыском. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАССАЖИРСКОГО ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА 
 
Городской пассажирский общественный транспорт является важнейшим элементом 

транспортной системы, который обеспечивает ежедневную транспортную подвижность 
двух третей населения России. В настоящее время в связи с ростом уровня 
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автомобилизации наблюдается рост трудовой и деловой активности населения, 
увеличиваются потребности в посещении торговых центров, объектов культуры и досуга, 
потребности в поездках за город. Все это приводит к стремительному увеличению спроса 
на передвижения и в количественном (объем транспортного потока), и в качественном 
отношении (комфортность, безопасность, удобство и надежность транспорта). 
Существующие объекты транспортной инфраструктуры и пассажирский транспорт не 
позволяют удовлетворить растущий спрос в полном объеме. Возникают трудности в 
последовательном планировании систем городского пассажирского транспорта и 
управлении ими, что является необходимым условием успешного решения существующих 
транспортных проблем [1,2,8,9]. Муниципальные предприятия городского пассажирского 
транспорта находятся под влиянием нарастающей конкуренции со стороны стихийно 
действующих на маршрутах частных предприятий и индивидуальных предпринимателей. 
В каждом автотранспортном предприятии основной задачей организации и планирования 
производства является рациональное сочетание и использование всех ресурсов 
производства с целью выполнения максимальной транспортной работы и улучшения 
качества обслуживания населения пассажирскими перевозками. В современных условиях 
дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного транспортного 
обеспечения [3,5,6]. Для этого руководство муниципальных предприятий постоянно 
проводит обследование пассажиропотоков, совершенствование и оптимизацию 
действующих маршрутов, а также внедрение системы спутникового мониторинга 
транспорта «ГЛОНАСС», которой оснащен почти весь городской пассажирский транспорт 
[4,7,10]. Эту систему регулирует региональный навигационно - информационный центр, 
который предназначен для информационно - навигационного обеспечения деятельности 
любого автомобильного транспорта с использованием средств мониторинга ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС / GPS. Данный центр занимается сбором, хранением, обработкой и 
передачей мониторинговой информации транспорта различного назначения [11].  
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ОЦЕНКА ВНУТРЕННИХ ПОТЕРЬ  

С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТКА 
 
Требования потребителя к качеству продукции заставляют изготовителя повышать ее 

качество и проводить сертификацию [1]. Причем уже значительно повышаются требования 
и к качеству поставщиков [2], и к качеству обслуживания и ремонта техники [3]. Растут 
требования и к точности допусков и посадок [4]. При реализации системы менеджмента 
качества на машиностроительных и ремонтных предприятиях необходимо использовать 
семь классических инструментов контроля качества [5]. Построение системы мониторинга 
затрат на качество [6] на этих предприятиях требуется в первую очередь для оценки 
деятельности в области качества [7],[8] и наличия того или иного брака [9]. Оценка 
внутренних потерь всегда самая сложная составляющая при оценке брака [10]. Сбор и 
обработка информации о браке предполагает использование контрольных листков, 
контрольных карт и диаграмм разброса.  
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Внутренние потери предприятия в материальной сфере определяются как потери от 
исправимого брака, потери от неисправимого брака и потери в результате снижения 
стоимости продукции из - за низкого качества. 

Потери от исправимого брака можно рассчитать по формуле 
ПИБ = В · РИБ · СИБ , (1) 
где В  программа выпуска; РИБ  вероятность возникновения исправимого брака; СИБ  

затраты, необходимые для исправления брака. 
Потери от неисправимого брака можно рассчитать по формуле  
ПНБ = В · РНБ · (С − Со) , (2) 
где РНБ  вероятность возникновения неисправимого брака; С  себестоимость 

изготовления единицы продукции; Со  стоимость лома.  
Потери в результате снижения стоимости из - за низкого качества: 
ПНК = В · РНК · (С − СП) , (3) 
где РНК  вероятность появления продукции низкого качества; СП  стоимость 

продукции пониженного качества. 
Рассмотрим пример определения внутренних потерь при изготовлении продукции. 

Исходная информация для расчета представлена в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета внутренних потерь 
Показатель Обозначение Значение, р. 

Себестоимость изготовления единицы продукции 
Стоимость лома 
Стоимость продукции пониженного качества 
Затраты, необходимые на исправление размера d1 
Затраты, необходимые на исправления размера d2 

С 
Со 
СП 
СИБ1 
СИБ2 

100 
 20 
 50 
 10 
 15 

 
Данные о возникновении дефектов на предприятии вносятся в контрольный листок, 

рисунок 1, который позволяет получать информацию о дефектах и потерях из - за наличия 
брака.  

 

 
Рисунок 1. Контрольный листок с расчетом потерь 

 
Внутренние потери предприятия при контроле 1000 шт. валов составили 17 585 р., из них 

неисправимый брак  14 080 р., исправимый брак  855 р., и потери от снижения стоимости 
продукции из - за низкого качества  2 650 р.  
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Такая информация должна регистрироваться по всем видам продукции, необходимо 
составлять отчеты за различные периоды времени, изучать динамику анализируемых 
показателей, и на основании анализа количества дефектов и потерь должны 
разрабатываться корректирующие и предупреждающие мероприятия по их снижению. Для 
приведенного примера – 14 % потерь от неисправимого брака и 8,5 % от исправимого брака 
– достаточно большие величины, необходимо задуматься о качестве с позиции «3M» - 
men’s, methods, machines.  
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СИСТЕМЫ 
 

На сегодняшний день главной технической проблемой является проблема повышения 
надежности автомобильной техники. Применение в практике средств, которые позволят 
быстро и точно определить состояние тормозной системы автомобиля, даст возможность 
принять правильное решение о сроке и содержании профилактических работ и ремонте, а 
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также способствуют предотвращению отказов тормозов. Существующая система 
технического обслуживания и ремонта автомобильной техники базируется на проведении 
плановых работ, включающих выполнение измерений и анализов. Такая система не 
является эффективной, поскольку не позволяет выявлять быстроразвивающиеся дефекты. 
По мнению специалистов, одним из способов оптимизации существующей системы, 
считается переход от системы планово - предупредительных ремонтов к ремонтам по 
фактическому состоянию, определяемому результатами комплексной диагностики. При 
этом возникает потребность в проведении дополнительных испытаний тормозных систем и 
механизмов автомобиля с помощью различных методов.  

В настоящее время большое внимание уделяется контролю над параметрами элементов 
тормозной системы, в том числе за состоянием гидравлического привода. Методы 
определения степени увлажнения и старения тормозной жидкости на основании 
результатов спектроскопии электрических параметров, характеризующих явление 
поляризации в диэлектриках, сегодня является актуальной задачей. 

 К современным методам диагностирования параметра содержания влаги относят: 
параметрический; амплитудно - фазовых характеристик; переходных характеристик; 
термодинамический; капиллярный электрофорез: спектрального анализа; индикации 
инородных примесей; акустический; виброакустический; силовой; измерения скорости 
нарастания усилия на исполнительном элементе; кинематический; аэродинамический. В 
качестве основного метода диагностирования гидропривода рекомендуется применять 
параметрический метод как наиболее обеспеченный метрологически и теоретически.  

Физические методы измерения - влажности материалов по сравнению с другими 
методами имеют большие преимущества. Они являются наиболее быстродействующими из 
всех существующих методов определения влажности. 

К числу таких методов можно отнести спектроскопию и СВЧ - влагометрию 
автомобильных технических жидкостей. [1] 

В рамках данных методов проводится анализ результатов измерений 
восстанавливающегося напряжения (метод RVM), токов заряда и разряда (метод PDC) как 
функции от времени, а также тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической 
проницаемости в зависимости от частоты (метод FDS). [2] Наиболее изученным и широко 
распространенным методом является метод RVM. Считается, что данный метод позволяет 
определить содержание влаги в тормозной жидкости на основе анализа спектра 
поляризации, зависимости восстанавливающегося напряжении UB от времени зарядки. 
Особенностью спектра поляризации является обобщенная постоянная времени (время, при 
котором восстанавливающееся напряжения достигает максимального значения). 
Постоянная времени обусловлена наличием поляризации примесей тормозной жидкости, 
которая возникает при эксплуатации гидропривода тормозной системы, заряда в области 
между водой и тормозной жидкости, например, в пограничном слое. Существенное 
влияние на данный вид поляризации оказывает содержание влаги и продуктов старения 
изоляции. Следовательно, значение функции времени зависит от свойств тормозной 
жидкости и отражает влагосодержание в ней. Смещение вершины спектра поляризации в 
сторону уменьшения постоянной времени указывает на старение тормозной жидкости. 
Существенным недостатком метода RVM является трудность в трактовке полученных 
результатов, в частности невозможность раздельно определить влияние старения 
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тормозной жидкости и содержания влаги в ней. Этот факт вызвал в последние годы интерес 
к двум другим методам PDC и FDS. 

Диэлектрическая спектроскопия считается одним из перспективных методов 
диагностики гидравлических приводов тормозных систем, так как позволяет выявлять 
некачественную тормозную жидкость на ранней стадии эксплуатации. Специалистами в 
области технической диагностики автомобилей следует уделять повышенное внимание 
применению современных диэлькометрических методов, которые в совокупности с уже 
существующими регламентными испытаниями, позволяют существенно повысить 
объективность оценки технического состояния тормозной системы на основе исследования 
качественного состояния тормозной жидкости, а также будут способствовать переходу на 
систему ремонта по фактическому состоянию. 
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РОЛЬ ЦВЕТА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 
ОЩУЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

С первого до последнего дня нашей жизни мы окружены цветным миром. Помещение, в 
котором мы живем или работаем, вид из окна, машина или автобус, в который мы садимся, 
еда на тарелке и кошка у нас на коленях, книги на полке и цветы на столе – все это 
сливается в настоящий поток красок, в котором мы тонем. Мы даже не выделяем из этого 
потока отдельные цвета, а ведь при этом некоторые комбинации приятны и притягательны 
для нас, а среди других мы чувствуем себя неуютно. 

Чувство цветовых сочетаний, кажется, дано нам от рожденья. Не задумываясь, мы одно 
сочетание воспринимаем как гармоничное, а другое причиняет нам почти ощутимую боль. 
Видимо, это оттого, что сама природа подсказывает нам наиболее гармоничные сочетания. 
Цвета оказывают на нас загадочное, до конца неисследованное воздействие. В чем же 
решение загадки? Мы, как уже было сказано, не знаем этого, но инстинктивно чувствуем, 
что цвета воздействуют на нас магически. Нам известно только то, что цвет в принципе 
лишь определенная длина волны света, которую поверхность предмета не поглощает, а 
отражает. Осколочек радуги. У красного длина волны одна, у синего - другая, у жёлтого 
третья и так далее. Все живые существа нуждаются в свете – что же удивительного, если 
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мы реагируем на длину волны этого света? И что наше самочувствие зависит не только от 
присутствия света, но и от его цвета? Мы сами изменяемся, и меняются наши любимые 
цвета в зависимости от душевного состояния и степени зрелости. Любимые цвета 
успокаивают и уравновешивают нас. То, что цветом можно воздействовать на душевное и 
телесное здоровье человека, было известно во все времена. Все старые культуры знали 
особенное волшебство красок. То, что эзотерики теперь называют цветотерапией, то, что 
применяют на практике прогрессивные врачи, – это древнее знание: цвета могут 
выравнивать всевозможные отклонения. Роза, например, приглушает агрессивность, это 
подтвердили опыты в области семейной терапии, в домах для детей с нарушением психики. 
Осторожно завернутые в синюю простыню, успокаиваются от приступа астматики. Кто 
нуждается в душевном подъеме, тому помогает жёлтое … [1]. 

Хотя на первый взгляд может показаться, что цвет – это просто цвет, а роза – это просто 
роза, на самом же деле цветовые сигналы гораздо сложнее. И как только человек поймет 
все оттенки цветовых сигналов, он сможет не только расшифровать их, но и сознательно 
ими манипулировать. Станет возможным использовать цветовые сигналы для 
формирования определенного впечатления и получения желаемой реакции. Каждый цвет 
посылает не один сигнал, так как существуют различные оттенки – “тёплые” и “холодные” 
цвета. Ниже рассмотрены сигналы основных цветов спектра – красного, оранжевого, 
жёлтого, зеленого, голубого, и фиолетового, а так же нейтральных цветов – белого, серого, 
черного, бежевого и коричневого. 

Красный цвет 
Из всех цветов спектра красный цвет вызывает наиболее сильную физиологическую 

реакцию – то есть учащение сердцебиения. Красный цвет не позволит вам пройти мимо, он 
сразу же притягивает внимание и управляет ситуацией. Во всех мировых культурах по мере 
развития языка красный цвет получил название в числе первых, сразу после белого и 
черного. Красный цвет вызывает сильные эмоции. Характер этих эмоций сильно зависит от 
ситуации, но какие бы ассоциации ни связывались с красным цветом, одно не вызывает 
сомнения: эмоции эти будут очень сильными. 

Розовый цвет связан с красным. Фактически это его оттенок – смесь красного и белого 
цветов. Изменение восприятия цветового сигнала при переходе от красного к розовому 
совершенно характерно для любого перехода от цвета яркого к пастельному. Поэтому 
розовый цвет, естественно, воспринимается как нежный, мягкий, очаровательный и 
женственный. 

Оранжевый цвет, как и красный, относится к цветам теплым. Он также вызывает 
учащение сердцебиения. Оранжевый цвет – очень яркий, он всегда привлекает внимание. 
Основная ассоциация, связанная с оранжевым цветом, это пряность, пикантность. Именно 
это слово определяет отношение к оранжевому цвету. Пряности используются в очень 
умеренных количествах. Точно так же осторожны и мы в отношении оранжевого цвета. 
Оранжевый цвет в небольших количествах будит в нас мысли о радости, веселье и ярком 
солнце. Избыток оранжевого кажется нам нахальным и наглым. Помимо использования 
оранжевого в небольших количествах, можно применять его различные оттенки. 
Пастельный оранжевый цвет приближается к персиковому – а этот цвет в сознании людей 
обычно связывается со свежестью и здоровьем, естественным цветом кожи и косметикой. 
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Более коричневые оттенки оранжевого, например, терракотовый, воспринимаются как 
естественные, воздержанные, как цвет загара. 

Жёлтый цвет 
Жёлтый цвет тревожит и привлекает внимание, поскольку он является наиболее ярким 

из всех основных цветов спектра. Этот цвет человек замечает первым. Жёлтый цвет всегда 
сигнализирует о чем - то новом, необычном, интересном. В природе желтый цвет очень 
распространен. Неудивительно, что человек воспринимает жёлтый цвет как цвет 
гостеприимства, щедрости и комфорта. Жёлтый цвет часто ассоциируется с весельем, 
радостью, развлечениями и праздниками. Но он же может быть и совершенно 
безжалостным и быстро утомляет, если встречается в избытке. Если добавить к жёлтому 
немного белого, то его можно использовать и в больших количествах. Кремовый и 
бежевый – самые безопасные цвета в любых количествах, а ведь они и есть оттенки 
жёлтого. 

Зелёный цвет 
Зелёный цвет посылает массу самых разнообразных сигналов. Если в нем преобладает 

жёлтый оттенок, он возбуждает. Если же в зелёном цвете доминирует синий, он 
успокаивает. Зелёный цвет имеет множество оттенков, которые способен различить глаз 
человека. И все эти оттенки и нюансы вызывают в человеке самые разнообразные реакции. 
Тёмные и нейтральные оттенки зелёного – цвет еловой хвои, лесной чащи – ассоциируются 
с прочностью, надежностью и долговечностью. Нежные зеленые оттенки шалфея, мха и 
медной патины успокаивают. Изумрудный и малахитовый говорят о роскоши. Сине - 
зелёный цвет морской воды или шеи селезня кажется слишком ярким, но стоит разбавить 
его белым, как он уже воспринимается совершенно иначе. 

Голубой и синий цвета 
Голубой цвет необычайно популярен в нашей стране. Его легко любить. Он очень 

комфортен, он успокаивает и утешает. Голубой свет вызывает ощущение благополучия. Он 
ассоциируется с постоянством и задумчивостью, с верностью надежностью и честью. 

Голубой цвет является холодным цветом, что отвлекает от него внимание, в отличие от 
тёплых красных и жёлтых цветов, мгновенно привлекающих всеобщие взгляды. В природе 
голубой цвет очень распространен. 

Разумеется, голубой цвет имеет множество разнообразных оттенков. Голубой может 
быть элегантным, светским и изысканным, а может показаться совершенно домашним и 
повседневным. Тёмно - синий цвет считается деловым, профессиональным и авторитетным 
– недаром его так любят бизнесмены. Но этот же цвет может оказаться совершенно 
неформальным – как, например, джинсы синего цвета. Яркий кобальт, сочетание синего и 
красного, считается глубоким, интригующим и возбуждающим. Голубое небо кажется нам 
восхитительным, синее море – успокаивающим и радующим глаз. Бирюзовый и 
сапфировый цвета считаются смелыми. 

Однако синий и голубой цвета не так безопасны, как может показаться на первый взгляд. 
Голубой цвет довольно пассивен. Он часто воспринимается как скучный. Поэтому 
джазовые композиции и получили название блюзов. Некоторые считают синий цвет 
подавляющим, депрессивным. Но все же, как правило, синий и голубой цвета вполне 
безопасны и очень широко распространены. 
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Фиолетовый цвет 
В фиолетовом цвете сочетаются энергия красного и элегантность синего цвета. Именно 

поэтому пурпур и фиолетовый цвет всегда ассоциировались с царственностью. С 
фиолетовым цветом очень легко переборщить. Это происходит оттого, что в природе 
фиолетовый цвет не слишком распространен. В больших количествах фиолетовый цвет 
выглядит неестественным, искусственным и вычурным. Фиолетовый цвет стал часто 
использоваться в товарах для детей, потому что герои детских передач телепузик «Тинки - 
Винки» и динозаврик Барни тоже выкрашены в фиолетовый цвет. 

Нейтральные цвета 
Теоретически нейтральными являются цвета не тёплые и не холодные. Но в последнее 

время этот термин стал использоваться для обозначения совершенно определенных цветов: 
чёрного, белого, серого, бежевого и коричневого. Нейтральные цвета считаются 
изысканными, поскольку при их использовании основной акцент делается на дизайн, 
покрой и архитектуру. Нейтральные цвета не отвлекают внимания. Человек обращает 
внимание на фактуру и содержание. Нейтральные цвета хорошо использовать в больших 
помещениях и в больших количествах. Они хороши как сами по себе, так и в сочетании с 
другими нейтральными цветами. Из них получается отличный фон, поскольку они 
усиливают основной цвет, – вот почему чёрный так часто используется в сочетании с 
красным. 

Белый цвет 
Белый цвет, то есть полное отсутствие пигмента, обычно ассоциируется с чистотой, 

непорочностью, новизной, девственностью, покоем и невинностью, а также с высоким 
качеством. Оттенков белого цвета огромное множество. Белый цвет – это классический 
выбор на все времена. 

Серый цвет 
Серый – это классический нейтральный цвет. Серый отражает все цвета, и в нем не 

доминирует ни один из них. Это отличный цвет для фона. Он умеренно консервативен, 
традиционен и говорит об интеллигентности. Чтобы несколько сгладить нейтральность 
серого цвета, его можно немного “утеплить”, добавив красного или желтого, или 
“охладить”, добавляя в серый цвет зелень или синеву. В природе теплый серый цвет 
присутствует в граните, а холодный серый цвет – в сланцах. Достижения современной 
технологии позволяют получить серый цвет с розовыми или лавандовыми оттенками, а 
также сотни других интересных цветов. Серебро, металлически серый цвет говорит о 
богатстве. Тёмно - серый – непременный атрибут серьёзного бизнесмена. Посылает ли 
серый цвет негативные сигналы? Очень немного. Серый цвет может казаться старым, 
скучным и неинтересным. Но в сочетании с другими нейтральными или яркими цветами 
серый выглядит сильным, энергичным, изысканным и красивым. 

Чёрный цвет 
Чёрный цвет традиционно ассоциируется с элегантностью, изысканностью и 

сексуальностью. Он является основным цветом в одежде современных женщин, живущих в 
городах. Для любого официального приема чёрный смокинг и маленькое чёрное платье – 
это беспроигрышный вариант. В среде художников - модельеров и дизайнеров – чёрный 
цвет приобрел популярность очень давно, поскольку он всегда говорил о нарушении 
запретов. И очень скоро чёрный оказался настолько плох, что стал хорош. Чёрный цвет 
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прекрасно сочетается с другими цветами, а что еще нужно современному человеку? К тому 
же чёрный – очень практичный цвет и еще стройнит. Сегодня практически любой предмет 
можно найти в чёрном цвете – от маленького платья для коктейля до фарфора и детских 
футболок. Чёрный цвет всегда говорит о силе, власти и изысканном вкусе. Это совершенно 
безопасный выбор. 

Бежевый и коричневый цвета 
Традиционно коричневый цвет считался сильным и энергичным, однако, не настолько 

сильным, как черный, красный или белый. Коричневый цвет считается более 
неформальным, чем черный, красный или белый. Это идеальный выбор, если вы должны 
внушить уверенность. Для мужчин коричневый и бежевый – отличная возможность 
отдохнуть. Для отдыха прекрасно подойдут не только брюки цвета хаки, но и коричневое 
кожаное кресло. 

Бежевый и коричневый цвета – это сочетание нескольких цветов. Их можно “утеплить”, 
добавив больше красного, как в терракотовом цвете. А можно и “охладить”, добавив 
зелени, как в цвете «хаки». Словом, эти цвета способны вызвать самые разнообразные 
реакции у окружающих. Коричневый цвет воспринимается как самый естественный. 
Коричневый и бежевый цвета очень часто встречаются в природе. Это дерево, бамбук, 
песок, осенние листья, кофе, и цвета животных. Существует множество оттенков этих 
великолепных цветов. Мы воспринимаем коричневый цвет как цвет земли и лесов, цвет 
дома и сердца – ведь домашний хлеб и печенье имеют золотисто - коричневый оттенок. 
Когда речь заходит о коричневых продуктах, то сразу вспоминаются хлеб и дикий 
коричневый рис. Словом, коричневые тона очень успокаивают и внушают доверие [2]. 

При проектировании одежды для определенной группы потребителей нужно не только 
достигнуть соответствия одежды антропометрическим данным, но и правильно подобрать 
стиль, цвет, фасон, ткань. 

Импрессивный подход меняет концепцию создания одежды и заставляет во главу угла 
поставить потребителя, его потребности, особенности его восприятия внешнего облика 
человека и костюма в целом. Элементарные составляющие впечатления, выраженные в 
различных ощущениях, можно исследовать и использовать эти данные при разработке 
изделий. Исследования ощущений помогают выбрать наиболее приятный и комфортный 
материал, правильно определить цвет будущего изделия, решить вопросы моделирования и 
выбрать форму, ввести точные количественные критерии изменений параметров 
конструкции, продвинуть подходы к стандартизации и унификации. 

В зарубежном проектировании активно развивается направление, родственное 
импрессивному подходу. Японский исследователь Кэйитиро, в частности, отмечает: ”Если 
уж судьба одежды в том, что большое значение имеет фактор, относящийся к чувствам 
(восприятию) людей, то, говоря о законах проектирования одежды, мы не можем сильно 
продвинуться вперёд, не думая о восприятии”. 

Импрессивный подход предлагает к изучению новый вид комфортности, меняя 
концепцию комфортности одежды. Ощущения характеризуют психологическую 
комфортность одежды (это отдельный вид комфортности, исследуемый методами 
психологии восприятия). Психологическую комфортность возможно измерять на 
различных стадиях знакомства с изделием (от эскиза до надевания образца). Особенность 
такого рода исследования заключена в том, что составляются специальные шкалы 
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выраженности ощущений. По ним оцениваются выделенные для конкретного 
ассортимента факторы. Могут, к примеру, просто оцениваться ощущения комфорта 
(дискомфорта), удобства (неудобства). При этом швейник задает уровень качества 
швейного изделия, а оценивает его сам потребитель. Выявляется приемлемость швейного 
изделия для отдельного потребителя, а также оценивается его привлекательность для 
определенной группы потребителей. В ходе самооценки выявляются те ощущения, 
которые нравятся (на уровне ощущений) большинству участников эксперимента. 
Психологическая комфортность швейных изделий остается малоизученным, но очень 
ценным показателем, во многом определяющим выбор потребителя. Одним из важных 
факторов, влияющих на психологическую комфортность человека в изделии, является цвет 
одежды или сочетание цветов, специально подобранных дизайнером. Игнорирование 
психологической комфортности может привести к существенным экономическим потерям 
при реализации моделей одежды, так как обеспечение оптимальных физиологических 
показателей еще не означает, что изделия будут распроданы. Изучение эффекта, 
полученного в изделии, позволяет успешно справляться с конкуренцией, что особенно 
важно для малых предприятий в условиях насыщенного рынка. Особенно эффективно 
исследование на стадии моделей - образцов. Здесь возможно выбрать наиболее красивое 
изделие, сочетания ткани, формы, цвета. При индивидуальном проектировании 
импрессивный подход позволяет экспериментально исследовать цепочку “индивидуальная 
внешность – фигура – форма одежды” (с обеспечением наиболее выигрышного 
впечатления в целом), а также по - новому подойти к выбору цвета и материалов для 
одежды. 

Цвет может вызывать у человека различные ощущения (тепла и холода, вкуса и запаха). 
Комбинации цветов могут служить для подачи определенного сигнала в окружающую 
среду. Например, комбинация желто - черный с косыми полосами может использоваться 
для предостережения чего - либо, красный крест – как символ медицины и медицинской 
помощи и так далее. Некоторые цвета вызывают одни и те же ощущения у разных людей: 
чистота – белый, гигиена – светло - голубой, гордость – тёмно - синий, украшение – серый, 
роскошь – фиолетовый, смирение – тёмно - зеленый, равнодушие – светло - зелёный. 
Исследования показали, что цвета могут вызывать ощущения различных форм. Так, тёплые 
цвета вызывают ощущение остроты, резкости, а холодные цвета – ощущение мягкости и 
округлости. Интересным является и то, что подход позволяет решить самые сложные 
проблемы, к примеру, сделать безопасную, хорошо различимую в условиях недостаточной 
видимости одежду, сохраняющую жизнь пешеходу в условиях дорожного движения. 

Безопасность человека на дорогах – одна из актуальных проблем сегодняшнего дня. 
Складывается целое направление в проектировании по разработке безопасной одежды для 
детей (прежде всего школьников), пожилых и просто для взрослых. 

В японских исследованиях поднята проблема заметности (различимости) цветов одежды, 
которая может успешно решатся в русле импрессивного подхода. Известна зрительная 
различимость цвета одежды для тёмного времени суток с учетом эффекта Пуркинье, 
согласно которому красный цвет, бросающийся в глаза при дневном освещении, ночью 
становится чёрным и почти невидимым. С одеждой светло - голубого света всё наоборот: в 
вечернее время она очень заметна. Для различимости одежды в любое время суток 
рекомендуется определённое сочетание. Кроме красного и голубого рекомендуется 
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использовать очень светлые тона и цвета – белый и жёлтый. Экспериментально должна 
проверятся различимость размеров и формы деталей. 

Импрессивный подход меняет отношение проектировщика к одежде и к изучению 
потребителя. Одежда рассматривается прежде всего как оболочка для восприятия человека 
человеком. И такой взгляд требует разработки новых технологий проектирования и выбора 
одежды [3]. 
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НАНО - СТРУКТУРНЫЕ ФАКТОРЫ КОРРОЗИИ  
ИОННО - ИМПЛАНТИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, ХРОМА 

 
Исследования последних лет подтвердили высокую эффективность имплатационных 

методов защиты металлических изделий от коррозии [1]. Наряду с этим известна 
возможность аномально сильной химической пасси - вации поверхности металлов ионным 
пучком [2], что может быть использо - вано для защиты изделий от воздействия внешней 
агрессивной среды.  

 В настоящей работе изучались нано - структурные превращения в имплантированных 
металлических слоях, обуславливающие их ионно - стимулированную химическую 
пассивацию. Исследовались пленки алюминия, титана, хрома, толщиной 0,14 - 0,30 мкм на 
ситалловых и стеклянных подложках, полученные магнетронным распылением в вакууме с 
напуском аргона до давления 10 - 1 Па. Электронографические исследования выполнялись 
на пленках толщиной 40 - 60 нм, осажденных на свежие сколы кристаллов хлорида натрия 
и перенесенных на электролитические сетки для исключения эффектов перераспределения 
примесей при ионном облучении. Имплантация ионами аргона энергией 75 кэВ дозами 
Ф=6·1014–2·1016 см - 2 проводилась на установке ионного легирования «Везувий - 5» в 
вакууме ~10 - 4 Па. Плотность тока ионов не превышала 0,2 мкА / см2. Послойный 
элементный анализ имплантированных покрытий выполнялся методом Оже - электронной 
спектроскопии (ОЭС) на электронном Оже - спектрометре РН1 - 545 А. Структурно - 



171

морфологические характеристики контролировались на электронных микроскопах Tesla BS 
- 540 и УЭВМ - 100 на просвет и методом снятия реплик. Степень химической пассивации 
имплантированных образцов описывалась нормированной скоростью травления в 
стандартных жидкостных травителях как V = Vобл / Vо. 

Проведенные эксперименты позволили установить, что по влиянию ионной 
имплантации на химические свойства металлов могут быть выделены три существенно 
различные области режимов облучения. В области малых доз (Ф<6·1015 см - 2) изменение 
химических свойств незначительно V~1. Проме - жуточная область (Ф=6·1015 - 1,0·1016 см - 

2) характеризуется экспоценциально быстрым уменьшением параметра V. В области 
больших доз (Ф>1·1016 см - 2) параметр V достигает значения ~10 - 3 и выходит на 
насыщение. 

Ионная имплантация приводит к существенным изменениям элементного состава 
поверхностных и приповерхностных слоев обрабатываемых металлов (алюминия, титана, 
хрома). В частности, после облучения ионами аргона энергией 75 кэВ и дозой 2·1016 см - 2 во 
всех образцах наблюдается повышение концентрации углерода на поверхности 
металлических слоев на 20 - 30 % по сравнению с объемной концентрацией, что может 
быть связано с его сегрегацией из объема металла, а также с конденсацией 
углеродсодержащих фрагментов при дозированной подаче в приемную камеру установки 
ионного легирования углеродсодержащего газа (СО, СО2, СН4). 

При пассивирующей ионно - лучевой обработке происходит значительное изменение 
структурно - морфологических характеристик металлических слоев, коррелирующих с 
дозовой зависимостью нормированной скорости хими - ческого травления. Так же, как и 
характер зависимости V(Ф), эти изменения качественно одинаковы для всех 
исследованных металлов. Анализ результатов электронографических исследований 
свидетельствует, что при облучении ионами аргона дозой 6·1015 см - 2 степень дефектности 
металлических слоев возрастает. В пленках алюминия, титана, хрома, имеющих в исходном 
состоянии поликристаллическую структуру, происходит уменьшение размера зерна до 80 - 
100 нм. Существенно, что в этих режимах облучения для пленок алюминия 
зарегистрирован переход в ультрадисперсное либо в аморфное состояние. Увеличение дозы 
облучения до 1,2·1016 см - 2 стимулирует процесс рекристаллизации и зарождение точечных 
монокристаллических включений (для алюминия) либо сферолитных образований (для 
титана). При дозе ионов, соответствующей максимальной химической пассивации (2·1016 
см - 2), концентрация включений увеличивается до 107 см - 2, происходит их коалесценция в 
более крупные образования, укрупнение размеров зерен и формирование 
текстурированных областей. Установлено также, что процесс ионно - стимулированной 
перестройки структуры материала мишеней не приводит к образованию новых фаз. 

Представленные результаты не противоречат предположению, что эффект химической 
пассивации связан с формированием на поверхности облученного материала защитных 
полимерных слоев [2]. Однако данные электронно - микроскопических исследований 
указывают на объемный характер проявления эффекта и его корреляцию с процессами 
ионно - стимулированной перестройки структуры имплантированных слоев.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

ДЕЛАТЕЙ МАШИН 
 

В условиях быстро развивающихся современных системы автоматизированного 
проектирования (САПР) существенную роль при проектировании играет расширение 
возможностей проектировщиков. Использование современных программных продуктов 
Autoсad, Autodesk Inventor, «КОМПАС - 3D» позволяющих активно влиять на 
оптимизацию конструкции на стадии проектирования и процесс разработки различных 
узлов и деталей машин.  

Первоначально САПР подразумевал автоматизированное черчение, создание обычных 
двухмерных чертежей, недостатком таких чертежей стала трудность предстваления детали 
в целом и ее вид в пространстве. На смену двухмерному проектированию пришло 
трехмерное твердотельное моделирование [1], основой данных чертежей стала объемная 
модель, которая позволила использованию систем автоматизации инженерных расчетов и 
их анализа CAE.  

Серии продуктов САПР стали применять для промышленного 3D проектирования, с 
возможностью тестирования конструкции виртуальными методами. Созданные модели в 
CAD можно передавать в систему инженерных расчетов CAE для различных анализов 
конструкций: на прочность, жесткость, долговечность, устойчивость, надежность и т.д. По 
трехмерным моделям автоматически вычисляется массово - инерционные характеристики, 
объем и другие важные физические параметры проектируемых деталей и сборок.  

Наличие встроенных расчетных модулей в современных САПР расширяющих 
стандартные возможности программы, которые позволяют ускорить проектирование 
механизма в целом, а не отдельно взятой его детали или составляющей. Такие подсистемы 
представляют собой подключаемые модули библиотек и приложений расчета и 
проектирования цилиндрических передач [2], конических передач [3], червячных передач 
[4,5], расчеты валов [6]. Использовани таких приложений успоряет поцесс создания [7] 
трехмерной сборочной модели привода (рис.1). Многие компоненты, входящие в сборку 
являются стандартными крепежными деталями: болты, гайки, шпонки. Не стандартные 
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детали могут быть созданы при помощи собственной параметризации [8], с последующем 
изменением входных параметров получать различные детали привода [9]. Анализировать 
действие при различных нагрузках [10]. Варьировать изменение входных параметров 
[11,12] и получение оптимальной конструкции при заданных технических характеристах. 

 

  
Рисунок. 1. Сборочная трехмерная модель привода 

 
Разработки САПР не стоят месте, разрабатывая модули механической обработки с 

последующим получения технологической документации [13]. 
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В настоящее время социальное питание ассоциируется с многофункциональной 
социально - экономической системой, в функционал которой входят обязанности, по 
обслуживанию большого круга потребителей начиная от воспитанников детских садов и 
заканчивая пациентами оздоровительных и лечебных учреждений. Однако, несмотря на 
сложность организации, все системы и подсистемы имеют схожее назначение и общие 
принципы торгово - производственной деятельности. В качестве отличий можно отметить: 
разное количество предприятий и технологий обслуживания, отличия в степени охвата 
населения и в уровне значимости. 

Объем и качество оказываемых социальных услуг рассматривается как наиболее важный 
индикатор современных рыночных отношений и являются гарантом благополучия граждан 
Российской Федерации. [1, с, 36 - 39] 

По некоторым оценкам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
нуждающимися в социальном питании ежегодно будут признаны порядка 33 млн. 
потребителей, а емкость рынка продукции социального характера оценивается в 1,2 трлн. 
рублей в год [2, с.8]. Ввиду этого для успешного функционирования индустрии 
социального питания необходимо комплексное развитие отечественной пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности в целом. Также необходимо помнить о том, что за 
социальное питание населения отвечает продовольственная безопасность страны, которая 
определяется не только уровнем развития аграрного сектора экономики, но и прежде всего, 
доступностью продовольствия, уровнем доходов населения, а также качеством и 
безопасностью продуктов.[6, с.79]. 

Одним из новых подходов решения указанной задачи может являться структурирование 
инфраструктуры социального общественного питания по кластерному типу [3, с.114 - 126]. 
Основные задачи кластера заключаются в выравнивании социального расслоения 
населения и обеспечении доступности льготных пищевых ресурсов для нуждающихся 
граждан. 

 В качестве нового подхода можно рассмотреть систему аутсорсинга, которая имеет ряд 
преимуществ для сферы социального питания, во - первых, это снижение финансовых 
издержек, т.к. услуги таких фирм стоят дешевле, чем содержание собственного персонала 
необходимой квалификации; во - вторых, открывается возможность локализации 
имеющихся ресурсов на основном процессе (образовательном, лечебном и пр.). Кроме того 
передача ряда функции в в сторонние организации повысит качество обслуживания 
потребителя. [4, с.64 - 72] 

 Со стороны государства в области социального питания, согласно распоряжению 
Правительства РФ от 25 октября 2010 г. N 1873 - р, [5] осуществляется ряд 
поддерживающих мероприятий, направленных на создание условий, для удовлетворения 
различных групп населения потребностей в здоровом питании с учетом их традиций, 
привычек и экономического положения. 

В условиях экономического кризиса, приоритетной задачей является системы 
социального питания в организованных коллективах. Как уже сказано выше, для 
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достижения этих целей целесообразно применить систему формирования кластера на базе 
существующих пищевых комбинатов. В этом плане кластер выступает в роли регулятора 
для решения проблем обеспечения качественными продуктами питания социальных групп 
населения. 

Кроме того, с целью повышения оперативной и производственной, эффективности в 
качестве пищевых комбинатов могут выступать аутсорсинговые компании, что является 
преимуществом для предприятий социальной сферы, так как снижает финансовые 
издержки. Учреждения дошкольного, начального, среднего и высшего образования, 
создают все условия для формирования специализированного малого бизнеса. 
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БИОМЕХАНИКИ ЧЕЛОВЕКА 
 

Причинами травматизма при эксплуатации оборудования часто становятся 
одновременное нахождение человека в опасной зоне и его неправильные действия. Обычно 
опасные зоны оборудования закрывают ограждениями и кожухами, однако при проведении 



177

технического обслуживания, контроле исправности оборудования оператор вынужден 
снимать ограждения, находиться в опасной зоне. В этих случаях работа в опасных зонах 
дополнительно регламентируется организационно - техническими мероприятиями: работа 
по наряду - допуску, разработка технологических карт на обслуживание и ремонт, 
применение специальной оснастки.  

В реальных условиях попадание человека в опасную зону может быть непроизвольным, 
в результате потери равновесия человеком, вынужденных действий человека при авариях, 
непроизвольных действий других лиц, а также условных и безусловных рефлексов 
человека. Если опасные зоны оборудования регламентируются исходя из особенностей его 
работы, то зоны опасных движений человека как субъекта технологического процесса не 
изучены, также не ясно взаимное влияние опасных зон оборудования и возможных зон 
опасных движений человека. Поэтому, исходя из биомеханики движений человека, следует 
обосновать зоны опасных движений человека во взаимосвязи с опасными зонами 
оборудования и эргономикой рабочего места. 

В настоящее время большое внимание уделяется эргономике органов управления 
оборудования, в тоже время удобство обслуживания, эргономика рабочего места персонала 
не является приоритетом. Современное оборудование оснащено блокировками и 
отключающими устройствами, имеющими определенную степень быстродействия, 
поэтому зная кинематические характеристики биомеханики человека, можно 
спрогнозировать величину опасной зоны. Размеры опасной зоны можно определить 
выражением: 
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(1) 

где x,y,z– координаты опасной зоны в зависимости от источника опасности и 
биомеханики человека; 

x0,y0,z0 – расстояние от источника опасности до защитного ограждения; 
Vx,Vy,Vz – средние значения начальных скоростей человека при выполнении операций 

обслуживания оборудования; 
ax,ay,az - средние значения ускорений человека при выполнении операций обслуживания 

оборудования; 
t– время срабатывания отключающего устройства. 
При построении рабочей модели человека в биомеханике делают, как правило, 

следующие допущения [4]: 
 - звенья модели (части тела человека) абсолютно твердые, то есть не деформируются ни 

при каких обстоятельствах; 
 - геометрические параметры и масса звеньев модели (их длина и пр.) совпадают с 

соответствующими параметрами сегментов тела человека; 
 - звенья модели соединены в идеальные кинематические пары сферическими 

(шаровыми) или цилиндрическими шарнирами. 
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Движения человека имеют определенную моторику – последовательность действия 
мышц, нервной системы. В этом легко убедиться по привычкам по двигательным реакциям 
людей на определенные действия, по типу походки. Определенные стереотипы движений 
могут формироваться как на основе физиологических особенностей, так и в ходе 
целенаправленных тренировок.  

При обслуживании машин и оборудования могут применяться упрощенные модели 
конечностей, например модель руки (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - Упрощенная плоская биомеханическая модель руки 

 
Кинематику руки можно описать выражением: 
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где x1,y1 – координаты движения руки при исследовании биомеханики руки человека; 
l1,l2 – длина плеча и предплечья человека; 
α1,α2 – углы поворота плеча и предплечья относительно горизонта. 
Продифференцировав выражение (2) мы можем получить скорость движения руки: 
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 (3) 

где Vx1,Vy1 – скорости руки человека при выполнении операций обслуживания 
оборудования в соответствующих координатных осях. 

Ускорения, возникающие при движении руки можно получить путем 
дифференцирования выражения (3): 
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 (4) 

где аx1,аy1 –значения ускорений руки человека при выполнении операций обслуживания 
оборудования в соответствующих координатных осях. 

Исследовав характер движения конечности – руки, на основании полученных 
выражений определим средние значения скорости и ускорений, что позволит рассчитать 
опасную зону оборудования при его обслуживании с учетом биомеханических показателей 
человека. Следует отметить тесную взаимосвязь эргономики рабочего места с характером 
движений человека. Для уточнения расчетных зависимостей, возможно, воспользоваться 
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результатами видеосъемки с использованием световозвращающих маячков, закрепленных 
на суставах человека. Сопоставив кинематику и последовательность движения частей тела 
человека в определенных условиях, можно оценить абсолютные характеристики движения. 

Полученные результаты позволят снизить уровень травматизма при обслуживании 
машин и оборудования путем обоснования зон опасных движений человека, а также 
применения специальных устройств для контроля человека, находящего в опасной зоне. 
Обоснование величины зон опасных движений человека и опасных зон оборудования 
позволит регламентировать действия человека в аварийных ситуациях и избежать тяжелых 
последствий. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА НА 

ОБЪЕКТЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
 

Информационное обеспечение безопасности труда играет существенную роль в 
деятельности любого предприятия. В настоящее время практически на каждом 
предприятии возникают проблемы обеспечения соответствующего уровня безопасности 
труда. Безопасность труда достигается за счет целого ряда факторов, которые могут быть 
представлены в виде информационного и материального обеспечения. 



181

Следует отметить, что в процессе осуществления производственной деятельности часто 
возникают проблемы с недостаточным информационным обеспечением безопасности 
труда. Это связано с отсутствием соответствующих нормативных документов, 
регламентирующих трудовую деятельность на промышленных объектах. 

Одним из объектов, которые являются опасными и на которых остро встают проблемы 
информационного обеспечения, являются объекты газораспределения. Проблемы 
информационного обеспечения на объектах газораспределения обусловлены 
специфичными условиями труда работников. 

Учитывая важность информационного обеспечения для достижения безопасности труда 
и особые условия труда на объектах газораспределения, тема работы является весьма 
актуальной. В этой связи, необходим системный анализ проблемы информационного 
обеспечения безопасности труда на объектах газораспределения.  

Объекты газораспределения — это объекты, являющиеся сложными 
функционирующими системами, занимающиеся распределением природного газа. Одним 
из таких объектов являются компрессорные станции.  

Технологический режим процесса транспортирования природного газа через 
компрессорную станцию определяется физико - химическими свойствами газа, 
техническим состоянием оборудования и плановыми заданиями по транспортировке. 

На рисунке 1 представлена типовая технологическая схема транспорта газа через 
компрессорную станцию. 

Как видно из рисунка 1, выделяются 3 основных участка компрессорной станции, в 
состав которых, как правило, входят приемно - аппаратный участок, участок очистки газа 
от примесей и влаги, участок компримирования и охлаждения газа. Газ, поступающий из 
магистрального газопровода через входные краны, проходит процессы очищения, сжатия и 
охлаждения, которые являются основными стадиями транспорта газа на компрессорной 
станции. 

 

 
Рисунок 1 - Схема транспорта газа через компрессорную станцию 

 
Транспорт газа сопровождается проявлением опасности. Идентификация опасностей на 

компрессорной станции показала, что формируются физические, химические, 
биологические, психофизиологические факторы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Вредные производственные факторы  

в технологической системе транспорта газа через компрессорную станцию 
 

 Результаты анализа показали, что самым опасным фактором является физический, так 
как в процессе трудовой деятельности на компрессорной станции человек подвержен 
воздействию шума, вибрации, запыленности, неблагоприятному микроклимату.  

В результате воздействия вредных производственных факторов у работников 
развиваются профессиональные заболевания. Например, длительное воздействие высокого 
уровня вибрации приводит к изменению физиологического состояния организма, 
выраженному в развитии нервных заболеваний, нарушений функций сердечно - сосудистой 
системы, нарушений функций опорно - двигательного аппарата, поражений мышечных 
тканей и суставов, возникновению вибрационной болезни. 

Как уже отмечалось, безопасность труда достигается за счет целого ряда факторов, в том 
числе и информационного обеспечения. Информационное обеспечение безопасности труда 
реализуется через целую информационную систему, которая включает определенный 
структурированный перечень нормативно - правовых актов, предусматривает мониторинг 
состояния объекта и производственных факторов, а также помогает оценить и 
прогнозировать опасности.  

Информационное обеспечение безопасности труда на объекте газораспределения 
реализуется Единой системой управления охраной труда и промышленной безопасности 
(ЕСУОТ и ПБ). 

 ЕСУОТ и ПБ устанавливает единый для всех подразделений порядок организации и 
проведения работы по охране труда и промышленной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством, достижениями науки. 

ЕСУОТ и ПБ содержит комплекс положений, мероприятий и рекомендаций, 
направленных на создание безопасных и здоровых условий труда для работающих. 
Структура ЕСУОТ и ПБ, применяемая на объектах газораспределения, представлена на 
рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3, информационное обеспечение на объекте газораспределения 
представляет собой комплекс руководствующих документов, содержащий законы, 
технические регламенты, приказы, протоколы, положения, стандарты организаций, 
инструкции. Комплекс руководствующих документов является основой, выполнение 
которых должно обеспечить требуемый уровень безопасности труда работника. 
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Рисунок 3 - Структура ЕСУОТ и ПБ: СТО - стандарты организаций;  
 ОТ и ПБ - охрана труда и промышленная безопасность  

ЕСУОТ и ПБ содержит мероприятия по обеспечению безопасности труда, направленные 
на снижение воздействия опасных и вредных производственных факторов как от самого 
источника (технологического оборудования, процесса), так и на работника (средства 
защиты). 

К примеру, на рисунке 4 представлено дерево целей для снижения воздействия опасных 
и вредных производственных факторов на работника объекта газораспределения. 

Как видно из рисунка 4, для предотвращения вредного влияния физических факторов на 
организм человека предусматривается целый комплекс технических решений. 

Анализ проблемы информационного обеспечения безопасности труда на объекте 
газораспределения показал, что процесс транспорта и распределения природного газа 
включает в себя стадии очищения, сжатия и охлаждения, которые являются основными на 
компрессорной стадии. Технологический процесс транспорта газа через компрессорную 
станцию сопровождается воздействием на работников вредных производственных 
факторов. Наиболее характерным для объектов газораспределения являются физические 
факторы, такие как шум, вибрация, запыленность, неблагоприятный микроклимат, в 
результате воздействий которых возможно развитие профессиональных заболеваний. 

 

 

Рисунок 4 - Снижение воздействия вредных и опасных факторов в рабочей зоне на 
производстве 
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Информационное обеспечение безопасности труда на объекте газораспределения 
реализуется ЕСУОТ и ПБ, которая регламентирует процесс трудовой деятельности и 
содержит мероприятия в целях обеспечения безопасности труда. ЕСУОТ и ПБ содержит 
мероприятия, направленные на снижение воздействия опасных и вредных 
производственных факторов, как от самого источника, так и на работника. 

Таким образом, информационное обеспечение, базирующееся на комплексе 
руководствующих документов, позволяет минимизировать вредные и опасные 
производственные факторы и создать безопасные условия труда для человека. 
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МАТЕРИАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

 
Человечество, на протяжении всего своего развития, постоянно сталкивается с 

потребностью в обеспечении безопасности. Научно - технический прогресс не только стал 
причиной повышения производительности и качества труда, роста благосостояния и 
интеллектуального потенциала общества, но и привел к появлению большого количества 
новых угроз как для отдельной человеческой личности, так для общества и цивилизации в 
целом.  

В связи с чем, проблемы, связанные с обеспечением безопасности труда, являются 
весьма актуальными. 

Безопасность труда обеспечивается целым комплексом мероприятий, которые имеют 
важное значение для производства. Одним из мероприятий для охраны труда является 
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соблюдение положений нормативных документов, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда. Именно от соблюдения правил и норм охраны труда, в той или 
иной степени, зависит здоровье работника. Забота о своих сотрудниках, их безопасном 
труде - одна из основных задач работодателя.  

Безопасность труда обеспечивается также и за счет оценки условий труда, именуемой 
«Специальная оценка условий труда». Цель специальной оценки условий труда (СОУТ) - 
выявление и оценка воздействия на человека вредных и опасных факторов трудового 
процесса и разработка мероприятий по защите работника. 

Следует отметить, что СОУТ не выполнима без определенного информационного и 
материального обеспечения, знания о которых позволяет повысить эффективность этого 
мероприятия.  

Информационное обеспечение СОУТ представляет собой совокупность нормативно - 
правовых актов, которые регламентируют процедуру СОУТ, основная структура которых 
представлена на рисунке 1[3]. 

Как видно из рисунка 1 нормативно - правовое (информационное) обеспечение СОУТ 
включает в себя Конституцию РФ, федеральные законы, отраслевые нормы, ГОСТы, 
санитарные правила и нормы, указы и постановления правительства и президента, а также 
методики выполнения СОУТ. 

 

 

 

Для выполнения необходимых работ по СОУТ специалистам нужно современное 
оборудование, лаборатории и точные приборы, которые представляют собой материальное 
обеспечение СОУТ (рисунок 2). 

На рисунке 2 показано, что материальное обеспечение также включает в себя средства 
индивидуальной (изолирующие костюмы, СЗ ног, рук, головы, лица, органов слуха и 
зрения) и коллективной (оградительные, предохранительные, тормозные устройства, знаки 
безопасности) защиты, гарантии и компенсации (доплаты за вредные условия труда, выдача 
молока и лечебно - профилактического питания, дополнительный отпуск и сокращенный 
рабочий день) [1]. 

Рисунок 1. Нормативно - правовое (информационное) обеспечение СОУТ 
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СОУТ на всех предприятиях проводят по отработанной методике, основные 
составляющие и порядок которой представлены на рисунке 3. 

Как видно из рисунка 3 СОУТ содержит следующие этапы: подготовка, идентификация 
ВОПФ, исследования (испытания) ВОПФ, составление отчета, разработка рекомендаций по 
улучшению условий труда.  

В соответствии с регламентом [4], СОУТ проводиться через каждые 5 лет. Однако, она 
может выполняться и внепланово, по следующим причинам: ввод в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест; изменение технологического процесса; произошедший на 
рабочем месте несчастный случай на производстве или выявленное профессиональное 
заболевание и прочее. 

 

 

Рисунок 2. Материальное обеспечение СОУТ  
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Рисунок 3. Процедура специальной оценки условий труда 

 
Проведенный анализ показал, что информационное обеспечение СОУТ включает целый 

ряд нормативно - правовых актов, к которым относятся Конституция РФ, федеральные 
законы, указы, постановления правительства, президента, а также ряд нормативно - 
технической документации, включающий в себя отраслевые нормы, ГОСТы, СанПиНы, 
методики. 

Материальное обеспечение СОУТ представляет собой средства измерения (шумомер, 
люксметр, виброметр и др.), лаборатории для испытаний, средства защиты 
(индивидуальной и коллективной), а также гарантии и компенсации. 

В процессе анализа выяснено, что СОУТ состоит из нескольких этапов: подготовка к 
проведению; идентификация опасных и вредных производственных факторов, их 
исследование и измерения; декларирование соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда; составление отчета о проведении СОУТ; 
разработка рекомендаций по улучшению условий труда. 
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Необходимость эффективного решения проблем развития легкой промышленности 

России с учетом закономерностей рыночной трансформации национальной экономики и её 
модернизации, выдвигает на повестку дня вопрос о формировании механизмов 
устойчивого развития отраслей и промышленных комплексов, обеспечивающих выпуск 
товаров народного потребления[12]. Важность инновационного пути развития для отраслей 
отечественного бизнеса трудно переоценить, с учётом их нынешней технологической 
отсталости, высокого морального и физического износа основных средств, значительной 
энергоёмкости и низкой производительности труда[18]. Лёгкая промышленность — 
совокупность специализированных отраслей промышленности, производящих главным 
образом предметы массового потребления из различных видов сырья. Лёгкая 
промышленность занимает одно из важных мест в производстве валового национального 
продукта и играет значительную роль в экономике страны. Лёгкая промышленность 
осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой продукции[24]. 
Предприятия лёгкой промышленности производят также продукцию производственно - 
технического и специального назначения, которая используется в мебельной, авиационной, 
автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и других отраслях 
промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на транспорте и в 
здравоохранении[23]. Одной из особенностей легкой промышленности является быстрая 
отдача вложенных средств. Технологические особенности отрасли позволяют 
осуществлять быструю смену ассортимента выпускаемой продукции при минимуме затрат, 
что обеспечивает высокую мобильность производства[21]. Экономический рост и развитие 
кожевенной промышленности должен осуществляться в рамках единой стратегии развития 
предприятий различных отраслей, реализации взаимосвязанных мероприятий на всех 
уровнях управления, включая управление народно - хозяйственным комплексом в целом, 
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легкой и химической промышленностью, животноводством и отдельными 
товаропроизводителями[19]. Комплекс проблем, имеющих место в состоянии и развитии 
кожевенной промышленности, ее значимость в экономике страны и недостаточная 
разработанность проблемы формирования и реализации стратегии развития предприятий 
отрасли, а также слабая систематизация и проработанность вопросов методического 
обеспечения процесса эффективного управления отраслями легкой промышленности и 
вызванные этим сложность, многообразие и неоднозначность формулировок в 
существующих нормативных и законодательных актах[17], подтверждают актуальность 
избранной темы статьи и обусловливают целесообразность проведенного исследования. 
Сегодняшнее кожевенное предприятие отличается высоким уровнем механизации труда, 
наличием автоматизированного оборудования, применением химических материалов, 
которые улучшают качество кожи и существенно ускоряют процессы производства[24]. В 
настоящее время назрела особая необходимость революционизирующего преобразования 
промышленности путем интенсификации производства, внедрения достижений науки и 
техники, значительного улучшения качества продукции[22]. За последнее десятилетие 
внесены существенные изменения в технологию кожевенного производства. Это вызвано 
как повышенными требованиями к качеству и ассортименту натуральных кож, так и 
экологическими соображениями[15]. Кожевенное производство сегодня - одно из самых 
емких по использованию многочисленных химических материалов и аппаратуры, в 
основном зарубежного производства. Это вызывает определенные сложности в управлении 
таким производством[16]. Стихийность и нескоординированность производства обуви 
новыми фирмами усугубляется тем, что техническая комплектация и ориентация 
производства характеризуется использованием исключительно импортных обувных 
колодок, по форме и размерам соответствующих стопам населения западных стран[15]. 
Наряду с приведенными причинами возникновения настоящих проблем в отрасли 
существует еще одна – обувные предприятия попали в условия небывалой ранее 
конкуренции, как между производителями обуви, так и с ввозимой со всего мира 
обувью[13,14]. 

В настоящий период общие тенденции в развитии обувной промышленности 
направлены на повышение конкурентоспособности выпускаемой отечественной обуви, на 
повышение её качества при постоянной или уменьшающейся себестоимости. Для 
достижения этих целей необходимо использовать новейшие технологии, оборудование, 
наиболее рациональные методы конструирования[15,16,17,18,24].  

Современное обувное производство включает в себя большое количество 
технологических операций. Трудоемкость производства в сильной мере зависит от вида и 
количества используемых материалов и деталей[9]. Несмотря на внедрение новых видов 
оборудования, новых материалов, сущность технологии механического производства 
изделий меняется мало. Многие операции выполняются на швейных машинах 
промышленного назначения, для других операций нужны специализированные машины[1]. 
Основными операциями производства являются: моделирование и конструирование; 
раскрой обувных материалов; предварительная обработка деталей обуви перед их 
скреплением; сборка заготовок; формование заготовки; прикрепление низа обуви; 
заключительная отделка обуви[2]. Моделирование начинается с разработки рисунка 
модели. Этот рисунок является начальным этапом процесса изготовления обуви. Эскиз 
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обуви тщательно анализируется с точки зрения эстетических свойств и технических 
возможностей промышленности. После создают макет изделия, который необходим 
окончательного уточнения замысла[3]. Макет обуви представляет собой слепок колодки, 
который создается с помощью жесткой оболочки, полученной на вакуум - аппарате из 
поливинилхлоридной пленки. Суть метода состоит в том, что поверхность колодки 
обтягивают разогреваемой на вакуум - аппарате полимерной пленкой, которая при 
остывании образует жесткую оболочку[8]. Обработка в макете будущей модели 
производится при одновременном решении верха и низа. Лепка низа выполняется вместе с 
верхом или отдельно. Таким образом, создается фасон обуви, определяемый формой 
носочной и приподнятостью пяточной частей, т. е. формой колодки, на которой 
изготавливается обувь[4]. Затем на макет наносятся все конструктивные и декоративные 
линии, строчки, фурнитура и пр. Цвет и фактура макета должны имитировать те 
материалы, из которых предполагается шить модель[5]. Конструирование – это перенос 
объемных деталей макета или эскиза обуви на плоскую развертку чертежа, 
осуществляемый художником - конструктором. Для облегчения процесса применяют 
компьютеры, работающие в двухмерных программах конструирования, когда бумажный 
макет с нарисованными деталями снимается с колодки и возвращается в плоское 
состояние[10]. Так же можно производить и безмакетное конструирование деталей. Оно 
осуществляется на компьютерах при вводе данных, полученных на объемном обмере 
колодок по многим ее измерениям [6]. Помимо совершенствования технологического 
оборудования и материалов, улучшение качества продукции может быть достигнуто 
благодаря использованию специальных конструкций формованных деталей и узлов 
(подошв, задников, каблуков, стелек и др.)[11], которые изготавливаются на 
специализированных предприятиях. Использование готовых формованных подошв 
позволяет исключить вспомогательные операции по фрезерованию их уреза и по их 
отделке[7]. 

В настоящее время главными задачами обувной промышленности является: улучшение 
качества и расширение ассортимента обуви, более полное удовлетворение спроса 
различных групп населения[21,22]; повышение технико – экономического уровня отрасли и 
отдачи производственных фондов[12,13]; повышение эффективности производства обуви 
путем опережающего развития сырьевой базы и более рационального использования 
сырьевых и материальных ресурсов, химизации производства, внедрение 
ресурсосберегающих технологий и высоко производительных процессов, механизации и 
автоматизации ручных операций[19,20]; создание и внедрение новых видов оборудования и 
организация запасных частей к отечественному и импортному оборудованию, повышение 
эксплуатационных характеристик обуви, которые характеризуется долговечностью, 
сохраняемостью, ремонтопригодностью, износостойкостью, безотказностью [20,24]. Также 
нужно решить ряд других конкретных задач развития легкой промышленности: 
технологическое реформирование производства; внедрение компьютерных управляющих 
систем; переподготовка кадров; реорганизация научно – технического обеспечения 
отрасли; развитие информационных системы рынка товаров легкой 
промышленности[13,14,20]. 
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КАЧЕСТВО И ПОДГОТОВКА ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА ЛЮЦЕРНЫ 
 
Для получения гарантированного травостоя с целью его интенсивного использования 

семена должны обладать высокими хозяйственными и биологическими качествами, не 
быть зараженными болезнями и вредителями. 

О качестве семян можно судить до известной степени по их внешнему виду. Хорошие 
семена не имеют запаха, отличаются хорошим желтым цветом и блеском. В зависимости от 
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климатических условий во время цветения, налива и созревания процент семян различной 
окраски (желтых, светло - коричневых, коричневых) и щуплых в отдельные годы 
неодинаков. Согласно Л. П. Вербицкой (1976), при оптимальной влажности образуется в 
среднем 70 % желтых семян, 8 % светло - коричневых и 22 % коричневых, а при засухе — 
соответственно 43, 21 и 36 % . Подлинность семян удостоверяется сертификатом, 
выдаваемым службой семенного контроля. Для посева не следует использовать семена 
неизвестного вида и происхождения. Например, южные сорта очень часто оказываются 
непригодными для северных районов, и, наоборот, сорта, возделываемые на почвах с 
глубоким залеганием грунтовых вод, быстро загнивают в условиях высокого уровня 
грунтовых вод и частого затопления. Вот почему семенной материал лучше всего 
выращивать в хозяйстве, в котором он будет высеваться, или в районах с приблизительно 
такими же почвенно - климатическими условиями. Имеет значение и цель возделывания. 
Например, при интенсивном использовании посевов и в семеноводстве сортам «Надежда 
1» и «Надежда 2» следует отдавать предпочтение. 

Другим качеством семян люцерны является их чистота. Согласно стандарту, чистота 
семян I класса должна быть не ниже 97 % , а II – 90 % . Такие высококачественные семена 
можно получить лишь при условии, если люцерну выращивать в условиях, 
обеспечивающих своевременную и эффективную борьбу с сорняками. Меньше всего 
сорняков встречается в посевах, когда для получения семян используется второй укос, а 
первый скашивают в начале цветения. Преждевременное скашивание ведет к более 
медленному и слабому отрастанию травостоя, что, в свою очередь, дает возможность 
сорнякам лучше развиваться (Маслинков, 1964). 

Трудноотделяемыми от семян люцерны являются семена следующих сорняков: просо 
куриное (Panicumcms galli), мышей сизый (Setaria viridis), гумай (And ropogon halcpensis), 
щавель курчавый и др. Семена щавеля всегда учитывают отдельно. Клевер луговой 
вследствие высокого коэффициента размножения и плохой отделяемости его семян от 
семян люцерны при очистке в последние годы сильно распространился в посевах люцерны. 
Для того чтобы предотвратить дальнейшее засорение ими посевов люцерны, семена ее 
следует получать только в свободных от клевера люцерновых посевах. 

Абсолютная масса в значительной степени является видовой особенностью, но также 
зависит от погодных и агротехнических факторов (Вербицкая, 1976; Маслинков, 1977). Она 
различна у отдельных фракций семян – 2,32 г у желтых, 2,06 г – у светло - коричневых и 
1,79 г – у коричневых. При большей абсолютной массе более высоким является и 
содержание питательных веществ, особенно необходимых растению в начальный период 
его развития; зародыши семян лучше развиты и обеспечивают одновременные всходы 
растений. Это обязывает к тому, чтобы семена были не только хорошо очищены, но и 
хорошо отсортированы, а легкие и недоразвитые были устранены. Можно отметить, что 
абсолютная масса семян болгарской люцерны сравнительно высокая – 2,05 г (Арабаджиев, 
1956). Семена люцерны посевной I класса должны иметь всхожесть не менее 90 % , а II 
класса — не менее 85 % . Установлено, что этот показатель сохраняет постоянное значение 
сравнительно длительное время, но зависит от погодных условий, возраста травостоя, 
времени и способа уборки и др. У семян различной окраски энергия прорастания и 
всхожесть также различны. 
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При оценке посевного материала следует обращать внимание на количество коричневых 
семян. Если количество таких семян значительно, то их не следует хранить, а необходимо 
использовать в том же году. Перед посевом необходимо определить всхожесть семян 
предыдущего урожая, и если она снижена, то высеять их отдельно. 

Из - за высокой засоренности семенных участков часто бывает необходима 
многократная очистка семян. Макро - и микроповреждения, полученные при уборке и 
очистке семян, значительно снижают их всхожесть и сохраняемость. 

Люцерна, как и некоторые другие культуры, образует большее или меньшее количество 
твердых семян, которые по внешнему виду не отличаются от нормальных, но при 
смачивании почти не набухают. Количество таких семян в отдельные годы может 
достигать 72 % (Галатян, 1967). 

Как биологическое свойство твердосемянность – особый вид покоя и предохраняет 
семена от воздействия неблагоприятных условий. Семена находятся в состоянии скрытой 
жизни, сохраняют запасные питательные вещества и создают резерв семян в почве. Так 
сохраняется вид в естественных условиях. 

Однако в условиях культурного земледелия такие семена нежелательны, так как ведут к 
увеличению нормы высева. Кроме того, они не дают дружных всходов, травостои дольше 
не смыкаются из - за того, что растения находятся в различных фазах развития, борьба с 
сорняками затруднена. Однако если травостой люцерны используют в течение 4—6 лет или 
ее сеют в более суровых природных условиях, то семенной материал должен содержать 
известное количество твердых семян, присутствие которых является нежелательным при 
кратковременном использовании в благоприятных условиях. Вот почему при определении 
качества посевного материала желательно указать и семенном свидетельстве процент 
твердых семян. 

Для снижения поражения болезнями, которое к разреженности травостоя, семена перед 
посевом обеззараживают препаратом ТМТД в дозе 2,5 кг / т. Одновременно с 
обеззараживанием семян в районах, располагающих почвами, на которых молибденовое 
удобрение благоприятно влияет на урожай и экономически оправданно, их обрабатывают 
полувлажным способом молибдатом натрия или аммония. 

Для стимулирования биологических процессов сухие семена люцерны перед посевом 
облучают низкими дозами гамма - лучей. Опытами в Институте семеноведения и 
семеноводства «Образцов чифлик» в Русе и в Институте кормов в Плевене установлено, 
что предпосевное облучение семян люцерны радиоактивным цезием ведет к повышению 
сбора сухого вещества на 25 % , а урожаев семян – на 30 % (Мирчев, Неделчева, 1974; 
Топчиева, Георгиев, 1975). На практике семена перед посевом облучают сотрудники 
группы облучающей техники НАПС, с помощью передвижной гамма - установки 
«Стебель» ЗМ в дозе 1300 - 1400 рентген. 
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АПОЛОГИЯ СОКРАТА 
МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И НРАВСТВЕННОСТЬЮ 

 
Суд над Сократом и его речи на нём, подробно описанные Платоном в «Апологии 

Сократа» [6; С.23 - 53], являются кульминацией всей его жизни и этической стороны его 
философии. Если умереть возможно красиво, то смерть Сократа является одним из самых 
ярких и впечатляющих тому доказательств. Своим примером он продемонстрировал, что 
существуют люди, для которых вопрос выбора между жизнью и смертью является куда 
менее значимым, чем вопросы нравственного выбора и свободы воли. 

В первую очередь Сократ поясняет суду, чем он всю жизнь занимался и чем именно 
нажил себе врагов. По его словам, он всю жизнь искал людей, которые считались 
мудрецами, а находя таких, беседовал с ними, но всегда убеждался, что они только кажутся 
мудрыми, особенно самим себе. Сократ в беседе с такими людьми доказывал всем, что они 
вовсе не мудры, чем вызывал ненависть к себе. Именно этим он уже нажил себе врагов, и 
сейчас на суде недоброжелательство многих вполне может его погубить. Впрочем, 
присутствующих на суде своих обвинителей (Мелета, Анита, Ликона) он вполне 
убедительно опроверг. 

Намного больший интерес, однако, представляет собой не «юридическая» часть речи 
Сократа, а его повествование о своей жизни и поступках. Сократ полагает, что человеку, 
который приносит пользу окружающим, и уверен в том что это его предназначение, 
следует бояться не смерти, а того чтобы поступить неправедно в этом своём деле. Приводит 
Сократ в пример миф об Ахиллесе, который зная, что умрёт, если убьёт Гектора, всё же 
отправляется сражаться с ним, ведь покарать убийцу своих друзей для него куда важнее, 
чем выжить самому. 

Сочетание принесения пользы окружающим со свободой воли поступать именно так – 
вот краткая формула этики Сократа, отстаивая которую он был готов умереть, но и не 
сдаваться просто так, а попытаться научить этому окружающих. 

Сократ поступает таким образом, веря, что он получил жизнь от бога, чтобы заниматься 
философией, потому говорит судьям: «желать вам всякого добра – я желаю, о мужи 
афиняне, и люблю вас, а слушаться буду скорее бога1, чем вас, и, пока есть во мне дыхание 
и способность, не перестану философствовать» [6; С.38]. Поступать иначе он бы не стал, 
считая справедливость и добродетель самыми ценными явлениями, полагая таковыми 
также и свои беседы с афинянами. Повествует Сократ и о своих поступках, доказывая, что 
для него самое ценное в жизни – воздерживаться от всего безнравственного. Так, однажды 
Сократ был единственным, кто воспротивился незаконному суду над стратегами, несмотря 

                                                            
1 Весьма примечательно, что Сократ говорит именно бог – в единственном числе. Как известно, религия Древней 
Греции была политеистическая, но Сократ помимо мифических богов, по - видимому, верил и в единого бога также. 
Впрочем, не исключено, что он подразумевал конкретного из богов, того от которого получил пророчество в Дельфах. 
– примеч. автора 
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на угрозы, полагая справедливость намного важнее собственной жизни. А при правлении 
«Тридцати», Сократу и ещё четырём гражданам, поручили привезти саламинца Леонта, с 
намерением незаконно казнить. Но и тогда Сократ отказался поступить несправедливо, и в 
тот раз его самого от смерти спас только распад правительства. 

В обоих случаях высокая нравственность Сократа проявляется также и в том, что он не 
собирался покупать продление своей жизни ценою жизней других людей, подобно 
самураю, готовому пожертвовать собой, чтобы спасти того, кого он поклялся защищать. 
Причём в случае Сократа – то были и вовсе незнакомые ему люди. Суд над стратегами был 
впоследствии признан незаконным, но Сократ оказался защитником не только 
юридического закона, но и нравственного. 

На нынешнем суде Сократ не избежал смертного приговора, но нисколько не сожалел об 
этом, полагая, что не следует избегать смерти, говоря обвинителям то, что они хотели бы 
услышать. Он скорее наоборот, предпочёл умереть после такой защиты, чем жить, 
защищавшись иначе: «потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому - либо другому 
не следует избегать смерти всякими способами без разбора» [6; С.50]. Если человек 
решится делать и говорить всё что угодно, избежать смерти не трудно, но вот уйти от 
нравственной порчи, по мнению Сократа – это действительно трудно. 

Наконец, Сократ говорит о том, что следует не закрывать рот другим, а быть самому как 
можно лучше, ведь иначе можно упустить то благо, которое не заметил.  

Собственно, это заключение во многом схоже с известным заветом Христа: «не судите, 
да не судимы будете» [Мф. 7:1]. Примечательно, что учения Сократа и Христа, да и 
обстоятельства их смерти весьма схожи в некоторых существенных аспектах: согласно 
библейской версии, Иисус знал о своей смерти, но в последний день молился за учеников, а 
не пытался бежать [Мф. 20:17 - 19, Ин. 17]. Согласно историку Диогену Лаэртскому, 
Сократ также имел возможность бежать, но вместо этого последние дни проводил в 
беседах с учениками [2; С.100,105]. Другой основатель великой религии – Гаутама Будда 
также наставлял своих учеников в «Дхаммападе»: «Если кто увидит мудреца, 
указывающего недостатки и упрекающего за них, пусть он следует за таким мудрецом, как 
за указывающим сокровище. Лучше, а не хуже будет тому, кто следует за таким» [8; 76]2. 

Сократ предсказывает всем его осудившим то, что у них теперь будет намного больше 
обличителей, порицающих их за неправедную жизнь. При всём изложенном, Сократ, 
разумеется, не самоубийца, он ценит жизнь, но не всякую. Таковое отношение можно было 
бы списать на веру Сократа в бессмертие души, но однако он сам признаётся в том, что не 
знает этого. Во всей своей речи на суде он говорит только о вере в то, что хорошему 
человеку смерть не может причинить вреда. 

В чём Сократ абсолютно прав, так это в том, что ни он, ни кто - либо и в наши дни 
ничего не знает о жизни после смерти, даже о её возможности. В своих рассуждениях, в 
вопросе о том, есть или нет жизнь после смерти, Сократ рассматривает оба варианта ответа. 
Да и в наши дни, можно заметить, в данном вопросе люди остались не более 
осведомлёнными, чем в его времена. 
«Некий круг заключил наш приход и уход, 
В нём конца и начала никто не найдёт. 
И никто ещё верно сказать не сумел нам: 
Мы откуда пришли? Что за гробом нас ждёт?» 
Омар Хайям 

                                                            
2 В «Дхаммападе» имеется и ещё одно важное изречение «Глупец, который знает свою глупость, тем самым уже мудр, 
а глупец, мнящий себя мудрым, воистину, как говорится глупец» [8; 63] – что в точности тождественно 
приписываемому Сократу: «Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают даже этого. – примеч. автора 
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Речь Сократа исходит вовсе не из веры, а из незнания. Он не знает, что такое смерть, и в 
отличие от большинства людей признаёт это, потому не может мыслить о ней, как о чём - 
то плохом, а вот совершать поступки, о которых он знает, что они есть зло для него или 
кого - либо ещё, не следует, – в этом Сократ убеждён. 

С таким убеждением неразрывно связана и идея Сократа о том, что сам по себе человек 
не станет задумываться о добродетели, а будет жить только ради материальных благ, если 
только кто - то другой его не разбудит, так как обычный человек живёт словно во сне. 
Сократ верил, что он послан богом гражданам Афин, чтобы будить всех от такого сна – от 
невежественности, бесчувственности к справедливости и благу. 

Потому защищался Сократ не только ради себя, но и ради всех, к кому была обращена 
его речь: «В самом деле, мне кажется, что бог послал меня городу как такого, который 
целый день, не переставая, всюду садится и каждого из вас будит, уговаривает, упрекает. 
Другого такого вам нелегко будет найти, о мужи, а меня вы можете сохранить, если вы мне 
поверите. Но очень может статься, что вы, как люди, которых будят во время сна, ударите 
меня и с лёгкостью убьёте, послушавшись Анита, и тогда всю остальную вашу жизнь 
проведёте во сне, если только бог, жалея вас, не пошлёт вам ещё кого - нибудь» [6; С.40]. 

Таким персонажем полагал себя и его прямой ученик Платон, который не только 
написал «Апологию» с целью реабилитации учения Сократа, но и сам утверждал в поздних 
своих произведениях, что «учителями истины» могут быть лишь те, кто уже её познал. 

Примечательно, что и Аристотель – создатель науки этики – учился у Платона около 
двадцати лет (хотя и далеко не во всём разделял его взгляды). В «Никомаховой этике» 
Аристотеля говорится: «мы ведь проводим исследование не затем, чтобы знать, что такое 
добродетель, а чтобы стать добродетельными, иначе от этой [науки] не было бы никакого 
проку» [1; Т.4, С.79]. Истина, по его мнению, очевидным образом, бесполезна, если не 
делиться её с людьми. 

Указанная нить развития этики весьма чётко прослеживается. Но, тогда и сам Сократ, 
разумеется, должен был бы иметь учителя. Наиболее вероятным кандидатом в учителя (или 
хотя бы вдохновители) Сократа представляется Гераклит. Диоген Лаэртский упоминает о 
благоприятном впечатлении Сократа от прочтения сочинения Гераклита: «что я понял – 
прекрасно; чего не понял, наверное, тоже» [2; С.100]. Но едва ли не главное в данном 
контексте – это то, что Гераклит также полагал обычного человека спящим, 
невежественным к истинным знаниям. Хотя до наших дней сохранились только фрагменты 
из сочинений Гераклита, некоторые из них явно свидетельствуют об этом: 

«Те, кто, слушая, не понимает, уподобляются глухим, о них свидетельствует изречение: 
«присутствуя они отсутствуют» 

«Не следует действовать и говорить подобно спящим, ибо и во сне кажется, что мы 
действуем и говорим» 

«Для бодрствующих существует единый и всеобщий космос, из спящих же каждый 
отвращается в свой собственный»3 [3; фрагменты 34,73,89]. 

Такого же мнения о Гераклите придерживается и отечественный специалист по 
античной философии Ф.Х. Кессиди. Исследователь отмечал, что для древнегреческого 
мировосприятия вообще свойственно понимание мира как единого целого; в данном случае 
слова о нравственности не должны расходиться с делом. Также и Гераклит полагал, что 
«грубые души» не могут стремиться к высокой цели. 
                                                            
3 Ещё одним косвенным аргументом в пользу близости идей Гераклита и Сократа служит и тот факт, что в 
сохранившихся фрагментах Гераклит, как и Сократ, говорит о боге в единственном числе. С той только разницей, что 
если бог Сократа обладает качествами личности (так, например, Сократ упоминал о воле бога), то бог Гераклита 
тождественен бытию (космосу), и более схож скорее с безличным «Брахманом» индуизма или «Плеромой» гностиков. 
– примеч. автора 
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Всех этих мыслителей: Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля – объединяет нечто 
куда большее, чем философия – идея познания истин с целью их донесения до обычных 
людей (не философов), чтобы пробудить их от невежества. Причём независимо от взглядов 
на устройство мира, такими, по их мнению, философы и должны быть. 

Выводы 
Сократ рассуждал о нравах людей, этика была сердцевиной его учения. Исследованиям 

вопросов добра и зла, нравов людей, причинам нравственных или безнравственных 
поступков людей он полностью посвятил всю свою жизнь. Исследованиями своими Сократ 
постоянно делился с окружающими, а после его смерти, его дело продолжили ученики: 
Платон, Ксенофонт, Антисфен. 

С такой целью создавал науку этику и Аристотель, в становлении которой Сократ сыграл 
далеко не последнюю роль. Впоследствии, этическое учение Сократа находило отражение 
и в умах многих Европейских философов, от эпохи «Поздней Античности» и до наших 
дней. Причина тому в том, что нравственные ценности всегда были, есть и будут актуальны 
в человеческом обществе. Исследования Сократа и его поступки, проявляющие их на 
личном примере, не забыты, хотя с момента написания «Апологии» прошло уже почти две 
с половиной тысячи лет. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА И ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ СОЦИУМА 
 
В эпоху перманентного реформирования образования все больше внимания уделяется 

трансформации высшей школы, перед которой поставлены сегодня поистине грандиозные 
задачи. Не прекращаются дискуссии о кризисе современного университета, не только в 
среде университетских преподавателей, но и в социуме в целом. Образовательный дискурс 
современности приводит к девальвации фундаментального знания, потери 
концептуальности и системности знания [3, с.29]. Особенно ярко это проявляется в 
регионах. Сегодня перед многими регионами России стоит серьезная проблема, связанная с 
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угрозой социально - экономической, демографической и культурной деградации региона, 
причиной которой может стать закрытие (или реорганизация) вуза, носящего, по сути, 
характер системообразующего элемента. Функционирование университета классического 
типа в провинциальном городе способствует развитию духовного потенциала молодежи, их 
социальной и культурной активности. Преемственность региональной социокультурной 
политики позволит остановить дальнейший духовный кризис российского общества.  

В качестве модели для подтверждения данной гипотезы был избран Марийский 
государственный университет. Именно университет оказывает серьёзное влияние на 
социокультурную среду региона, поскольку здесь протекают процессы социализации и 
образования молодежи. Особое внимание сейчас уделяется воспитательной политике, 
которая во многом помогает формировать патриотизм, толерантность, гражданскую 
позицию [6, с.1936]. 

Инструментом исследований в Марийском государственном университете стал 
социологический опрос, основанный на социокультурном подходе, сущность которого 
состоит в попытке рассмотрения общества как единства культуры и социальности, 
образуемых и преобразуемых деятельностью человека. В анкетировании приняли участие 
2127 студентов, из них 1475 девушек, 652 юношей.  

На вопрос «Кем Вы себя ощущаете в большей степени?» 79,5 % опрошенных студентов 
ответили «гражданином своей страны» (Рис. 1). Дифференциация ответов по курсам и полу 
респондентов незначительна. 

 

 
Рисунок 1. Кем Вы себя ощущаете в большей степени? 

  
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что самоидентифицируясь 

студенческая молодежь регионального вуза не только не склонна дифференцироваться по 
национальному или религиозному признаку, а, напротив, стремится подчеркнуть свою 
принадлежность к общероссийскому социуму.  

При этом распределение приоритетных ценностей студентов показывает их внутреннюю 
ориентированность на личное благополучие. На вопрос «Что является для Вас главным в 
жизни?» большинство студентов ответили «семья» (86,1 % ) Такие приоритеты, как 
«благополучие Родины», «власть, влияние на людей» выбрало менее 10 % студентов (Рис. 
2.). Ответы студентов мало дифференцируются по факультетам, курсам, полу 
респондентов. 
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Рисунок 2. Что является для Вас главным в жизни? 

 
Таким образом, самоидентификация большинства студентов регионального вуза как 

граждан страны не определяет аксиологический выбор студента в пользу сугубо 
гражданских ценностей, стремление регионального студента направлено на интеграцию в 
общероссийский социум на основе сформированной системы личностных ценностей.  

Анализ показал ответов студентов на вопрос «Обучаясь в университете, чем, помимо 
учебной деятельности, Вы занимаетесь (хотели бы заниматься)?», подавляющее 
большинство из них нацелено на участие во внеучебной деятельности (Рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Обучаясь в университете, чем, помимо учебной деятельности,  

Вы занимаетесь (хотели бы заниматься)? 
 

Таким образом, очевидно, что неразработанность социокультурных механизмов 
адаптации молодежи к новым условиям усугубляет проблему выбора ценностных 
ориентаций и поведения [2 с.30]. Разрушение прежних форм адаптации человека к 
окружающим условиям, нарастание внутреннего конфликта, определяется, по мнению 
Тоффлера, с одной стороны, разрывом между образами, мысленными моделями 
действительности и тем, что есть на самом деле [4]. 

Однако система образования в силу своей консервативности не в состоянии угнаться за 
изменяющимися социокультурными процессами и выработать механизмы адаптации 



202

молодежи к реалиям современного мира. Условием создания механизмов подобного рода 
могла бы стать система студенческого самоуправления, в рамках которой вуза формируется 
социальная активность личности регионального. Интересы молодых граждан в 
значительной степени реализуются во внеучебной жизни, распространяются на широкое 
социальное пространство, включая в себя добровольчество и другие общественно полезные 
инициативы.  

В современной российской науке высказываются мнения о формировании новой 
культурной парадигмы образования, рассматривающей общество и человека в их 
целостности, в культурном и индивидуальном измерении взамен прежней, при которой 
образование было направлено на передачу и усвоение однозначно интерпретированных 
знаний [5, с.52]. Личность посредством образования проходит процесс своего 
преображения и перерождения в новую личность, которая становится способной 
преобразовывать социальную реальность [1, с.30]. Поэтому все большее значение 
приобретает подготовка специалиста, способного к самоактуализации в процессе 
социальной и трудовой деятельности, обладающего такими личностными и 
профессиональными качествами, которые обеспечивают решение задач во всех видах 
деятельности и ответственность за их решение.  

Таким образом, сегодня важной задачей университетского образования видится 
формирование новых механизмов и единого смыслового поля передачи и сохранения 
культурного опыта, моделей коммуникации познающих субъектов. Под влиянием этих 
процессов утверждаются новые профессиональные ценности, меняются социальные 
тренды, научно педагогическая практика приспосабливается к реалиям жизни. Это не в 
последнюю очередь происходит и под влиянием механизмов самозащиты социума, 
который, по сути, формирует свою новую идентичность. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ПО СОХРАНЕНИЮ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Последние десятилетия характеризуется бурным ростом национального самосознания, 
подъемом национальных движений и созданием этнокультурных центров. Этнокультурные 
центры явление не новое и было бы неверным полагать, что в нашей стране нет 
исторического опыта удовлетворения национально - культурных интересов.  

 Начиная с 1860 года и до 1917 года (за исключением 1880 - х годов, когда в обстановке 
реакции правительство проводило жесткую русификаторскую политику) активно 
функционировали кружки, объединения различной направленности: просветительные, 
историко - этнографические, религиозные и т.д. Издавались латышская «Петербургас 
авизес» («Петербургская газета»), латышский альманах «Дундури» («Оводы»), латгальская 
газета «Гайсма» («Свет»), белорусские журналы «Гоман» и «Молодая Беларусь» и др.[1, 
87]. 

 Значительное место в культурной жизни столицы занимали художественные 
объединения. На рубеже веков существовали Армянское общество изящных искусств, 
Музыкальное собрание латышей, Общество еврейской народной музыки, Объединенный 
эстонский хор, Украинский музыкально - драматический кружок и т.д. Деятельность 
многих объединений художественной направленности была разносторонней. Музыкальное 
общество латышей, например, не только организовывало концерты и вечера 
развлекательного характера, но и мероприятия по проблемам латышского языка, истории, 
культуры, русской литературы. При этом обществе существовал хор, ансамбль народных 
инструментов, симфонический оркестр, театральный кружок, библиотека, собирались 
средства и оказывалась материальная помощь студентам и школьникам [3,93]. 

До революции многие народы удовлетворяли свои запросы благодаря активным 
энтузиастам через местное самоуправление. 

Первые десятилетия Советской власти, особенно 20 - е годы, отмечены подъемом 
национально - культурных движений. В местах компактного проживания малочисленных 
народов были открыты школы, в которых преподавание велось и на родном языке. Для них 
готовились учителя, издавалась переводная и оригинальная литература, выходили 
всесоюзные и региональные газеты. В довоенные годы в СССР национально - культурные 
запросы национальных меньшинств в известной мере удовлетворялись через национальные 
районы и сельсоветы [2,134]. 

 В конце 30 - х годов сталинские репрессии перечеркнули все сделанное и предыдущие 
годы: газеты, театры, национальные школы закрывались, ликвидировались общества и 
объединения, уничтожалась национальная интеллигенция. 
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 Из обширной социально - культурной деятельности, проводившейся в прошлом, не 
трудно вычислить работу, проводившуюся национально - культурными объединениями, 
обществами, землячествами. И это указывает на то, что такие объединения – не новый для 
страны феномен.  

Они действовали в дореволюционной России и довольно широко распространились в 20 
- 30 - х годах в Советском Союзе.  

 В наше время создание этнокультурных центров приобрело массовый характер и 
стало важным социальным явлением. В концепции социально - экономического 
развития автономных республик и областей четко обозначена цель создания 
этнокультурных центров, которые должны не только удовлетворять духовные 
потребности народов и этнических групп, но и сохранять их социально - 
экономическую и культурно - историческую интеграцию. Иными словами такие 
центры активизируют жизненную и социальную позицию сельского населения, 
способствуют сохранению и развитию национальной культуры.  

Ведущее место в деятельности функционирующих этнокультурных центров 
занимают проблемы возрождения, сохранения и развития национальных 
культурных традиций, воспитание бережного отношения к культурной среде 
этносов – памятникам, национальной символике, национальной литературе и 
искусству, праздникам, обрядам, национальным школам и т.д. Особую важность 
представляет собой участие этнокультурных центров в программах по сохранению 
национального языка [1,143].  

Этнокультурный центр может в известной степени консервировать то, что в 
национальной культуре разрушается. Ведь в нынешний исторический период еще 
совершенно не исчерпан потенциал своеобразного развития локальных культурных 
образований, способных к обогащению человеческой культуры. 

Все виды познавательной и творческой деятельности в рамках этнокультурного 
центра, пропаганда национального искусства, обучение языку, историко - 
литературные изыскания и т.д. могут способствовать развитию и обогащению 
национального самосознания. Ведь отношение к историческому прошлому и знание 
собственной культуры позволяет более адекватно осознавать роль этноса как 
создателя и носителя данной культуры, более квалифицированно соотносить 
собственную культуру с другими, понимать своеобразие и ценность каждой из них. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛА В ЦЕННОСТНОМ АКТЕ  
(проблема ценностей и антиценностей) 

 
Модели совершенства формируют некие образцы поведения, которые в отдельных 

случаях становятся высшими ценностями. И. Кант называл их «конечными смыслами» 
бытия, категориями, «расширенными до безусловного», мерилом того, что «в своем роде 
совершенно» [1, с. 502]. Идеалы имеют сверхчувственное наполнение, концентрируют 
значимые отношения. Они удовлетворяют не «природе разума», а «природе человека» как 
носителя ценностного, в подобном качестве влияют на социальную жизнь.  

Важное ограничение в ходе практической реализации идеала – не превращать 
умеренность в крайность, предотвращать этатизацию ценностей. Полезно сопоставить 
ситуацию по этому вопросу у нас и за рубежом. В государствах Запада на первом месте 
находится индивид, его частные интересы. В России ценности сосредоточены во властно - 
государственной сфере. Развитие социальности подчинено правилу монополизации 
государственной властью ценностных аспектов существования. Ярко это проявилось в 
период тоталитарного развития, когда «сверху» населению диктовался набор ценностей, 
идеалов. (В Европе подобная схема имела место в нацистской Германии, фашистской 
Италии 30 - 40 гг. ХХ в.). Как полагает В. Ильин, «на Западе приватизация ценностных 
отношений влекла, с одной стороны, универсализацию единой и единственной ценности в 
лице национального интереса, а с другой – стимулировала политико - социальную 
консенсуальность (ввиду легитимности гражданского плюрализма). В России 
этакратизация ценностных отношений умножала раскол, усиливала расслоение на адептов 
и «внутренних врагов», увеличивала напряженность, репрессивность, исключала 
преемственность» [2, с. 206]. 

Новая ценность (идеал) порождала новый курс государственного строительства. 
Лейтмотивом действий становилось не эволюционное совершенствование старого на базе 
его улучшения, а желание нововведений на базе разрушения. Новое, как правило, 
рождалось путем ликвидации старого «до основанья». Так, Петр I в ходе реформ начал 
борьбу с ценностями, сформировавшимися на Руси со времен князя Владимира, принятия 
христианства. Правитель, желая получить контроль над церковными доходами, занялся 
обмирщением социального института: отмена патриаршества (на его месте – светский 
деятель - оберпрокурор Синода), оформленная законодательно ликвидация тайны 
исповеди. Стремясь к европеизации, реформатор буквально «выкорчевывал» 
домостроевскую Русь, перенес столицу из патриархальной Москвы в новый город. Это 
позднее привело к географическому (столица на окраине государства) и культурному 
(сформировались противоположные духовные центры – Московский и Петербургский) 
расколу страны. «России первый большевик», - так охарактеризовал действия Петра М. 
Волошин. «Вторые большевики», пришедшие к власти в 1917 г., стали бороться уже с 
Петровской империей, ее наследием. Они силой внедряли антизападные ценности, 
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мотивируя деяния взятой оттуда … марксистской теорией. Сформировали новую 
«духовную апологию», уничтожая прежнюю интеллигенцию. Как писал Н. Бердяев, 
«русский коммунизм должен представляться людям Запада коммунизмом азиатским. И 
вряд ли такого рода коммунистическая революция возможна в странах Западной Европы» 
[3, с. 94]. Конец этого периода - 1991 г., когда наследие большевиков подверглось 
тотальному разгрому и столь же слепому и механическому замещению на рыночные 
идеалы западных ученых (Ф. Хайека, Л. Мизеса, К. Поппера и др.). Тем самым завершился 
цикл: западничество (Петр) – антизападничество (большевики) – западничество 
(отечественные либералы начала 90 - х гг.). Однако суть осталась прежней: преобразования 
в России проводятся силой, разрушением старого.  

Причина подобной динамики – идеократичность отечественной социальной 
организации. Такой стиль реформирования продолжит воспроизводиться пока государство, 
народ пребывают в зависимости от находящихся на высших этажах власти носителей 
очередных (внеочередных) идеалов. Они обещают либо построение коммунизма за 
ближайшие 20 лет, либо переход к рынку за «500 дней». Социальные ценности и частная 
жизнь должны быть надежно разведены, отделены друг от друга. Тогда Россия сможет 
преодолеть воспроизводящийся цикл, состоящий из повторяющихся фаз: самоневерие – 
самоиспытание – самоистязание. Уход от такой разрушительной практики общественного 
строительства возможен, если принять, что исходная ступень истины – справедливость, 
высшая – милосердие. Подобным принципом и надо руководствоваться в ходе социальных 
преобразований.  

Формально ценностный акт завершается упрочением идеала на практике, 
«обмирщением». Суть проблемы точно сформулировал К. Кавелин: «Чтоб взвесить и 
оценить участие и результаты … деятельности в развитии объективного порядка вещей, 
мало указать на ее непосредственные, ближайшие результаты: надо проследить их далее, до 
конца; только полная картина всего, что произошло вследствие такой или другой 
деятельности дает возможность сделать правильный вывод, а такая картина вместе с тем 
редко бывает у нас перед глазами» [4, с. 93]. Несмотря на обозначенную Кавелиным 
трудность, решать возникшую задачу необходимо.  

Дело в том, что на практике у ценностного акта возникает еще один важный аспект. До 
сих пор его конечный продукт - идеал рассматривался как результат генезиса позитивных 
ценностей: нравственных запретов, чести, совести и т.д. Однако кроме них существуют 
антиценности, генезис которых порожден следующими обстоятельствами. Во - первых, 
кризисом традиционных систем ценностей: в частности, христианских. Даже такой символ 
Западной цивилизации, как США, сложно считать христианской страной. Как замечает 
П.Бьюкенен, «когда - то американцы были христианской нацией… Но нынешнюю 
доминирующую культуру правильнее назвать постхристианской, или даже 
антихристианской, поскольку ценности, ею прославляемые, суть антитезис древнего 
христианского учения» [5, с. 17]. Сходные процессы, порожденные активной миграцией 
мусульман, идут в Европе. (Вспомним законодательные запреты закрывать женщинам 
лицо в общественных местах во Франции, Швейцарии). Что придет на смену христианским 
и прочим устоявшимся идеалам –вопрос открытый.  

Во - вторых, наличием в обществе групп, занятых деструктивной деятельностью: 
криминальная среда, террористы. Они культивируют собственные специфические 
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ценности. Как отмечает П. Гречко, «преданность террористов - камикадзе своим 
мировоззренческим убеждениям и смысложизненным ценностям иногда просто поражает – 
настолько они искренни и субъективно - честны. Конечно, на уровне веры, а не знания, 
рефлексии…» [6, с. 146].  

В итоге идеалом для некоторых групп могут стать массовые убийства (события 11 
сентября 2001 г. в США), воровство, продажа наркотиков, иные асоциальные деяния. 
Возникает вопрос: что делать с антиценностями?  

С одной стороны, антиценности – противоположность существующим ценностям. Если 
для общечеловеческой морали базовое требование – «не убий», то идеал террористов – 
уничтожить как можно больше людей для достижения «благой» цели. Она может 
находиться в настоящем (освобождение арестованных), или в будущем (требование в 1995 
г. Басаева в захваченном его группой Буденновске «прекратить войну в Чечне»). 
Антиценности нельзя рассматривать как идеал, ибо они носят не созидательный, а 
разрушающий общество характер.  

С другой стороны, структура ценностного акта в случае антиценностей тоже 
воспроизводится. Возьмем события 11 сентября 2001 г. Попробуем реконструировать 
логику его участников и организаторов. Сначала группа террористов оценила ситуацию: 
миру (особенно – исламскому) угрожает гегемония США. Их долг (как истинно верующих) 
– препятствовать разрушительным действиям этого государства. Вырабатывается модель 
совершенства – в случае нанесения сильного неожиданного удара по противнику его мощь 
ослабнет. Формируется идеал (в указанной ситуации – атака захваченных террористами 
самолетов на здания ВТЦ, Пентагон и т.д.), начинается подготовка акции (будущие пилоты 
- камикадзе проходят летную подготовку), ее практическое воплощение. В результате за 
антиценности можно отдавать жизнь.  

Интересен и другой аспект проблемы. Даже если антиценности прямо не направлены на 
деструкцию, а только противостоят существующей системе мировоззрения, их становление 
начинается именно на теоретическом уровне, в среде элиты. Так протекал процесс 
отрицания христианских идеалов в Европе. Мыслители эпохи Просвещения (Вольтер, 
Дидро и др.) взяли на вооружение теорию деизма, согласно которой Бог создал мир, но 
более не вмешивается в его развитие. В начале XIX в. П. Лаплас признал существование 
Бога гипотезой, в которой «он не нуждается». Наконец, в середине этого столетия Ф. 
Ницше прямо заявил: «Бог умер!». Отсюда Ф. Достоевский вывел формулу: «Если Бога 
нет, то все дозволено». Следовательно, нигилизм, отрицание ценностей идет от теории к 
практике. Это обстоятельство повышает ответственность элиты, ее роль в формировании 
антиценностей.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ КАК 
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА:  

СОЦИАЛЬНО - ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
 
Сущность государства, его функции, проблема его происхождения и развития, как 

центрального элемента политической надстройки всегда были предметом внимания и 
исследования многих ученых самых разных взглядов и научных направлений. 
Актуальность изучения современными учеными социальной функции государств в эпоху 
Нового времени обусловлено потребностью научного понимания сущности современного 
государства, процессов происходящих в нем и на этой основе выработка предложений для 
решения важнейших общественных задач. Анализ современных проблем в социальной 
сфере невозможен без исторического подхода. Для того чтобы понять настоящее и суметь 
заглянуть в будущее, надо глубоко осмыслить прошлое. В этом заключается важнейший 
принцип диалектического метода – изучать явления и процессы в их развитии и связи друг 
с другом, особенно в области социальных наук. 

Начиная с 80 - х годов XX века и по настоящее время в мире начинает доминировать 
неолиберальный подход к пониманию государства и его роли в обществе. Этот подход 
основывается на представлениях о том, что государство должно свести к минимуму свое 
присутствие в экономической и, особенно, в социальной сфере. Такой подход разделяют и 
используют не все современные государства даже на Западе, например скандинавские 
страны. Среди восточных государств явным противником этого подхода является Китай. 
Вопрос о степени участия государства в социальной сфере сегодня является 
дискуссионным не только в мировом сообществе, но и в политической элите современной 
России. Для понимания социальной функции современного государства необходимо 
отследить историческое развитие этой функции – ее происхождение и проявление в 
конкретные исторические эпохи.  

Государство появилось тогда, когда родовой строй уже не был в состоянии удерживать 
накопленные в себе противоречия. Появление государства фактически явилось ответом на 
кризис родоплеменного общества. В этом обществе отдельный индивид не мыслил себя вне 
коллектива, рода и отождествлял себя с ним, родовая и индивидуальная сущности человека 
в нем совпадали. Можно сказать, что сам род представлял собой коллективного индивида. 
Общество являлось носителем всех признаков рода человеческого. Впоследствии родовая 
организация общества сменилась организацией политической. Уже в государствах 
Античности индивид обретает свойства свободного гражданина, а род преобразуется в 
государство, которое становится выразителем интересов общества [13]. Государство в 
отличие от рода является не просто носителем публичной власти, но власти политической, 
отчужденной от народа. Государство по отношению к отдельным индивидам выступает как 
форма иллюзорной общности, как их коллективная воля «оторванная», отчужденная от них 
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самих. В силу отчуждения оно имеет свои собственные интересы, никогда полностью не 
совпадающие с общественными интересами.  

Само отчуждение выводилось Марксом из человеческой деятельности (труда) как 
универсального способа существования человека, в котором проявляется его родовая 
сущность [7]. В результате усложнения человеческой деятельности, а также глубинной 
потребности общества в управлении, выделяется (отчуждается) такая сложнейшая форма 
его политической организации как государство. 

Представляется, что государство можно рассматривать как отчужденное бытие родовой 
сущности человека. Этот тезис имеет два аспекта: 

1) государство, становясь официальным выразителем воли народа и представителем 
всего общества, осуществляет функции рода, заменяя собой родовую организацию; 

2) государство является закономерным результатом человеческой деятельности, 
отчуждается как ее продукт и получает самостоятельное существование независимо от 
воли людей.  

Ф. Энгельс связывал процесс политогенеза у греков и римлян с разделением общества на 
непримиримые классы, имевшие противоположные интересы. «… государство есть 
признание, что общество… раскололось на непримиримые противоположности, избавиться 
от которых оно бессильно. А чтобы эти противоположности, классы с противоречивыми 
экономическими интересами, не пожрали друг друга и общество в бесплодной борьбе, для 
этого стала необходима сила, стоящая, по - видимому, над обществом, сила, которая бы 
умеряла столкновения, держала его в границах «порядка». И эта сила, происходящая из 
общества, но ставящая себя над ним, все более и более отчуждающая себя от него, есть 
государство» [15, с. 170]. Глубокая потребность общества в самосохранении вызывает к 
жизни социальную функцию государства, при этом указанная потребность чаще всего 
актуализируется в результате социальных потрясений, насилия, борьбы классов. В 
зависимости от своего типа (рабовладельческое, азиатское, феодальное, капиталистическое, 
социалистическое) государство, будучи социально неоднородным образованием, 
обеспечивает воспроизводство господствующего в данный исторический период класса. У 
этого класса значительно больше возможностей, чтобы нужным им образом организовать, 
выстроить политическую власть. Однако, в итоге государство отчуждено и от 
господствующего класса, т.е. сам этот класс полностью никогда не совпадает с 
государством. 

По нашему мнению, социальная функция государства – это система мер, принимаемая 
государством на постоянной основе, для воспроизводства населения и поддержания 
определенного уровня его жизни с целью сохранения единства и целостности государства. 
Есть основания полагать, что социальная функция государства находится в тесной связи с 
конкретно - историческим пониманием сущности человека. Понимание и осмысление 
сущности человека становится возможным благодаря постоянному, объективному ее 
развитию. Развитие человеческой сущности, развернутое в пространстве и во времени 
составляет исторический процесс. С изменениями в понимании природы человека, его 
сущности и смысла жизни меняется и социальная функция государства. Представляется, 
что содержанием социальной функции (в узком смысле) является государственная 
политика в области образования, здравоохранения и социального обеспечения [14]. 
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Предметом исследования в настоящей статье будет образовательная политика 
государства как составная часть его социальной функции. Реализуя свою социальную 
функцию, государство вносит свой вклад в воспроизводство общества, без которого не 
может существовать. Образовательная политика отвечает за качественную сторону 
воспроизводства населения.  

Поскольку с момента своего образования государство является выражением публичной 
власти обособленной от народа, оно должно отстаивать публичные (общественные) 
интересы в этой сфере, создавая соответствующие (в первую очередь материальные) 
условия. Поэтому сфера образования предполагает создание и функционирование 
специальных учреждений (организаций) через которые и проводится государственная 
политика, удовлетворяются общественные потребности. 

Как социальный институт образование имеет свою специфику: подчинение 
общественным потребностям и выполнение важнейших социальных функций – обучение и 
воспитание. Образование выступает важнейшим элементом духовного производства и 
условием воспроизводства населения страны в целом, его сущностная характеристика – 
воспроизводство человека и социальных отношений. При этом подходе образование 
выступает социальным благом, которое является: 

 - источником научного, культурного, технического прогресса; 
 - условием экономического развития и увеличения национального богатства; 
 - своеобразным срезом общечеловеческой системы ценностей; 
 - инструментом удовлетворения потребностей, в т.ч. в познании; 
 - особым видом социальной практики; 
 - важнейшим элементом социализации индивида; 
 - основой самосохранения общества. 
Как справедливо утверждает отечественный исследователь Морозов В.В., образование 

является обязательным условием воспроизводства обществом своей сущности [9]. 
Исследователь Бим - Бад. Б. отмечает, что образование определяет производительность 

труда и национальное богатство. С образованием тесно связан вопрос качественной 
стороны воспроизводства населения – вопрос продолжительность жизни населения страны. 
Прогресс в области образования связан с твердой уверенностью в будущем той или иной 
нации. Этот прогресс служит порукой в улучшении участи человеческого рода [2]. 

Заметное усиление социальной функции российского государства в области образования 
стало особенно ощущаться при Петре I. Государство остро нуждалось в профессионалах и 
образованных людях. На тот период разница в уровне образованности населения и темпах 
научно - технического прогресса между Российским государством и Европой было 
колоссальным. Ценность образования в развитии человека, его интеллектуальной жизни, 
его большое значение для воспроизводства населения и будущего государства, были 
осмыслены европейцами намного раньше. Петр I поэтому был вынужден посылать на 
обучение россиян в Европу, в первую очередь в Венецию, Англию и Голландию. По 
мнению отечественного историка С.М. Соловьева, застой и низкий уровень образованности 
населения связаны с особым характером жизни людей в предшествующие периоды 
истории. Возможность развивать научное знание, промышленность, торговлю связывается 
историком с условиями безопасности и спокойствия в государстве, что не было 
свойственно российскому государственному развитию нескольких предыдущих веков [12]. 
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Постепенно в общественном сознании начинает возникать связь между образованностью 
населения с одной стороны и богатством, силой, достоинством, культурностью – с другой 
стороны. 

В эпоху Петра сословию дворян и государственным служащим были выставлены 
образовательные цензы. От них требовалось грамотность, знание арифметики и геометрии.  

Институализация образования в Российской империи при Петре и увеличение 
присутствия государства в социальной сфере в истории связывается с: 

 - основанием академии наук, которая также выполняла функции университета и была 
кузницей педагогических кадров; 

 - учреждением в Петербурге и Москве женских институтов и воспитательных домов; 
 - разработкой основ светского обучения и воспитания и т.д. 
Таким образом, развитие образования и просвещения в России становится важной 

государственной задачей. По мнению Богуславского М.В., петровские преобразования 
нельзя назвать реформами в прямом смысле слова, соре речь шла о создании основ системы 
российского образования [3]. 

В период царствования Екатерины II делаются существенные шаги по развитию системы 
образовательных учреждений: 

 - создается институт благородных девиц, положивший начало женскому среднему 
образованию; 

 - принимается устав народных училищ, в каждом губернском городе для детей мещан 
учреждались главные училища с 4 классами, а в уездных городах – малые начальные 
училища с двумя классами [3]. 

Таким образом, к началу XIX века была создана система образовательных учреждений с 
ориентацией на западный опыт в этой сфере. При этом сохранялся сословный характер 
образования, который не был сориентирован на обеспечение доступности образования для 
крестьян, которые черпали свои знания преимущественно из Библии. 

Отметим, что и Русская православная церковь в лице Святейшего Синода отстаивала 
роль и место духовного образования, цель которого видела в соединении веры и знания. 

При императоре Александре I окончательно утверждается концепция государственной 
образовательной политики: учреждались народные училища и гимназиями, были основаны 
Казанский, Харьковский, а потом и Петербуржский императорские университеты. 
Создание в первой половине XIX века университетов шло в русле европейских традиций, 
однако если в Европе вузы создавались преимущественно силами местного сообщества, то 
в России это происходило по инициативе и на средства государства [5]. 

Важным событием в развитии социальной функции государства в области образования 
является учреждение Министерства народного просвещения (8 сентября 1802 г.) как 
профильного отраслевого министерства, отвечавшего за проведение единой 
централизованной политики в области образования. 

Д.Л. Сапрыкин считает, что с начала XIX века в Европе и в России создаются 
единообразные национальные системы учебных заведений, что сопровождается 
законодательной регламентацией ведомственной системы управления, утверждением 
типовых уставов высших, средних и начальных учебных заведений и государственным 
утверждением разного рода образовательных стандартов [10, с. 76 - 77]. 
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По мнению Аллагулова А.М., механизмом влияния государства на образовательную 
сферу выступала разработка содержания государственной концепции образовательной 
политики; проектов государственных преобразований (проекты Уставов, проект П.Н. 
Игнатьева, проекты о введении всеобщего начального образования и др.); нормативно - 
правовых основ в образовании [1] и т.д.  

На государственном уровне делались первые шаги в организации коммерческого и 
технического образования. В 1804 г. на частные средства было открыто коммерческое 
училище с восьмилетним сроком обучения в Санкт - Петербурге. В 1810 г. была учреждена 
Московская практическая Коммерческая академия, которая стала первым высшим 
торговым учебным заведением. Позже уже при Николае I в 1831 г. в Петербурге был 
открыт Технологический институт, который являлся в первые десятилетия средним 
техническим заведением [6, с. 138]. 

В этот же период с опорой на европейскую практику в Свод законов Российской 
империи вводится норма об обязанности родителей давать свои детям образование [11]. 

Государство предпринимало попытки участвовать в образовании и воспитании 
населения не только путем создания государственной системы, но и открывало пути 
развития частной системе. Частное образование становится органичной частью всей 
системы образования империи в 60 - х годах XIX века. По мысли реформаторов частное 
образование создавалось с целью помочь государству в распространении просвещения и 
удовлетворения потребности населения в образовании. Государство, так или иначе, всегда 
участвовало в развитии системы частного образования через небольшие субсидии, а также 
строгий контроль за исполнением законодательства о частных школах (начиная с Наказа о 
частных пансионах и школах 1784 года и заканчивая Законом о частных учебных 
заведениях, классах и курсах министерства народного просвещения, не пользующихся 
правами правительственных учебных заведений от 1 июля 1914 года) [4, с. 16].  

В конце XIX – нач. XX века за государством сохраняется ведущая роль в определении 
структуры и основных направлений развития образовательной сферы. При этом более 
инертное, чем в Европе развитие социально - экономических и политических институтов 
(более свойственная странам Востока), сравнительно поздняя отмена крепостного права, 
ставили Россию в роль «догоняющей» державы. Система образования не в полной мере 
оказалась готова к новым вызовам эпохи. Стремительная индустриализация в Западной 
Европе диктовала новые требования к уровню образования населения: востребованными 
оказались знания в области инженерии, технических отраслей и т.д. Были выявлены 
противоречия между наличным состоянием системы образования и запросами социально - 
экономического развития страны. При этом выход из создавшего положения был выбран 
прежний: заимствование западных технологий и выстраивание системы по западному 
образцу. 

 Несмотря на активное участие российского государства в регулировании 
образовательной сферы, часть социальных функций со времен Древней Руси сохраняла 
крестьянская община. Сельская община играла роль главной социальной ячейки, в которой 
формировалось мировоззрение крестьянина, его представление о социальной 
справедливости, добрых и дурных деяниях, человеческом братстве и товариществе. В 
период Российской империи община осуществляла культурно - воспитательную функцию. 
По обычаю (не по закону) община отвечала за проведение праздников, организовывала 
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отдых, участвовала в содержании школ и библиотек, воспитывала подрастающее 
поколение [8, с. 172]. 

Таким образом, социальная функция Российской империи в области образования имела 
особую направленность. Представляется, что образовательная политика была одной из тех 
сфер, по изменениям в которой можно было судить о цивилизационном выборе России. 
Российские самодержцы стремились строить систему образования ориентируясь на 
западноевропейские стандарты, практики и здесь большое влияние исследователи отводят 
фактору личности в истории (династия Романовых была связана родовыми узами с 
многими европейскими монаршими семьями), что предопределяло симпатии правителей к 
той или иной модели. При этом европейская модель построения образования никогда не 
перенималась полностью, и всегда входила в определенное противоречие с 
самобытностью, ценностями и культурой российского народа. 

Инертность и самобытность российской государственности накладывали отпечаток и на 
социальную функцию российского государства в области образования. Часть этих функций 
оставалась поделена между православной церковью, крестьянской общиной и органами 
местного самоуправления (уезд или волость в случае земских школ, епархии или 
отдельного прихода в случае церковно - приходских учебных заведений), это касалось в 
первую очередь финансирования и управления учебных учреждений. 

Ведущая роль государства, его активность и инициатива в сфере создания 
образовательных учреждений, их контроле приводила порой к излишней бюрократии и 
формализму. Если в классических западных практиках традиционно большая роль в 
развитии образования отводилась частной инициативе и потом поддерживалась 
государством, то в России наблюдалось сильное влияние восточных традиций со 
свойственным им коллективизмом общественной жизни и значительной роли государства в 
ее организации. Из - за самой противоречивой цивилизационной природы России даже во 
власти не было единого подхода к образовательной политике, что приводило к реформам и 
контрреформам, спорам между западниками и консерваторами. 

Однако несмотря над ряд сложностей государство расширяло доступ населения к 
образованию. Сословный характер образовательной политики характерный для XVIII века 
постепенно преодолевался. Этому способствовала отмена крепостного права, 
индустриализация и потребность во все большем охвате населения начальным 
образованием, равный доступ к которому был фактически реализован к 1907 году. В целом, 
совершенствование образовательных технологий, увеличение доступа населения к 
образованию в конечном счете способствовали смягчению отчуждения родовой сущности 
человека, что положительно отражалось на социальном прогрессе и выражалось в 
гуманизации общественной жизни. 
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THE THERMAL BEHAVIOR OF THE MIXTURES BASED ON METAKAOLIN, 
SODIUM HYDROXIDE, AND ALUMINA 

 
 As a raw material for producing the granulated zeolites, a metakaolin is widely used [1]. The 

zeolitization of metakaolin with the LTA zeolite formation occurs according to the reaction: 
6Al2Si2O5 + 12NaOH → |Na12|[Al12Si12O48] + 6H2O. (I) 
The multistage and the sensitivity to the conditions of crystallization are disadvantages of this 

method. 
 For the synthesis of low modulus granulated zeolites, we proposed to use the pretreatment of the 

mixture of metakaolin, sodium hydroxide and aluminum oxide. The starting mixtures were 
subjected to ultrasonic treatment. In order to increase strength, the pellets are calcined. [2]. 

 In order to study the processes in a solid phase, the non - isothermal analysis became 
widespread [3]. In particular, the isoconversional model - free methods are used successfully. These 
methods are divided into two groups namely the differential and integral. For calculating the 
kinetics parameters of solid state process using the DSC data, the integral methods should be used, 
namly, Ozawa–Flynn–Wall (OFW) analysis [4].  

 The purpose of this paper is the study of the thermal solid - phase processes in the mixtures of 
metakaolin, sodium hydroxide and aluminum oxide. In this work the commercial kaolin, sodium 
hydroxide and alumina were used. The raw ingredients were taken in molar ratios corresponding to 
the reactions (I) with alumina exeses: 6Al2Si2O7: 12NaOH: 2Al2O3. 

 The two sets of samples were investigated: WPT – without pretreatment of suspension; UST – 
ultrasonic treatment with frequency 22 kHz for 10 min. Then the suspensions were evaporated and 
dried at 100–110 °C. 

 On the XRD pattern of the WPT sample after evaporation of the suspension, the LTA zeolite 
reflexes were detected. In the UST sample there is only the phase of LTA zeolite too. On the XRD 
patterns of both samples, the halo is present also. This indicates the presence of the amorphous 
phases of metakaolin. Therefore, it can be argued that the metakaolin in the LTA zeolite synthesis 
reaction (I) was not completely been consumed. 

 Calcining both samples at 400 °C does not result to a change in the phase composition. After 
calcination at 600 °C, the appearance of a new phase was detected. This phase has been identified 
as sodium aluminosilicate Na6Al4Si4O17. After calcination of the samples at 800 °C, only the 
reflexes of sodium aluminosilicate Na8Al4Si4O18 were detected on XRD patterns. A further increase 
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in temperature to 900 °C does not lead to the formation of new phases. At the calcination 
temperature 1000 °C, the nepheline formation occurs. 

 The STA data at the heating rate of 5 °C min–1 are presented on Fig. 1. In the temperature range 
up to ~195 °C on the DSC curves, the strong endo effects are observed and the corresponding 
weight losses are on the TG curves (Fig. 1). These processes correspond to the removal of the 
condensed and weakly bonded water, of adsorbed water and water from the zeolite cavities. 

Further increase in temperature to 820 °C is accompanied by a decrease in the mass of the 
samples (Fig. 1). The weight loss is attributed to the progress of the reaction of the sodium 
aluminum silicate formation (II). At temperatures over 820 °C on the DSC curves, the clear - cut 
exo effects are observed (Fig. 1). The weight losses in this temperature range are missing. These 
phenomena are explained by the formation of nepheline by the reaction (III). 

2Al2Si2O7 + 8NaOH → Na8Al4Si4O18 + 4H2O. (II) 
Na8Al4Si4O18 + 2Al2Si2O7 → Na8Al8Si8O32. (III) 
Increasing the heating rate at carrying out STA naturally leads to a shift of thermal effects in the 

region of higher temperatures (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 TG–DSC analysis of the mixtures of metakaolin, sodium hydroxide and aluminum oxide 

WPT and after UST. The heating rate was 5°С min−1 
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Using the Ozawa - Flynn - Wall analysis [4] of non - isothermal isoconversion kinetics, the 
values of the activation energy for the synthesis reaction of nepheline have been calculated (3) (Fig 
2). As you can see, the activation energy values of the WTP sample are reduced by 2 times. For the 
UST sample is also noted a decrease in the activation energy values, but only on 100 kJ mol–1. 

 
Fig. 2 Dependences of the activation energy (circle) and lnA (triangle) from the conversion degree 
for the mixtures of metakaolin, sodium hydroxide and aluminum oxide without pretreatment (dark) 

and after ultrasonic treatment (light). 
 
At the initial stages of the reaction (the conversion extent up to 0.4), the limiting stage is the 

formation of new phase nuclei. It should be noted that at this stage the activation energy values for 
the WPT sample are significantly greater than for the UST sample. This can be explained by the 
following reasons. The size of primary crystallites of the particles of the UST sample is 1.5 times 
smaller than of the WRT sample. At the same time, the defectiveness of the crystal lattice of the 
UST sample is 1.5 times greater. 

For the conversion values of more than 0.4, the further growth of crystal nuclei becomes the 
limiting stage of the process. For both samples, E has the close absolute values, which vary only 
slightly with increasing values of x.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Понятие «культура» вошло в научный обиход в ХVIII веке. Вместе с тем интерес 

исследователей к явлениям близким по своему смыслу к культуре проявлялся с древних 
времён. В древней Греции философско - культурная проблематика привлекала внимание 
софистов, которые отмечали противоречие между природой и нравственностью. 
Нравственное противостояло природному, а стало быть представлялось явлением 
культуры. Первыми критиками культуры были киники: Антисфен и Диоген Синопский. 
Они негодовали по поводу искусственности и испорченности человеческого 
существования, призывали к простоте и естественности жизни. В целом же эллины видели 
в «пайдейе» (воспитанности), главное отличие от «некультурных» варваров. 

В период средневековья на передний план выступает понятие «культ», обозначающее 
почитание сверхъестественной силы, которая распоряжается судьбами мира и человека. 
Вместе с тем в эпоху средневековья существовали представления о светской и народной 
культуре. В целом же культура начинает осознаваться как духовное совершенствование 
личности. 

В эпоху возрождения основным критерием культуры являлось соответствие 
гуманистическому идеалу человека. 

В XVII - XVIII веках формируется философско - историко - культурное направление. 
Д.Вико выдвинул идею объективного характера исторического процесса. Он разработал 
теорию исторического круговорота ( развитие всех наций по циклам), состоящего из трёх 
эпох: божественной (безгосударственность, подчинение жрецам), героической 
(аристократическое государство) и человеческой (демократическая республика или 
представительная монархия). Французские просветители (Вольтер, А.Трюго, Н.Кондорсе) 
исследуют особенности культурно - исторического процесса, в качестве главной его цели 
провозглашают совершенствование разума. Вольтер впервые употребил термин 
«философия истории», имея в виду универсальное обозрение культуры. А.Трюго высказал 
идею о трёх стадиях культурного процесса человечества: религиозной, спекулятивной и 
научной. В последствии эту идею развивал О.Конт. Н.Кондорсе – один из 
основоположников идеи исторического процесса. Он сделал попытку установить 
закономерности истории, её основные этапы, движущие силы исторического процесса. 
Н.Кондорсе в изучении истории большое внимание уделял культуре и нравам народа. 
Поступательное движение истории Н.Кондорсе объяснил безграничной возможностью 
развития человеческого разума как демиурга истории. 
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Особое место в разработке философско - историко - культурологической проблематики 
занимает И.Гердер. Он определил ряд направлений изучения культуры. Во - первых, идеи 
И.Гердера получили развитие в работах немецких романтиков: Ф.Шиллера, А. И 
Ф.Шлегеля, Ф.Шеллинга, которые создали традицию сравнительно - исторического 
изучения культуры. Во - вторых, романтики, развивая идеи И.Гердера, положил начало 
взгляду на культуру как на частную антропологическую проблему. В третьих, получило 
развитие направление практического изучения и анализа индивидуального своеобразия 
национальных культур. И.Гердер впервые рассматривает философию истории как 
специальную дисциплину, изучающую общие проблемы истории и призванную ответить 
на вопрос о закономерностях развития общества. 

С середины ХIХ века изучение культуры активно осуществлялось в рамках этнографии и 
антропологии. Основоположником эволюционистской концепции был Э.Тайлор. Он 
рассматривал историю культуры как процесс поступательного движения, выражающийся в 
совершенствовании форм тех или иных орудий, видов искусства, верований и культов. 

В 70 - е годы ХIХ века оригинальную концепцию типологии культуры предложил 
Ф.Ницше. В противоположности «дионисийского» и «аполлоновского» начал Ф.Ницше 
видел единство и гармонию этих полярных составных частей. 

В конце XIX - начале XX века в культуре стали видеть, прежде всего, специфическую 
систему ценностей и идей, различающихся по их роли в жизни и организации общества 
того или иного типа (В.Виндельбанд, М.Вебер). 

З.Фрейд определяет культуру как всю сумму достижений и учреждений, отличающих 
нашу жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум целям: защите людей от 
природы и урегулированию отношений между людьми. 

П.Сорокин считал, что культура – это система значений - ценностей, с помощью которой 
общество интегрируется, поддерживает взаимосвязь своих институтов. 

Концепции исторической типологии культур разработаны русским учёным XIX века 
Н.Данилевским и немецким культурологом XX века О.Шпенглером. 

Крупнейшие фигуры в западной культурологии XX века: О.Шпенглер, К. - Г.Юнг, 
Й.Хейзинга. В самом общем виде культура по О.Шпенглеру – это «коллективная душа», по 
К.Юнгу – «коллективное бессознательное», по Й.Хейзинге культура развивается в игре и 
как игра. 

Невозможно обойти молчанием марксистско - ленинскую теорию, которая, если 
говорить о самых общих чертах, базируется на принципиальных положениях 
исторического материализма об общественно - экономических формациях, о 
взаимоотношениях производительных сил и производственных отношений, базиса и 
надстройки, классовом характере культуры. Культура является специфической 
характеристикой общества и выражает достигнутый человечеством уровень исторического 
развития, определяемый отношениями человека к природе и обществу. 

Краткий исторический обзор основных подходов к изучению культуры позволяет 
констатировать множественность взглядов на культуру. Очевидно, что культура привлекает 
внимание учёных различных областей знаний. Часто эти области соприкасаются между 
собой, иногда пересекаются. Во всяком случае, отчётливо выделяются следующие 
предметные области изучения культуры: 
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 Философия истории ( Ж.Боден, Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Вико, Вольтер, И.Гердер, 
А.Кондорсе, Г. - В. - Ф.Гегель, А.Тойнби, К.Ясперс и др.) 
 Философия культуры (Д.Вико, Ж. - Ж.Руссо, Ф.Шиллер, И.Гердер, Ф.Ницше, 

Н.Данилевский, О.Шпенглер, Н.Бердяев, С.Франк и др.) 
 Социология культуры (М.Вебер, П.Сорокин, Э.Дюркгейм и др.) 
 Психология культуры (З.Фрейд, К.Юнг, М.Мид, А.Кардинер и др.) 
 Этнология (Э.Тайлор, Д.Фрезер, Ф.Ратцель, Л.Фробениус, М.Херсковиц, Д.Стюард, 

Фр.Боас и др.) 
 Культурная антропология (А.Радклиф - Браун, М.Мид, К.Дотт и др.) 
 Теология культуры (П.Тиллих, П.Флоренский, С. Франк и др.) 
В 60 – 80 - е годы в СССР сформировалась научная и учебная дисциплина «теория 

культуры» (Э.Маркаян, В.Межуев, Э.Соколов, М.Каган, А.Арнольдов и др.). большое 
внимание было уделено изучению структуры и функций культуры.  

В культурологической литературе советского и пост советского периодов наблюдается 
многовариантность подходов к изучению культуры. Более того, в последние годы 
происходит расширение поля культурологических исследований. Многозначность 
использования понятия «культура», помноженная на потребность многостороннего 
изучения культуры как явления, способствует активизации исследовательской 
деятельности. Кроме того, существует, своего рода, социальный заказ на культурологию, 
которая продвинулась в первый ряд наук социально - гуманитарного профиля. 

© Опарин Г.А., 2017 
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КОНСТРУКЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
 Как и большая дорога начинается с первого шага, так и соблюдение принципов 

здорового образа жизни начинается с нашего осмысленного выбора, который любому из 
нас предстоит делать ежедневно самому между поведением, укрепляющим или 
разрушающим наше здоровье. По крылатому выражению Сократа «Здоровье это еще не 
все, но без здоровья все – ничто [1]. 

 Среди тех качеств, умений и способностей, которые россияне хотели бы привить своим 
детям, занятия физкультурой и спортом заняли второе место, уступив лишь образованию. 
Почти половина (45 % ) россиян сочли главным в воспитании детей приобщение их к 
здоровому образу жизни [2], начало которому положили оздоровительные системы 
китайской «Кун - фу» (около 2600 лет до н.э.), индийской «Аюр - Веда» (около 1800 лет до 
н.э.), «О здоровом образе жизни» Гиппократа (около 400 лет до н.э.), спартанская 
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оздоровительная система. В Древней Спарте, в частности, существовала стройная система 
оздоровления, при которой занятия физическими упражнениями были обязательными, 
предписывались и строго контролировались государством. 

 Сегодня все труднее сохранить здоровье. Это вызвано напряженным ритмом, в котором 
вынужден жить современный человек (особо для жителей мегаполиса), усложнением 
социальной структуры, нездоровой экологической ситуацией, низкопробным питанием и т. 
д. А ведь учеными точно установлено, что только на 20 - 25 % здоровье человека зависит от 
медицинских услуг и генетических предрасположенностей к заболеванию. Остальное же 
все напрямую связано с физическими нагрузками (испытывают гиподинамию), наличием 
или отсутствием вредных привычек, раздельное питание. Именно эти категории и 
закладывают главный фундамент здорового образа жизни и непосредственно зависят от 
самого индивида.  

 Однако медики встревожены стремительным ростом количества заболеваний, ведь с 
учетом изменения условий труда (в сравнении с прошлыми годами), расширением 
реальной возможности использования полноценного питания и наличие значительно 
большего объема свободного времени, продолжительность жизни практически не растет. 
Это связано в первую очередь с пассивностью людей (сидячим образом, как работы, так и 
отдыха) и, конечно же, подверженностью вредным привычкам. Тем не менее, отдохнуть в 
эмоциональном и психологическом плане, набраться сил многие попросту не умеют, а 
стремительный рост «скорости жизни» приводит к многочисленным стрессовым факторам. 

 В Российской Федерации по состоянию на 31 декабря 2015 года функционирует 265,9 
тыс. объектов спорта, включая 140 тыс. плоскостных спортивных сооружений, 70 тыс. 
спортивных залов, 4,8 тыс. плавательных бассейнов, 1,8 тыс. стадионов с трибунами на 
1500 мест и более, 0,5 тыс. объектов с искусственным льдом [3]. При этом систематически 
занимается физической культурой около 27,8 % (12,5 % в 2005 году) от общей численности 
населения страны, что на порядок уступает развитым странам. Значение данного 
показателя среди учащихся и студентов достигло 52,7 % (в 2008 году – 34,5 % ). В общей 
сложности по сравнению с 2008 годом число систематически занимающихся физической 
культурой и спортом россиян возросло на 10 млн. человек [3].  

 Первенство по обеспеченности спортивными залами зафиксировано в Уральском 
федеральном округе – 67,5 % (наименьше в Северо - Кавказском – 43,7 % ), плоскостными 
спортивными сооружениями – в Сибирском федеральном округе – 30,9 % (наиболее низкие 
в Северо - Западном – 17,4 % ).  

 Обеспеченность в стране спортивными сооружениями во многом зависит от региона. 
Незначительное количество таких сооружений в Тверской и Костромской областях. В 
несколько лучшем положении оказался Красноярский край. Для сравнения в Японии, 
например, спортивных сооружений построено на 30 % больше, чем сама потребность 
населения. В Финляндии – на 20 % больше. Россию можно отнести к странам со средним 
уровнем (25 % ) обеспеченности спортивными объектами. Несомненно, недостаточное 
количество спортивных объектов вызвано и дороговизной их эксплуатации. Так, в 
Финляндии средняя стоимость аренды спортивного сооружения обходится в пределах $50 / 
час, в Москве – 6 раз больше! [5].  

 Ведение здорового образа жизни предусматривает не хаотическое использование 
предлагаемых в рекламных роликах методик, а использование индивидуального, 
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тщательно разработанного плана. В нем должны быть учтены физиологические и 
психологические особенности именного данного конкретного человека, стремящегося 
совершенствовать свое состояние. При этом необходимо учитывать, что здоровый образ 
жизни не предусматривает особую физическую подготовку, его методические основы 
рассчитаны на применение их любым человеком с целью поддержания и нормализации 
жизнедеятельности всего организма. 

 По сведениям госстатистики за последние 8 лет (январь 2016 года) численность 
населения г. Тюмени увеличилась на 17 % , или на 122 тыс. человек и достигла 720 690 
человек, что составляет 0,5 % от численности населения Российской Федерации и 49,5 % от 
численности населения Тюменской области (без автономных округов). 

 При подготовке статьи автор обратил внимание на довольно спорные подходы разных 
людей к понятию «здоровый образ жизни». Во - первых, многие граждане в самом 
здоровом образе жизни зримо не в состоянии оценить всю совокупность составляющих его 
компонентов, а только знакомые ему аспекты. Видимо по этой причине в обществе широко 
разрекламирован тезис: здоровый образ жизни – это не пить, не курить и заниматься 
физкультурой. Сам по себе этот подход бесспорен и очевиден. Но если коснуться вопросов 
рационального питания, психорегуляции, закаливания и т.п., то нужны веские аргументы и 
доказательства. 

 Во - вторых, при характеристике здорового образа жизни необходимо учитывать 
объективные трудности и обстоятельства, связанные с отсутствием научно обоснованных 
методических рекомендации в отношении практически любого компонента, 
формирующего жизнедеятельность человека. Примером этому могут служить 
существующие различия и противоречивость рекомендаций в разных странах мира (по 
рациональному питанию, определению нормальной массы тела и др.) или мощная 
нарастающая пропаганда, а затем осуждение на ту или иную панацею жизнедеятельности 
(на роды в воде, на подходах к оценке средств народной медицины и т.п.). При этих 
обстоятельствах человек становится заложником доминирующих представлений 
навязчивой рекламы некомпетентных людей (в том числе нередко и врачей, которым мы, 
как правило, доверяем), сомнительной по содержанию и качеству распространяемой 
литературы и пр. 

 В регионе действуют 3 404 (25 % , а в 2008 году – 22,7 % от потребности) спортивных 
объекта, реальная единовременная пропускная способность которых в 2015 году составила 
89 014 человек. В эксплуатацию введено 67 новых спортивных сооружений. В 
муниципальных образованиях Тюменской области функционируют 26 центров 
физкультурно - оздоровительной работы по месту жительства с охватом 126,8 тыс. человек, 
что на 8,8 тысячи человек выше показателей 2014 года. Региональная материально - 
спортивная база также представлена 18 стадионами с трибунами на 1 500 и более мест для 
зрителей, 1 618 плоскостными сооружениями, 1 079 спортивными залами, 9 крытыми 
хоккейными кортами, 64 плавательными бассейнами , 74 лыжными базами, 3 лыже - 7 
биатлонными комплексами, 74 сооружениями для стрелковых видов спорта, 327 иными 
спортивными сооружениями. 

 Физкультурой и спортом в 2015 году систематически занимались 34 % жителей 
Тюменской области, или 485,4 тыс. человек (в г. Тюмени он составил 33,2 % ). По 
сравнению с 2014 годом это показатель в области увеличился на 1,5 % , в Темени – на 1 % . 
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В спортивных школах региона в 2015 году культивировалось более 60 видов спорта, 
которыми занималось 46,5 тыс. человек, что на 6,4 тыс. человек больше, чем в 2014 году [6]. 

 Спортивно - оздоровительный комплекс «Партиком» – один из современнейших 
спортивных центров, предоставляющий широкий спектр услуг частным и корпоративным 
клиентам. Комплекс включает бассейн, тренажерный зал, массажный кабинет, зал 
восточных единоборств и групповых фитнес - программ, кафе, боулинг. Со дня открытия 
центра (ноябрь 2011 года) спортивные площадки посетило более полумиллиона человек, то 
есть почти каждый третий житель Тюменской области (без округов). А за два месяца 2017 
года почти десять тысяч получили физкультурно - оздоровительные услуги. Это говорит об 
эффективности деятельности такого рода спортивных комплексов и их будущности. 

 Результаты анкетирования лиц разных половозрастных групп, активно посещающих 
спортивно - оздоровительный комплекс об их отношении к здоровью, свидетельствуют о 
том, что самооценка человеком своего физического, духовного и психологического 
состояния, служит для него своего рода индикатором и регулятором поведения и не только 
на спортивной площадке. Среди респондентов, оценивающих свое состояние здоровья как 
хорошее, в два раза больше тех, кто помимо двух - четырех разового посещения СОКа в 
неделю регулярно самостоятельно занимается гимнастикой по утрам – 57,6 % , чем среди 
удовлетворительно оценивающих свое состояние – 27,3 % и почти в три раза больше, чем в 
группе с плохой самооценкой – 15,1 % .  

 Однако следует заметить, молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет мало уделяют 
внимания постоянной физической активности. У них не сформирована жизненная 
потребность к самостоятельному совершенствованию физической культурой. Главный 
мотив такой молодежи, в большинстве случаев связан с желаниями развить эстетические и 
физические качества, улучшить осанку, «накачать» фигуру. 

 Очень непросто принудить человека что - то делать без внутреннего осознания им 
уверенности в необходимости именно этих действий. До тех пор пока человек не осознает 
сам пагубность и вредность для его здоровья, например, курения, и какие последствия от 
этого могут наступить, все пропагандистские мероприятия по борьбе с курением будут 
малоэффективны, в том числе и устрашающие надписи и фото, размещенные на пачках 
сигарет.  

 Быть здоровым становится престижным, появляется своеобразная мода на здоровье. 
Такому человеку проще найти себе хорошую высокооплачиваемую работу, чем тому, кто 
имеет высокий уровень заболеваемости. Поэтому здоровье и уровень благосостояния 
имеют очень тесную между собой связь. 

 При отсутствии нормального самочувствия все остальное как бы теряет свою 
значимость и становится во многом безразличным. Поэтому не стоит откладывать уход за 
своим здоровьем до сигнала «sos». В неистовой погоне за материальным благополучием, в 
проявлении внимания и заботы об окружающих ценностях и предметах человек 
практически забывает о том, что здоровье – это его главная потребность, становится 
заложником обстоятельств. 

 Таким образом, что же это такое «здоровый образ жизни»? В научной и 
публицистической литературе, в постоянной и особенно в навязчивой рекламе, в бытовом 
общении и через другие средства массовой информации достаточно часто предлагается 
возможность сохранения и укрепления здоровья за счет применения некоторых средства, 
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обладающих чудодейственными свойствами (пищевые добавки, психотренинг, очистка 
организма и т.п.). Но реалии таковы, что стремление к улучшению здоровья за счет какого - 
либо одного компонента принципиально не верны, поскольку любая предлагаемая 
«панацея» не в состоянии воздействовать на все многообразие функциональных систем, 
формирующих организм человека. Следовательно, конструкция здорового образа жизни 
должна сочетать в себе принципиальное единство многих сторон природного, материально 
- бытового, социокультурного и духовного бытия самого человека, воплощающийся через 
структурный, энергетический и информационный каналы. 
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ИСТОКИ ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНИЗМА В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ФРЕБЕЛЯ 

 
Работа посвящена отдельным процессам формирования основ нефигуративного 

творчества в культуре и искусстве Европы середины 19 и начала 20 столетий. Такие 
педагоги, теософы, антропософы, архитекторы и художники как Фридрих Фрёбель, 
Адольф Хёльцель, Анни Безант [7] и Чарльз Ледбитер [3], Рудольф Штайнер, Хильма аф 
Клинт, Чарльз Макинтош, Йозеф Хоффман, Йоханесс Иттен, Василий Кандинский [2, 4] , 
Франц Чижек своей согласованной деятельностью и творчеством заложили основы 
нефигуративного, абстрактного и визионерского направлений в модернистской и 
постмодернистской живописи. Абстрактная форма подтверждается теорией эстетики. В 
1907 в Мюнхене выходит книга Вильгельма Воррингера "Абстракция и вчувствование", 
объясняющая и толкующая понятие абстракции в искусстве [1, с. 670–671]. Сами 
художники предпочитают другие названия: рационализм, конструктивизм, конкретное 
искусство, новое искусство, которое существует рядом с миром природы по законам 
космического мира.  

 Рынок искусства в Европе и Северной Америке конца 19 - го века так же воспринял 
произведения абстрактного искусства. Мнения академической, салонной и неофициальной 
критики разделились, как всегда. Процессы в воспитании, образовании, архитектуре и 
живописи выглядят, достаточно востребовано, преемственно и эволюционно. В этих 
условиях высказывания о произволе, индивидуализме, самостоятельной ценности и 
субъективности художников - абстракционистов выглядят неубедительно. С другой 
стороны, вопрос о первенстве концепций и оригинальном творческом методе теряет 
остроту, однозначность, становится более размытым.  

Исследования Гельмгольца по изучению зрения, воплощает знаменитая 
«Физиологическая оптика» (1856—1866). Работа представляет физику света, анатомию и 
физиологию органов зрения, совместно с психологическими феноменами, которые 
сопровождают физиологические процессы зрения. Герман Гельмгольц сформулировал 
теорию восприятия, теорию бессознательных умозаключений.  

До XIX века немногие люди задумывались о воспитании детей в возрасте до семи. 
Фребель был первым, кто признал, что значительное развитие мозга происходит между 
рождением и трёхлетним возрастом. Его метод сочетает в себе понимание физиологии 
человека и признание того, что мы, в нашей сущности, творческие создания. Это было 
действительно выдающимся событием, когда немецкий педагог Фридрих Фрёбель 
(Friedrich Froebel (1782 - 1852)) открыл первый детский сад в 1837 году, Воспитание 
основывается на «игре и действии», на творчестве путем систематического развертывания 
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последовательности дидактических «даров» (цветные шарики, геометрические 
строительные блоки, мозаичной плитки, геометрические модульные сетки как основы для 
компоновки и т.д.). Фридрих Фрёбель (Froebel) использовал природу как модель 
совершенства для воспитания детей младшего дошкольного возраста. Его цели 
заключались в том, чтобы вдохновить детей учиться, наблюдать, находить причины, 
выражать и создавать через игру, используя принципы единства и взаимозависимости. Он 
назвал эту программу «Детский Сад». Детские сады множились и развивались, чтобы стать 
учреждениями известными во всем мире к концу XIX века. Прежде, чем посвятить себя 
дошкольной педагогике, Фр. Фрейбёль желал стать архитектором и строителем, учился в 
университете. В книге «Изобретая детский сад» Норман Бростерман (Brosterman) приводит 
веский аргумент, что мотивации и стимуляции творческого озарения для большей части 
архитектуры и современного искусства модернизма начала 20 - го века могут быть связаны 
с изобретением синтеза игривой, деятельностной и познавательной ситуации в детских 
садах вместо сурового академического воспитания - в середине XIX века. Он разработал 
образовательные игровые материалы, известный как дары Фрейбеля, которые включали 
геометрические строительные блоки и блоки наглядных образцов орнаментальной 
деятельности, квадратную модульную сетку на поверхности стола для сооружения 
игрушечных зданий. Современные «дары» Фрёбеля были доработаны его 
последователями. В набор входят шесть шаров, окрашенных в основные цвета: красный, 
желтый и синий, а также во вторичные, производные цвета, фиолетовый, зеленый и 
оранжевый [10]. 

Книга под названием «Изобретение детского сада», Нормана Бростермана (Brosterman), 
исследует влияние Фридриха Фрёбеля на Франка Ллойда Райта и современное искусство 
модернизма. Ф. Райт держал набор Фрёбеля в своей мастерской в Тейлезине [8, p. 42]. 
Планы зданий знаменитого периода «Домов прерий» и «Юсоновского периода» мастера 
выполнены на основе прямоугольных, треугольных и шестиугольных модульных сеток. В 
каминном зале «Дома над водопадом» Кауфмана 1939 года, расположена интересная 
подвесная конструкция в форме оранжевой сферы, которая поразительно напоминает 
элементы конструктора Фр. Фрёбеля. Западный Тэйлезин сам по себе являлся учебным 
заведением по творческим специальностям и архитектуре на лоне природы, правда, для 
юношества. Хотя детские сады быстро и широко распространенились в Америке и Европе, 
Фрейбель получил слабое доверие и отсутствие признания важности его изобретения. По 
мнению Фребеля, ребёнок от природы наделен четырьмя инстинктами: деятельности, 
познания, художественным и религиозным чувством [6]. Фребель вел многообразные 
изобразительные и трудовые занятия. Он полагал, что дети естественно, без принуждения 
приобретут личностные черты морали, ответственности и характера, заботясь о 
сохранности вещи, ухаживая за растением и любимым животным, которые стали прочной 
основой деятельности в большинстве групп детского сада. Возможно, наиболее важным 
вкладом Фребеля в раннее дошкольное образование было, то, что он назвал «подарками» 
(объекты, начиная от простых форм, таких как сферы, кубики или цилиндры до набора 
деревянных геометрических блоков различных размеров и цветов) и, «занятия» (способы, 
которыми дети манипулируют этими материалами). Один «подарок», например, был 
деревянный штырь, который дети могут использовать для создания узоров штамповкой 
маленьких отверстий в листах бумаги. При помощи этих инструментов Фрейбель надеялся: 
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«Воспитать чувствительного, любознательного ребенка с раскованным любопытством и 
подлинным уважением к природе, семьи и обществу [9]».  

Вторым даром являются небольшие деревянные соразмерные фигуры: шар, кубик и 
цилиндр (диаметр шара, основание цилиндра и сторона кубика одинаковые). С помощью 
их ребёнок знакомится с разными формами предметов. Кубик своей формой и своей 
устойчивостью является противоположностью шара. Шар рассматривался Фребелем как 
символ движения, кубик же — как символ покоя и «единства в многообразии. Куб един, но 
вид его различен в зависимости от того, как он представлен взору. Три соразмерные 
фигуры – куб, цилиндр и шар, - выражают идеи, о единстве и многообразии мира. Красный 
куб, фиолетовый цилиндр и синий шар – элементы ассоциативной синэстезии Й. Иттена и 
В. Кандинского. Метод Фребеля в вдохновил и воодушевил работы Марии Монтессори, 
Рудольфа Штайнера и других, тех, кто принял его идеи и адаптировал его материалы 
согласно собственной работе. После того, как образование в раннем детстве стало 
общепринятым, это было естественным отправным пунктом для инноваций, которые 
предприняли Монтессори и Штайнер, они оба признали заслуги Фребеля. Влияние 
детского сада распространяется на более поздние подходы, такие как Реджо - Эмилия и 
Выготского. В этих подходах значительное время уделяется искусству посредством 
выполнения проектных заданий по собственным идеям [10].  

 В 1851 г. по приказу властей все детские сады в Германии были запрещены. Тем не 
менее, система Фребелем получила широкое распространение во многих странах. В России 
с 70 - х годов 19 века создавались Фребелевские общества в Санкт - Петербурге, Киеве, 
Одессе, Тбилиси, Харькове и др. Последователями Фребёля составлена книга "Педагогика 
детского сада". В России книга переведена в 1913 году H. Соколовым под названием 
"Детский сад"[5]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС - ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕЛЯХ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
 

В век глобализации и развития информационных систем геоинформатика так или иначе 
влияет на развитие производственной и научной деятельности. Невозможно отрицать тот 
факт, что появление геоиформационных систем позволило значительно повысить 
эффективность, точность, достоверность, а также оперативность использования 
пространственной и атрибутивной информации. Наиболее значимо влияние ГИС - 
технологий на современное землеустройство, поскольку в данной сфере основным 
источником информации является карта.  

Геоинформационная система – это программно - аппаратный комплекс, решающий 
совокупность задач по хранению, отображению, обновлению и анализу пространственной 
и атрибутивной информации об объектах территории [1].  

Создание геоинформационных систем обусловлено необходимостью автоматизации 
создания карт различного вида (физических, топографических, почвенных, 
землеустроительных, кадастровых и т. д.), а также потребностью в систематизации 
картографических данных для дальнейшего использования в информационно - поисковых 
системах.  

Современные геоинформационные системы являются интегрированными, поскольку 
объединяют в себе не только геокодирование (создание баз геоданных), но и разработку 
программного обеспечения ГИС - технологий. 

Основой материалов баз данных ГИС являются: 
 - картографические (различные карты, отображающие те или иные особенности 

местности в зависимости от назначения самой карты); 
 - статистические (данные геолого - морфологических, геофизических, геохимических, 

гидроклиматических и других исследований); 
 - материалы аэрокосмической съемки и аэрофотосъемки; 
 - полевые исследования (исследование местности специалистами с использованием 

специальных приборов и геодезического оборудования); 
 - данные дистанционного зондирования (использование технологии GPS для 

зондирования территории со спутника). 
На сегодняшний день можно выделить следующие направления применения ГИС - 

технологий в землеустройстве: 
1. Мониторинг земель – система наблюдения за состоянием земельных ресурсов с 

целью своевременного выявления изменений, их оценки, устранения или предупреждения 
последствий негативных процессов. По результатам мониторинга земель составляются 
оперативные доклады, отчеты, научные прогнозы, тематические карты и другие материалы, 
предоставляемые в государственные органы. ГИС, объединяя различную информацию в 
единый информационно - аналитический комплекс на основе пространственных данных, 
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способствуют решению главной задачи мониторинга по созданию эффективного 
управления земельными ресурсами [2]. 

2. Планирование и прогноз развития земельного фонда на основе оценки ресурсного 
потенциала, а также организация эффективного земледелия. Прогнозирование входит 
органической составной частью в систему планирования, является важной формой 
предплановых разработок. Будучи направленным на более отдаленную перспективу, 
получения экономических эффектов от земель на основе использования их ресурсного 
потенциала, прогнозирование позволяет избежать ошибок и просчетов в управлении 
земельными ресурсами. Быстрое и удобное картографическое отображение результатов 
прогноза развития земельных ресурсов с использованием ГИС - технологий позволяет 
осуществлять принятие соответствующих управленческих решений по развитию на 
научном уровне. ГИС дает возможность представить визуально картографическое 
отображение статистических данных, полученных в результате проведения различных 
исследований в целях землеустройства [3, 4].  

3. Разработка моделей рационального использования с целью сохранения и охраны 
земельных ресурсов. Рациональное использование подразумевает всестороннее улучшение 
состояния земель в связи с ростом потребностей и материально - технических 
возможностей современного общества. Создание моделей использования земельных 
ресурсов основывается на возможностях ГИС - технологий автоматизировать расчеты 
количественных показателей и далее их визуализировать [5].  

4. Планирование территории, которое направлено на определение назначения 
территорий, в целях обеспечения устойчивого развития земельных фондов, развития 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, исходя из совокупности 
экономических, экологических и других факторов. ГИС - технологии позволяют перевести 
организацию рационального использования земельных ресурсов на качественно новую 
основу с учетом всех составляющих [6]. 

5. Качественная оценка земельных ресурсов, изучение их природного и 
экономического потенциала, оценка изменений природной среды под воздействием 
антропогенных и природных факторов. Оценка земельных ресурсов в России проводится 
согласно делению земельных ресурсов по 7 категориям, которые различаются по целевому 
назначению: земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли 
промышленности и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий, 
земли лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса. Использование ГИС с учетом 
производственных, экологических и социально - экономических методов 
землепользователя, дает возможность провести более полную оценку качества земельных 
ресурсов и создать систему рационального земледелия, которая сочетает в себе 
эффективность с экологической безопасностью [7]. 

6. Информационное обеспечение. ГИС - технологии позволяют работать с данными 
о земельных ресурсах, поэтому они востребованы органами государственной и 
муниципальной власти, земельными службами, коммерческими структурами, 
собственниками земли и так далее. Для органов государственной и муниципальной власти 
предоставляется возможность: получения визуальной информации о состоянии кварталов и 
земельных участков; проведения анализа данных на основе информации о процентном 
соотношении земель по категориям, виду собственности и др.; получения данных для 
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планирования налоговых поступлений в государственный или муниципальный бюджет; 
формирования информации для планирования арендных платежей по землям, которые 
принадлежат муниципалитету; формирования свободных земельных участков; 
использования данных для создания аналитических отчетов об эффективности 
использования земельных ресурсов. Для земельных служб предоставляется возможность 
подготовки и обновления информации о земельных участках для рынка и населения, а 
также информационного обеспечения физических и юридических лиц [4, 6].  

Применение автоматизированных систем проектирования в землеустройстве 
обусловлено тем, что на данный момент существенно возросли объемы 
землеустроительных работ связанными с преобразованием, реорганизацией, 
перераспределением земель, отводами земель, активизацией земельного оборота. 

В настоящее время применение ГИС стало основным методом повышения качества 
землеустройства. Благодаря компьютеризации стало возможным полностью перейти к 
безбумажной технологии полевых работ, ГИС могут использоваться как дополнительный 
способ при выполнении съемочных работ, так и служить центром накопления и обработки 
полевых данных. ГИС - технологии позволяют обрабатывать большие объемы 
информации, повысить точность, наглядность и достоверность, а также доступность 
землеустроительной документации. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Земельные отношения – это совокупность отношений, которые возникают между 

субъектами земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения землей. 
Одна из составляющих правовой системы государства - земельное право, призванное 
регулировать земельные общественные отношения с целью обеспечения наиболее 
рационального пользования и охраны земель, а также защищать разнообразные права и 
интересы собственников земли и землепользователей, землевладельцев, арендаторов 
земельных участков и обладателей сервитутов. 

Таким образом, земельные отношения можно охарактеризовать как систему социально - 
экономических связей по владению, пользованию и распоряжению землей, включая ее 
куплю - продажу, сдачу в аренду, организацию использования и т. д. 

Земельные отношения включают и экономические отношения, которые возникают 
между их субъектами в процессе пользования землей. Так, граждане и юридические лица за 
участки, которые предоставляются им в собственность, пожизненное наследуемое 
владение, постоянное (бессрочное) пользование и срочное пользование, уплачивают 
земельный налог, а за полученные в аренду земельные участки — арендную плату.  

И так, земельный налог – это налог на доходы с земли, а арендная плата – это плата за 
земельные участки, которые определяется договором между владельцем и арендатором. 

На сегодняшний день очень важен и экологический аспект земельных отношений. 
Сейчас необходим постоянный учет процессов, происходящих в различных экосистемах и 
в биосфере в целом; он осуществляется в рамках государственного мониторинга земель. 

Так же, выделение земельных отношений в отдельную сферу является объективным 
историческим процессом, которое обусловлено особым значением земли, ее 
функциональным многообразием и ограниченностью как природного ресурса. 

Начало разграничения земель взялось у восточных славян, и появления межевания на 
территории древнерусского государства в истории четко не прослеживается. До некоторых 
пор существовало обилие свободных земель.Межи, засечки на деревьях с течением 
времени появились, предположительно, при сближении границ осваиваемых территорий. В 
дальнейшем славяне пользовались специальными межевыми знаками "тамги", 
представляющими собой сложенные определенным образом камни. 

Разграничение (межевание) земель необходимо было как для технического, так и для 
правового оформления границ. 

Новым этапом в развитии межевания явились работы, связанные с введением при Иване 
III Васильевиче (1440 - 1505 гг.) поместной системы, то есть вознаграждения за службу 
землей, которое отдавалось в потомственное или пожизненное владение. Необходимость в 
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нарезке поместий и их разграничении превратила межевые работы в масштабах 
государства из разовых в постоянные. 

9 ноября 1906 г. вышел Именной Высочайший Указ, данный Сенату Николая II, 
содержащий положения о крестьянском землевладении и землепользовании. Издание 
Указа, позволявшего закреплять за собой свой надел, положило начало Столыпинской 
аграрной реформе. 

Основной целью реформы явилось ускорение процесса расслоения крестьянства, 
насаждение частной земельной собственности и создание многочисленного и сильного 
класса зажиточных крестьян (кулаков), который должен был стать опорой государственной 
системы. 

В целом столыпинское землеустройство не смогло реализовать первоначальные цели, 
поставленные правительством. В стране образовалось множество форм землевладения и 
землепользования: помещичье, общинное, подворное, хуторское, отрубное, 
частновладельческое, церковное, государственное и др., которые в совокупности не 
представляли четко организованной системы и порождали множество неурядиц в 
земельных отношениях. 

Однако положение в русской деревне заметно улучшилось. В 1907 г. были отменены 
выкупные платежи. В связи с окончанием мирового сельскохозяйственного кризиса 
начался рост цен на зерно. 

Первым документом, изменившим существующий до 1917 г. земельный строй стал 
Декрет о земле, провозгласивший, что вся земля отчуждается безвозмездно, обращается во 
всенародное достояние и переходит в пользование всех тех, кто трудится на ней. 

Земельная реформа, начатая в России в 1990 г., имела следующие цели: осуществление 
перехода к многообразию форм собственности на землю, землевладения и 
землепользования; обеспечение социально справедливого и экономически обоснованного 
перераспределения земель; создание равных экономических условий для всех форм 
хозяйствования; создание экономического механизма регулирования земельных 
отношений и стимулирования рационального использования и охраны земель; 
прекращение процесса деградации земли и других связанных с нею природных ресурсов, 
обеспечение их восстановления. 

В апреле 1990 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был изменен порядок 
землепользования в сельских населенных пунктах. Из сельскохозяйственных земель 
выделялись участки для передачи сельским и поселковым советам. Было разрешено также 
арендовать земельные участки. 

В России была провозглашена частная собственность на земельные участки, 
используемые для сельскохозяйственного производства. Другим категориям граждан и 
юридических лиц право частной собственности на землю предоставлено не было. Был 
введен мораторий на куплю - продажу земли (от 5 до 10 лет). 

В декабре 1991 г. в соответствии с Указом Президента РФ "О неотложных мерах по 
осуществлению земельной реформы РСФСР" и Постановлением Правительства РФ "О 
порядке реорганизации колхозов и совхозов" коллективы колхозов и совхозов должны 
были по своему усмотрению принять решение о переходе к частной, коллективно - долевой 
и другим формам собственности. При этом разрешалась продажа земли для ведения 
гражданами крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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23 декабря 1992 г. был принят Закон РФ "О праве граждан Российской Федерации на 
получение в частную собственность и на продажу земельных участков для ведения личного 
подсобного и дачного хозяйства, садоводства и индивидуального жилищного 
строительства". 

Постановлением Правительства РФ от 30 мая 1993 г. был утвержден "Порядок купли - 
продажи гражданам Российской Федерации земельных участков", в соответствии с 
которым мораторий на куплю - продажу земель действовал только для крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. 

Важным шагом в правовом регулировании земельных отношений являлся Указ 
Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. "О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России", который впервые отнес землю к 
объектам недвижимости. Указом были отменены большинство ограничений на отчуждение 
земли, расширен перечень сделок с земельными долями. 

Принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. разрешило главный спорный вопрос 
в сфере земельных отношений. Конституция закрепила право частной собственности на 
землю в РФ. 

Затем наиболее значимым документом явилось Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. "О порядке определения нормативной цены 
земли", установившее нормативную цену земли, равную 200 - кратной ставке земельного 
налога на единицу площади земельного участка. 

С 1 января 1995 г. была введена в действие часть первая Гражданского кодекса 
Российской Федерации, который определил, что к недвижимым вещам (недвижимому 
имуществу) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
все, что прочно связано с землей. 

1997 г. ознаменовался важным для развития земельных отношений в Российской 
Федерации событием: принятием в июле Федерального закона "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (вступившим в силу в 
феврале 1998 г.). Закон установил основные принципы и порядок государственной 
регистрации прав на недвижимость и формирования единой системы регистрации, 
исключив из этой системы органы Госкомзема России. 

В 1998 - 2001 гг. был принят ряд важных законов: "О государственном земельном 
кадастре", "О землеустройстве", "О разграничении государственной собственности на 
землю" и Земельный кодекс Российской Федерации, значительно продвинувшие проблемы 
формирования земельных отношений в стране. 

До настоящего времени учет земель представлял собой процесс регистрации земельных 
участков и территориальных зон с внесением записей в Единый государственный реестр 
земель. Теперь создана автоматизированная система ведения государственного земельного 
кадастра и государственный учет объектов недвижимости (разработанная в соответствии с 
федеральной целевой программой "Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
(2002 - 2007 годы)", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.10.2005 № 745) с целью обеспечить эффективное использование земли и иной 
недвижимости, вовлечение их в оборот и стимулирование инвестиционной деятельности 
нарынке недвижимости в интересах удовлетворения потребностей общества. 
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4 июля 2007 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон от 
24.07.207 года № 221 - ФЗ "О государственном кадастре недвижимости". 

Каждое земельно - правовое отношение имеет субъект, объект и содержание. Субъектом 
земельных правоотношений признаются такие лица, которые наделены земельными 
правами и несут обязанности, предусмотренные земельным законодательством. 

Согласно п. 1 ст. 5 ЗК РФ участниками земельных правоотношений являются граждане, 
юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. 

Российская Федерация выступает в роли субъекта права территориального верховенства. 
Административно - территориальные единицы — районы, города, поселки городского 

типа, сельские населенные пункты выступают в роли субъектов земельных 
правоотношений муниципальной собственности на землю. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица 
(граждане, иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица выступают 
участниками таких земельных правоотношений, как управление и пользование землями, 
охрана земельных прав. 

Физические и юридические лица также являются участниками земельных 
правоотношений частной собственности на землю. Правоохранительные государственные 
органы, прокуратура, судебные органы, в том числе арбитражный суд, являются 
участниками охранительных земельных правоотношений. 

Права и обязанности участников земельных отношений могут быть общими (все 
собственники должны использовать земельный участок по целевому назначению) и 
специальные (например, обязанность произвести осушение земельного участка). 

Объектом правоотношения по использованию земли всегда является индивидуально 
определенный земельный участок и земельная доля. 

Недвижимость земли предполагает возможность наличия на ней недвижимых объектов 
(строений, сооружений, и т. п.), в результате чего земельно - правовой режим таких 
участков переплетается с имущественно - правовым (гражданско - правовым). Таким 
образом, по своему правовому режиму земельные участки можно подразделить на 
свободные от недвижимого имущества и имеющие на себе имущественную недвижимость, 
которая влияет на правовой режим использования данных земельных участков.  

Кроме того, на земельных участках зачастую располагаются и природные объекты, и 
недвижимое имущество, в результате чего земельный участок приобретает смешанный 
земельно - имущественно - природоресурсовый режим. Так, земли водного фонда могут 
использоваться для строительства и эксплуатации сооружений для сельскохозяйственных 
потребностей. В результате на земельном участке используются: водный объект, 
регулируемый водным законодательством; имущественный объект (сооружение), 
регулируемый гражданским законодательством; сам земельный участок, регулируемый 
земельным законодательством. 

 Объектом правоотношений по использованию земли всегда является индивидуально 
определенный земельный участок и земельная доля. Под земельным участком принято 
понимать часть земли, имеющую свои границы. Земельные доли, которые находятся в 
пределах земельных участков и являются объектом общей долевой собственности, 
представляют собой самостоятельный объект земельных прав. Однако помимо земельных 
правоотношений в области использования земли, существуют также правоотношения 
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собственности на землю. В соответствии с Конституцией РФ земля, как и другие 
природные ресурсы, может находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. При этом круг объектов земельных правоотношений в сфере 
государственной и муниципальной собственности на землю определяется 
законодательством.  
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СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены актуальные вопросы сельского хозяйства, состояния и 

использования земельного фонда страны. Дана стратегия развития аграрного сектора. 
Ключевые слова: земельный фонд, сельское хозяйство, аграрный сектор, площадь. 
Современное состояние земельного фонда планеты характеризуется двумя 

противоположными тенденциями. С одной стороны он увеличивается под воздействием 
человека, стремящегося расширить территории своего проживания и хозяйственного 
освоения, с другой – земля выбывает из хозяйственного оборота вследствие засоления, 
заболачивая, застройки и так далее. Это объективные явления современной цивилизации. 

В Российской Федерации уменьшение земельного фонда происходит по сугубо 
субъективным причинам, являющимся последствием политических и экономических 
потрясений. Ежегодно в стране деградирует 1,5−2 млн га земель, что приводит к потерям до 
3,9 млн т сельхозпродукции в зерновом эквиваленте. Ущерб только из - за почвенных 
эрозий может достигать 25 млрд руб. в год. Чаще всего причиной снижения плодородия 
почв становится их нерациональное использование. 

Посевы зерновых и зернобобовых культур в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 
годом на 334 тыс.гектаров (на 0,7 % ). Валовой сбор зерна в России в т.г. составил 103,4 
млн. тонн (в чистом весе), что превышает ранее планировавшийся показатель (101,5 млн. 
тонн), в т.ч. пшеницы – 61,2 млн. тонн.  

В животноводстве ситуация такая: производство скота и птицы на убой в живом весе в 
хозяйствах всех категорий за 2015 год составило 13,5 млн тонн, что на 4,6 % (589,5 тыс. 
тонн) больше, чем за 2014 год. Объемы производства молока по итогам 2015 года 
несколько ниже уровня 2014 года (около 30,5 млн т). 

Считается допустимым, когда доля импорта продовольственных товаров для 
внутреннего потребления составляет не более 25 процентов. Сегодняшние 35 процентов 
импорта продовольствия говорят о близости того недопустимого рубежа, за которым может 
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разразиться настоящая катастрофа для такой огромной страны как Россия с его суровым 
климатом и бескрайними просторами. 

Объем производства сельхозпродукции зависит не только от желания или нежелания 
крестьян производить зерно, молоко и мясо. Главное, чтобы у крестьян имелся стимул для 
развития производства, и государство поддерживало бы собственного агрария, как это 
делают США, страны Европы и даже наш ближайший сосед Белоруссия. 

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена, 
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности 
тем, кто ее обрабатывает или тем, кто хотя бы заинтересован в сохранении и улучшении ее 
плодородия, получения от нее соответствующей отдачи. 

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 распоряжения ею, не был решен ни в XIX, ни в XX веках, ни при 
царях, ни при генеральных секретарях. Эти вопросы не решены и при нынешних 
президентах России.  

Что мы имеем в реальности в аграрном секторе страны и в республике на сегодня? 
Колхозы и совхозы, реорганизованные в СПК, АКХ и так далее в большинстве своем 
обанкротились и ликвидированы. Общественное производство на селе фактически 
прекратило существование, материально - техническая база села уничтожена, сокращено 
поголовье скота как в общественном, так и в частном секторе. Более чем в два раза 
уменьшились площади пашни, многолетние кормовые угодья выродились, выбит 
травостой на пастбищах, оросительные и осушительные системы разрушены, мелиорация 
земель ушла в историю, удобрения и ядохимикаты вносятся в мизерных объемах, селекция 
и семеноводство, также племенное скотоводство выведено на нет. Сельскохозяйственная 
наука остается невостребованной для практики вследствие отсутствия денег.  

Практически во всех малонаселенных селах и деревнях живут одни пенсионеры. 
Молодежи и в больших деревнях осталось очень мало. Можно констатировать как факт, 
что более трети деревень России доживают свой век. Запустение видишь, проезжая по 
некоторым областям нашего Приволжского федерального округа. К примеру, заезжая в 
Кировскую область со стороны Удмуртии, встречаешь десятки брошенных деревень, где 
стоят дома с заколоченными окнами, как после войны. В селах, где остались одни 
пенсионеры, нет ни магазина, ни клуба, ни школ, ни фельдшерского пункта. На улицах нет 
детей, исчезли даже бродячие собаки. Картина крайне безрадостная. 

Муниципальные образования, остались один на один со всеми социальными 
проблемами сел и деревень. Наполняемость муниципальных бюджетов, в том числе 
районных составляют менее 40 процентов. Растет дотационность всех сельских 
муниципальных районов, как России, так и в Башкортостане. 

В частных руках доживают свой век последние советские трактора и автомобили, 
разрушаются и разбираются на кирпичи бывшие сельские клубы, библиотеки, 
фельдшерские пункты, закрываются и переводятся в начальные средние и восьмилетние 
школы, начальные школы «оптимизируются» до окончательного закрытия. Уезжают за 
пределы родных сел молодые семьи в поисках работы, места жительства и обучения детей. 
Вот такая получается не очень радостная картина. Но она реальная и от этого никуда не 
деться.  
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Республика Башкортостан является одним из стабильных регионов России, однако 
российские беды отражаются и на самочувствие наших селян и горожан. 

Новое руководство республики ищет дополнительные источники повышения доходов 
республиканской казны в жесткой конкурентной среде. Учеными Башкортостана 
предлагаются пути увеличения доходности бюджетов муниципальных образований, как 
источника улучшения благосостояния населения районов, восстановления и развития 
сельскохозяйственного производства в селах и деревнях республики. 

Подтверждая статус Республики Башкортостан, как субъекта Российской Федерации со 
всеми юридическими и фактическими атрибутами самостоятельного государства внутри 
федерации, республике необходимо самостоятельно в рамках своей конституции 
разработать аграрную политику с учетом народных традиций, своеобразия быта и условий 
жизни людей. При этом нужно принимать во внимание природно - климатические зоны 
Башкортостана, объективно влияющие на сельскохозяйственное производство, и 
сложившиеся, много значившие в недалеком прошлом, научно - обоснованные системы 
ведения сельского хозяйства, применяя их на современном этапе развития 
сельскохозяйственной науки, техники и технологии. 

При разработке аграрной политики Республики Башкортостан нужно взять за основу 
тезис об органической связи аграрного сектора со всеми отраслями народного хозяйства 
республики, такими как сельскохозяйственное машиностроение, производство удобрений и 
ядохимикатов, развитием транспортной инфраструктуры, наличием зернохранилищ, 
овощехранилищ, холодильников, перерабатывающих предприятий, предприятий сбыта и 
торговли. 

Стратегия развития аграрного сектора должна быть тесно увязана с развитием отраслей 
жизнеобеспечения сельскохозяйственных работников – строительством нового ремонтом 
имеющегося жилья, электро - и газоснабжением, строительством новых и содержанием 
существующих объектов здравоохранения, культуры и образования. Главное, на данный 
момент, всеми силами сберечь на местах оставшийся трудовой потенциал сельчан. 

Необходимо пропагандировать уважение к сельскому труду и сельскому труженику, 
создавать положительный имидж современного фермера, современного аграрного 
предприятия. На республиканском телевидении надо возродить передачи о сельском 
хозяйстве, с выступлениями ученых и практиков, с разными точками зрения на аграрные 
проблемы и показывать положительные примеры работы сельхозпредприятий. 

При разработке стратегии развития аграрного сектора особое внимание необходимо 
уделить подготовке современных кадров для села, востребованных именно для работы в 
условиях продолжающегося кризиса в сельском хозяйстве страны. 

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. 

В частной собственности два хозяина одной собственности допускается в пределах 
законодательства как участники хозяйствующих обществ, определенных полномочиями 
согласно Уставов или договоров учреждения в соответствующих долях в уставном 
капитале. Но войти в уставной капитал землей нельзя, она еще не капитал. Землю и в 
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деньгах определить невозможно, она в данном случае как земельные паи, пока не имеют 
рыночной стоимости. 

Значит, остается передать землю в аренду и самому идти в наемные работники «хозяину 
производства». 

Вот такая утрированная форма возможных взаимоотношений на селе на данном этапе 
земельной реформы в России. 

Как бы обидно не было всем, кто заимел паи, они хозяевами земель в полном смысле 
этого слова, т.е. собственниками земельных паев, не стали. Собственник реализует 3 
функции: владение, пользование и распоряжение имуществом. Если субъект не реализует 
все три функции одновременно, то он собственником не является. 

Политический, популистский ход успокоения государством крестьян от смуты из - за 
развала сельского хозяйства в 90 - ые годы под непосредственным руководством 
правительства России зашел в тупик. За 20 лет крестьянин не стал хозяином хотя малой 
частички земли, наиболее активная часть селян за эти годы спилась, или еще хуже, отошла 
в мир иной. Кто вырос на селе в этот период – уже находится не на селе. Они наполнили 
города или находятся на Севере на добыче нефти и газа. Есть определенная их доля, 
оставшаяся в деревне, но они существенную роль там не играют. 

Молодежь оставить на селе сегодня можно только создав схожие с городом социально - 
бытовые и культурные условия. 

Есть примеры отсутствия врача в крупном селе, где построена отличная амбулатория с 
современным оборудованием, имеется хорошая со всеми условиями квартира, но за грант в 
1 миллион рублей специалисты туда не едут. 

Аналогично, молодого тракториста за руль полуразваленного советского трактора ни за 
какие деньги не посадишь. Не любой сельхозтоваропроизводитель на селе осилит покупку 
современного трактора или комбайна. 

На кредиты, тем более на свободные собственные деньги, строительство фермы на селе 
сегодня не под силу фермеру или какому то обществу или товариществу. 

Если что - то вырастил вопреки всему, будь хлеб, овощи или картофель, их без больших 
трудов невозможно продать, нет сбытовых и заготовительных сетей. Рынки для рядового 
товаропроизводителя – неприступная крепость! 

В итоге замкнутый круг! Разорвать его может только государство за счет огромных 
бюджетных затрат. Другого не дано. Хочется надеяться, что после восстановления 
разрушенной армии и флота, государство возьмется за разваленное сельское хозяйство 
России. Тогда будут работать на селе все формы сельхозорганизации: общества и 
товарищества, частные и коллективные сельхозтоваропроизводители. 

Единственно нужно понять всем: если свою армию не оденешь и не прокормишь – 
будешь одевать и обувать чужую армию и если своего крестьянина не поддержишь, завтра 
пойдешь за кордон за хлебом с протянутой рукой, а там знают и ждут, что чей хлеб будешь 
покупать и тому слугой и будешь! 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННОГО 
АГРОКОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 

 
Минеральные Воды — город, административный центр Минераловодского городского 

округа Ставропольского края. Входит в состав эколого - курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды. Население города на 2016 год составляет около 76 тыс. чел. Даже 
несмотря на то, что показатель для данного района достаточно высокий, инвестиционных 
проектов на территории города очень мало. Одним из таких является проект по созданию 
вертикально интегрированного агрокомплекса. Его деятельность ориентирована на откорм, 
убой и первичную переработку крупного рогатого скота [1,4,5]. 

В настоящее время проект находится на начальном этапе разработки и нуждается в 
инвестициях. Для того, чтобы обеспечить инвесторам надежную основу для будущих 
вложений, необходимо рационально рассмотреть все аспекты по реализации проекта и 
располагать правильно подготовленной документацией [2,6]. 

Рассмотрим тот факт, что строительство данного агрокомплекса, по проекту, 
планируется на трёх земельных участках, находящихся в долгосрочной аренде с правом 
выкупа. По данным публичной кадастровой карты на данной территории отсутствуют 
зарегистрированные в «ФКП Росреестра» (Федеральной кадастровой палате Росреестра) 
земельные участки. Поэтому основные направления по устройству территории могут быть 
следующие: 

Направление 1. Строительство на правах долгосрочной аренды. 
Необходимо заняться подготовкой данных участков, на которых планируется 

строительство, а именно, определить их границы, уточнить площадь и поставить на 
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кадастровый учет, с последующим присвоением каждому уникального кадастрового 
номера. На данный момент подписаны договоры долгосрочной аренды с собственниками 
участков. Зная приблизительную стоимость аренды за 1 кв. м. земель 
сельскохозяйственного назначения в Минераловодском районе, можно вычислить расходы 
за расчетный срок в десять лет. Она составит около 96 млн. руб. [1,3]. 

Направление 2. Строительство по праву собственности.  
В случае, если инициатор проекта предполагает дальнейшее развитие агрокомплекса, то 

рекомендуется изначально позаботиться о своих правах на арендуемые участки. Для 
стабильного производства необходимо выкупить их и, объединив, установить четкую 
границу участка. Стоимость покупки этих земельных участков, по приблизительным 
данным, составит около 21 млн. руб. В дальнейшем, как описано ранее (в Направлении 1), 
следует провести все обязательные кадастровые работы [3, 7].  

Следующий этап реализации проекта предполагает проведение инженерно - 
геодезических изысканий, что позволит более подробно изучить местность и подготовить 
строительную площадку. Затем по результатам тахеометрической и исполнительной 
съемок застраиваемой надземной и подземной территории, можно приступать к 
проектированию точной картины агрокомплекса и дальнейшей его эксплуатации. 

Проанализировав более подробно каждое из направлений, мы предполагаем, что 
расходы на покупку земельных участков за представленный выше расчетный срок окупятся 
и предприятие успеет получать стабильный доход, без затрат на аренду земли. Таким 
образом можно сделать конкретный вывод: для получения абсолютно независимого, 
стабильного и перспективного предприятия, необходимо получить право собственности на 
землю, которую планируют использовать под строительство, а также выполнить все 
требования необходимые для этого. Что позволит вывести проект на новый уровень, а 
значит привлечет внимание инвесторов и заинтересует органы муниципального 
управления, которые, в свою очередь, также могут способствовать развитию проекта. 

 
Список используемой литературы 

1. СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01 - 89*" 
(утверждено Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), (в редакции, действующей по 
сост. На 01.11.2013 г.). 

2. Закон Ставропольского края “О территориальном планировании и планировке 
территории в Ставропольском крае” от 12.07.2006 г. №57 - кз (в редакции, действующей по 
сост. На 01.11.2013 г.). 

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136 - ФЗ (в редакции, 
действующей по сост. На 01.11.2013 г.). 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190 - ФЗ (в 
редакции, действующей по сост. На 01.11.2013 г.). 

5. Симоненко, Е. В. Использование земель резерва Минераловодского района 
Ставропольского края / А. А. Криворотова, Е. В. Симоненко, А. А. Лопырев // Новая наука: 
современное состояние и пути развития: материалы науч. - практ. конф. – Стерлитамак: 
АМИ, 2016. - № 116 - 3. – С.249 - 250. 



243

6. Симоненко, Е. В. Резервирование земель под жилищное строительство в 
Минераловодском районе Ставропольского края / А. А. Криворотова, Е. В. Симоненко, А. 
В. Хлевная // Современные научные исследования и разработки: электр. научн. - практ. 
переод. изд. – М., 2016. - № 6 (6). – С. 319 - 320. 

7. Платонова, К. В. Генеральное межевание: предпосылки, реализация, итоги / К. В. 
Платонова, А. В. Хлевная // Современные проблемы управления и регулирования: теория, 
методология, практика: сборник статей II Междунар. научн. - практ. Конф. - 2017. - С. 355 - 
358. 

© Криворотова А.А., Симоненко Е.В., Коломиец А.Б., 2017 г. 
 
 
 

Сулейманова Г.А. 
студентка 4 курса кафедры землеустройства, 

Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа  
Япаров Г.Х. 

профессор кафедры землеустройства, д.с. - х.н., 
Башкирский государственный аграрный университет, Россия, г.Уфа 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
Земельные отношения - это совокупность отношений, возникающих между субъектами 

земельного права по поводу владения, пользования и распоряжения землей как 
ограниченного природного ресурса, как всеобщего труда и средства производства.  

Земельные отношения - очень сложная многоаспектная проблема. Она включает в себя 
большой круг вопросов: формы собственности и хозяйствования, рынок земли, цена земли, 
рента, налог на землю, управление земельными ресурсами, разграничение федеральных и 
муниципальных земель, а так же средств, поступающих от оборота земли, в том числе от 
аренды. Являясь базисом производственных отношений, земельные отношения активно 
влияют на развитие производительных сил, ускоряют или замедляют процесс производства 

Основную роль в земельных отношениях играет сама земля, которая является одним из 
важнейших и особенных факторов производства. В связи с этим вопрос о земельных 
отношениях в России является актуальным на сегодняшний день.Хотелось бы сказать, что 
земельный вопрос России это не только экономический, хозяйственный вопрос, 
определяющий макроэкономическое поведение нации, что земля не только главное 
средство производства в сельском хозяйстве, но и основа государственности, 
национального самоопределения и функционирования всего народного хозяйства, 
пространственный базис и кладовая полезных ископаемых, бесценное богатство страны. 

Земельные отношения немыслимы без государственного их регулирования, без 
разработки и реализации мероприятий, способствующих развитию эффективных форм 
земельной собственности и хозяйствования на земле, без создания эффективного 
земельного законодательства. 
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Земельные отношения заключаются в правильном использовании природных ресурсов, 
которые в юридическом поле считаются недвижимостью.  

Регулирования земельных отношений - это земельные отношения, которые 
контролируются законодательством, предусматривают особенности использования 
ресурсов природы, имеющих охранный статус. Также они контролируют деятельность 
людей, которые проживают на указанной территории. 

Для того чтобы в государстве был порядок, необходимо иметь определенные рычаги 
контроля, которые позволят упорядочить все действия, связанные с природным фондом. 
Регулирование земельных отношений в Республике Башкортостан осуществляется Законом 
Республики Башкортостан «О регулировании земельных отношений в Республике 
Башкортостан», а также Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», «О землеустройстве» и рядом других 
федеральных законов. 

Регулирование земельно - имущественных отношений строится на таких принципах: 
 - приоритетность экологической безопасности;  
 - многообразие форм равноправного использования земель всеми гражданами 

государства;  
 - рациональность использования территорий; 
 - устойчивость городских поселений, которая отражает гарантии страны на право 

земельной собственности;  
 - платность использования территории;  
 - равная ответственность за эксплуатацию земель; 
 - право на получение необходимой информации о землепользовании;  
 - оптимальность и научно - техническая обоснованность использования территорий.  
Земельно - имущественные отношения являются достаточно сложными: 1. Они могут 

регулироваться несколькими правовыми документам. Например, распоряжение 
территорией, ее продажа и использование контролируются нормами Гражданского и 
Земельного кодекса.  

2. При использовании участка в качестве недвижимого имущества учитывайте, что он 
обладает приоритетом охраны. 

 3. Земля и то строение, которое находится на ней, - это единый объект, поэтому если 
происходит продажа здания, то вместе с ним уходит и участок, на котором оно стоит.  

Цели, предусмотренные базовыми методологическими принципами стратегического 
управления на федеральном уровне, получили отражение в региональных стратегических 
программах развития – с учетом субфедеральных особенностей. Что касается Республики 
Башкортостан, в ее стратегии социально - экономического развития вопросы эффективного 
использования ресурсов отражены более подробно, чем в федеральной программе. 
Например, в целях получения максимального и устойчивого экономического эффекта от 
использования земельных ресурсов, в качестве задач повышения их эффективности указана 
необходимость: 

 - совершенствования структуры сельскохозяйственных угодий, в первую очередь 
пахотных земель; 



245

 - разработки механизма консервации и последующего восстановления деградированных 
и загрязненных земель; 

 - перевода деградированных участков пахотных земель в кормовые угодья, пастбища, 
сенокосы, в зеленые зоны с древесной растительностью; 

 - повышения роли мелиорации земель, строительства местных каналов и прудов, 
усиления борьбы с водной эрозией; 

 - принятия мер по сохранению и улучшению качественных показателей земель 
(гумусового слоя); 

 - внедрения новых экологически безопасных и высокоэффективных технологий при 
обработке почвы; 

 - постоянного мониторинга состояния воздушной и водной среды на всей территории 
республики; 

 - нормативно - правового обеспечения системы эффективного землепользования, в том 
числе реализации положений Закона РБ «О регулировании земельных отношений в 
Республике Башкортостан», а также процесса приватизации земель сельхозназначения. 

Проблема эффективного использования земель, в частности сельскохозяйственного 
назначения, особо актуальна для Республики Башкортостан. С одной стороны, с позиции 
высокой значимости сельскохозяйственной отрасли, а с другой стороны, с точки зрения 
сохранения структуры земельного фонда, в котором более половины составляют земли 
сельскохозяйственного назначения.  

Так площадь земель сельскохозяйственного назначения сократилась в целом по РФ с 
1990 по 2012 год на 65,5 га, а по РБ с 1990 - 2013 гг. на 894,2 га. 

Современная аграрная политика Башкортостана и жесткая антикризисная программа 
должна решать однозначно самую большую проблему – земельный вопрос в пользу 
населения и республики. 

Сегодня очевидно, что ни одна проблема в сельском хозяйстве России не будет решена, 
если окончательно и бесповоротно не будет решен вопрос о земле, о ее принадлежности 
тем, кто ее обрабатывает или тем, кто хотя бы был заинтересован в сохранении и 
улучшении ее плодородия, получения от нее соответствующей отдачи. 

В городах или поселениях существует управление имущественных и земельных 
отношений. Эта организация выполняет определенные функции: 1. Контроль 
документооборота, который утверждает право на срочное или бессрочное использование 
земель на определенной подведомственной территории.  

2. Проведение консультаций с гражданами и юридическими лицами по поводу 
законного применения имущества.  

3. Анализ бумаг, которые утверждают схему размещения земельных участков на 
подведомственной территории (кадастровой карте).  

4. Подготовка проектов для органов местного самоуправления, а также формулировка 
отказов в предоставлении участков в аренду или собственность.  

5. Оформление договоров, которые фиксируют возможность применения территории, 
принадлежащей муниципалитету. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН И 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В общем виде земельные отношения можно охарактеризовать как систему социально - 

экономических связей по владению, пользованию и распоряжению землей, включая ее 
куплю - продажу, сдачу в аренду, организацию использования и т. д. 

Выделение земельных отношений в отдельную сферу является объективным 
историческим процессом, обусловленным особым значением земли, ее функциональным 
многообразием и ограниченностью как природного ресурса. 

Земельные отношения связаны с множеством социальных, экономических, 
экологических, историко - культурных, психологических и других факторов, которые 
имеют сложную структуру, различные циклы развития, достаточно развитый механизм 
воздействия на процесс распределения, использования и охраны земельных ресурсов. 

В результате исторического развития складывается определенная иерархия субъектов 
земельных отношений, к которым относятся физические лица (индивидуумы), их 
отдельные сообщества (например, общины), предприятия, организации (юридические 
лица). 

Основу земельных отношений составляют факторы материального порядка: количество 
и качество земли, её местоположение, отраслевая принадлежность, территориальное 
устройство и другие. 

Земельные отношения включают в себя следующие важнейшие элементы: 
 формы собственности на землю (частная, государственная, муниципальная, 

общинная и т. п.); 
 отношения хозяйственного использования земли; 
 формы управления земельными ресурсами (система политических, социально - 

экономических, правовых и административных мер, направленных на организацию их 
использования); 
 способы и методы регулирования земельных отношений. 
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Земельные отношения зависят от решения некоторых базовых вопросов, главный из 
которых — вопрос о собственности на землю. 

Собственность в самом общем смысле выражает присвоение тех или иных благ и 
является чрезвычайно сложным понятием. Экономические науки рассматривают ее в связи 
с реальным присвоением и хозяйственным использованием имущества (прежде всего 
средств производства). 

В настоящее время получили распространение различные формы земельной 
собственности — частная, общая (совместная), государственная и др. Кроме того, имеются 
различные формы пользования землей, которые подразделяют на срочные и бессрочные, 
платные и бесплатные и т. д. 

Земельный налог устанавливается на основе ренты с учетом плодородия почв, других 
природных и экономических условий, местоположения земельного участка и не зависит от 
результатов хозяйственной деятельности землевладельца. Арендная плата за земельные 
участки определяется договором между владельцем и арендатором. 

Земельные отношения складываются под влиянием множества факторов, имеющих 
достаточно сложный состав, структуру, соподчинение и механизм совокупного 
воздействия. Большое значение при этом имеют историческая преемственность, 
соответствие земельных отношений социально - экономическим основам общества, 
необходимость обеспечить финансовую устойчивость экономики, инвестиционную 
активность отраслей и регионов. 

Очень важен экологический аспект земельных отношений. Сейчас необходим 
постоянный учет процессов, происходящих в различных экосистемах и в биосфере в целом; 
он осуществляется в рамках государственного мониторинга земель. 

Платежи за природопользование и загрязнение среды являются пока единственным и к 
тому же малоэффективным механизмом экономического стимулирования охраны 
окружающей среды. 

Основными функциями государственного регулирования владения и пользования 
земельным фондом являются: 
 планирование и прогнозирование использования земель; 
 зонирование земель; 
 распределение и перераспределение земель; 
 ведение государственного земельного кадастра; 
 землеустройство; 
 внутрихозяйственная организация землепользования; 
 мониторинг земель и контроль за их правильным использованием; 
 разрешение земельных споров. 
Государственный мониторинг земель представляет собой систему наблюдений за 

состоянием земель. Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в 
Российской Федерации. 

Задачами государственного мониторинга земель являются: 
 своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих изменений, 

прогноз и выработка рекомендаций о предупреждении и об устранении последствий 
негативных процессов; 



249

 информационное обеспечение ведения государственного земельного кадастра, 
государственного земельного контроля за использованием и охраной земель, иных 
функций государственного и муниципального управления земельными ресурсами, а также 
землеустройства; 
 обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в части 

состояния земель. 
Изучение состояния земель проводится в целях получения информации об их 

количественной и качественном состоянии и включает в себя следующие виды работ: 
 геодезические и картографические работы; 
 почвенные, геоботанические и другие обследования и изыскания; 
 оценка качества земель – проводится в целях получения информации о свойствах 

земли как средства производства в сельском хозяйстве; 
 - инвентаризация земель – проводится для уточнения или установления местоположения 

объектов землеустройства, их границ, других характеристик земель. 
Начало разграничения земель у восточных славян и появления межевания на территории 

древнерусского государства в истории четко не прослеживается. До некоторых пор 
существовало обилие свободных земель. Пограничные знаки не ставились. Границей могли 
служить естественные рубежи (реки, ручьи, лощины и т. п.). Межи, засечки на деревьях с 
течением времени появились, предположительно, при сближении границ осваиваемых 
территорий. В дальнейшем славяне пользовались специальными межевыми знаками 
"тамги", представляющими собой сложенные определенным образом камни. Межой 
являлись и борозды. 

Разграничение (межевание) земель необходимо было как для технического, так и для 
правового оформления границ. 

Землемерие (землеустройство) известно было в крупнейших политических центрах 
Древней Руси (Киеве, Новгороде, Смоленске) еще до официального принятия 
христианства. 

Важным шагом в правовом регулировании земельных отношений являлся Указ 
Президента Российской Федерации от 27 октября 1993 г. "О регулировании земельных 
отношений и развитии аграрной реформы в России", который впервые отнес землю к 
объектам недвижимости. Указом были отменены большинство ограничений на отчуждение 
земли, расширен перечень сделок с земельными долями. 

Принятие новой Конституции РФ 12 декабря 1993 г. разрешило главный спорный вопрос 
в сфере земельных отношений. Конституция закрепила право частной собственности на 
землю в РФ. 

Затем наиболее значимым документом явилось Постановление Правительства 
Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. "О порядке определения нормативной цены 
земли", установившее нормативную цену земли, равную 200 - кратной ставке земельного 
налога на единицу площади земельного участка. 

С 1 января 1995 г. была введена в действие часть первая Гражданского кодекса 
Российской Федерации, который определил, что к недвижимым вещам (недвижимому 
имуществу) относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 
все, что прочно связано с землей. 
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. определил, что 
государственный земельный кадастр – это систематизированный свод документированных 
сведений об объектах государственного кадастрового учета, о правовом режиме земель 
Российской Федерации, о кадастровой стоимости, месторасположении, размерах 
земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости. В 
государственный земельный кадастр также включают информацию о субъектах прав на 
земельные участки. 

До настоящего времени учет земель представлял собой процесс регистрации земельных 
участков и территориальных зон с внесением записей в Единый государственный реестр 
земель. Теперь создана автоматизированная система ведения государственного земельного 
кадастра и государственный учет объектов недвижимости. Согласно п. 1 ст. 5 ЗК РФ 
участниками земельных правоотношений являются граждане, юридические лица, 
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. 

Российская Федерация выступает в роли субъекта права территориального верховенства. 
Административно - территориальные единицы — районы, города, поселки городского 

типа, сельские населенные пункты выступают в роли субъектов земельных 
правоотношений муниципальной собственности на землю. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, физические лица 
(граждане, иностранные граждане, лица без гражданства), юридические лица выступают 
участниками таких земельных правоотношений, как управление и пользование землями, 
охрана земельных прав. 

Физические и юридические лица также являются участниками земельных 
правоотношений частной собственности на землю. Правоохранительные государственные 
органы, прокуратура, судебные органы, в том числе арбитражный суд, являются 
участниками охранительных земельных правоотношений. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 ЗК РФ существует разграничение в понятиях участников 
земельных правоотношений: 

— собственники земельных участков — это лица, которые владеют, пользуются и 
распоряжаются земельными участками на праве собственности; 

— землепользователи — это лица, которые владеют и пользуются земельными 
участками на праве постоянного (бессрочного) пользования либо на праве безвозмездного 
срочного пользования; 

— землевладельцы — это лица, которые владеют и пользуются земельными участками 
на праве пожизненного наследуемого владения; 

— арендаторы земельных участков — это лица, которые владеют и пользуются 
земельными участками по договору аренды либо договору субаренды; 

— обладатели сервитута имеют право ограниченного пользования чужими земельными 
участками (сервитут). 

Права: право на обладание земельным участком; право на совершение конкретного 
действия или бездействия (на определенное поведение); право требовать от обязанного 
лица определенного поведения (активного или пассивного); право на защиту. 

У физических лиц земельная правоспособность возникает с момента рождения, а 
земельная дееспособность, как правило, по достижении совершеннолетия. Таким образом, 
правовой статус участников земельных правоотношений у граждан в полном объеме 
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появляется с восемнадцати лет, за рядом исключений. Эти исключения связаны с 
приобретением гражданином полной дееспособности до восемнадцатилетнего возраста, в 
случаях, определенных гражданским законодательством. 

Что касается юридических лиц, то у них правовой статус субъектов земельных 
правоотношений возникает с момента государственной регистрации их уставов и внесения 
их в единый государственный реестр юридических лиц. 

Согласно статье 6 Земельного кодекса РФ, объектами земельных отношений являются: 
1) земля как природный объект и природный ресурс; 
2) земельные участки; 
3) части земельных участков. 
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