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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА MACLURA POMIFERA 
 И ПЕРСПЕКТИВА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БИОМЕДИЦИНЫ 

 
Маклюра оранжевая (Maclura pomifera, Maclura aurantiaca) (Raf.) Schneid. – растение 

семейства тутовых (Moraceae), родина которого Северная Америка, откуда оно было 
распространено на другие континенты. Плоды маклюры используются в народной 
медицине, как сырьё для приготовления настоек и мазей широкого спектра действия [1, 
674]. Существует множество публикаций о химическом составе Maclura pomifera, 
подтверждающих ее лечебные свойства. Однако, официальная медицина ее практически не 
применяет в лечении заболеваний, ссылаясь на недостаточную изученность действия 
биологически активных веществ (БАВ), синтезируемых растением. Учитывая возможность 
использования маклюры, как биотехнологического объекта – источника БАВ считается 
актуальным сбор, изучение и систематизация сведений о БАВ Maclura pomifera .  
БАВ маклюры, как и другие активные соединения биологического происхождения, 

входят в состав сложного многокомпонентного комплекса, включающего соединения 
широкого спектра липофильности, содержащего высоко лабильные молекулы. В млечном 
соке маклюры много циклических тритерпеновых спиртов, стеринов, желчных кислот, 
сапонинов. Суммарное содержание тритерпеноидов в соплодиях маклюры в период 
молочной спелости достигает в среднем 4 % , сахаров, пектиновых веществ до 10 % [8, 
6450]. Листья Maclura pomifera содержат почти 13 % лимонной кислоты [8, 6449]. Семена, 
размещенные внутри соплодия, содержат около 30 % жирных кислот. Но наиболее 
ценными веществами маклюры считаются флавоноидные соединения  кристаллические 
бесцветные соединения, способные к кислотному и ферментативному гидролизу. 
Гликозиды флавоноидов, содержащие более трех глюкозных остатков, растворимы в воде, 
но нерастворимы в полярных органических растворителях. Под влиянием света и щелочей 
легко окисляются, изомеризуются, разрушаются. При нагревании до 200 °С эти соединения 
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возгоняются, а при более высокой температуре разрушаются [2, 56]. Эта группа веществ по 
строению подобна Р  витамину и проявляет антиоксидантный эффект [3, 140], обладает 
противосклеротическими и противоканцерогенными свойствами, укрепляет кровеносные 
капилляры, усиливает действие аскорбиновой кислоты, оказывает седативное действие при 
геморрое, служит хорошими желчегонными средством [2, 27]. В наибольшем количестве из 
флавонолов синтезируется кемпферол  до 1,2 % . Около 6 % приходится на долю 
изофлавонов. Из них большая часть представлена осайином, который биологически 
намного эффективней, чем известный рутин [2, 18]. Благодаря исследованиям ученых из 
Еревана предложен рациональный метод выделения очищенной смеси осайина и 
помиферина (диоксиизофлавона) из высушенных плодов маклюры с выходом около 4 % . 
Сущность метода заключается в экстракции сырья хлороформом и очистке хлороформного 
экстракта от липофильных и полярных примесей. Этот метод дает возможность 
относительно быстро приготoвить сухой порошок и раствор смеси данных 
пренилизофлавонов для предклинического изучения в качестве потенциального 
лекарственного препарата. Методом препаративной тонкослойной хроматографии (ТСХ) 
из смеси выделены и идентифицированы (по температуре плавления и спектрам 1 Н - ЯМР) 
осайин и помиферин. Фитопродукт из этих флавоноидов, является потенциальным сырьём 
для создания эффективного сердечно - сосудистого средства [1, 675]. Известны работы 
Артамоновой с сотрудниками (1989) по выделению из спиртового экстракта плодов 
маклюры нового изофлавона  сканденона, который является линейным изомером осайина 
[2, 32]. В 2006 г E. Kupeli из плодов маклюры выделил изомер сканденона  аурикулязин и 
исследовал его противовоспалительные и анальгетические свойства [6, 93]. С помощью 
серии экспериментов, проведённых на животных, описан антибиотический эффект осайина 
и помиферина [7, 1724]. Доказан антимикробный эффект продуктов биосинтеза Maclura 
pomifera [9, 4505; 10, 300]. Кроме флавоноидов, среди БАВ маклюры обнаружены ацетаты 
луренола, луренила и лупеола. Также выделен петролейный эфир и новый тритерпеновый 
спирт [4, 504; 5, 499]. 
Таким образом, идентифицированные на сегодняшний день, продукты биосинтеза 

маклюры оранжевой, имеют несомненную значимость для целей биомедицины. В плодах 
растения сконцентрированы вещества различного спектра действия. Изучение маклюры, 
как перспективного биотехнологического объекта, позволит в дальнейшем получать 
разнонаправленное сырье и альтернативные лекарственные препараты.  
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ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ КОНСТИТУЦИИ 
  

Аннотация  
Во второй половине XX в. и особенно на протяжении его последних десятилетий в ряде 

стран мира прослеживались существенные изменения онтогенеза человека, в числе 
которых были сдвиги темпов полового созревания и ослабление биологических связей 
между репродуктивным и соматическим морфогенезами, нарушения установленных ранее 
эколого - соматических ассоциаций, грацилизация скелета и астенизация телосложения, 
учащение случаев дефицита веса и др. 
Ключевые слова: эндокринная формула, пубертатный возраст, морфо - гормональный 

статус, гормональный профиль. 
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Введение 
Во второй половине XX в. и особенно на протяжении его последних десятилетий в ряде 

стран мира прослеживались существенные изменения онтогенеза человека, в числе 
которых были сдвиги темпов полового созревания и ослабление биологических связей 
между репродуктивным и соматическим морфогенезами, нарушения установленных ранее 
эколого - соматических ассоциаций, грацилизация скелета и астенизация телосложения, 
учащение случаев дефицита веса и др. 
По данным мониторинга, проводившиеся в 60 - 90 - х годах учеными Научного Центра 

здоровья детей РАМН, НИИ и кафедрой антропологии МГУ и многими другими 
учреждениями и исследователями, было показано, что акселерация, проявлявшаяся в 
Москве достаточно отчетливо в 60 - е – 70 - е годы, сменилась на этапе перехода к 80 - м 
годам с некоторой ретардацией полового развития, которая стабилизировалась, во многих 
других европейских странах, в90 - е годы [1]. 

 В 90 - е годы в Москве на фоне стабилизации линейных размеров тела усиливается 
отставание по весу, широтным и охватным размерам у мальчиков и девочек всех возрастов, 
особенно среди старших школьников. Эти процессы прямо влияют на физическое развитие 
и состояние здоровья детей. В 80 - е - 90 - е годы у московских школьников понижается 
частота нормальных весо - ростовых соотношений, сокращается (в 1.5–2 раза) процент 
мальчиков и девочек с избыточным весом и заметно (в 2–2.5 раза) возрастает число случаев 
дефицита веса. Эта тенденция усиливается во 2 - й половине 90 - х годов, в том числе, и в 
школах нового типа (гимназии, лицеи и др.); параллельно происходит значительное 
снижение силовых показателей. Эти сдвиги, очевидно, отражаются и на 
конституциональном составе популяций с характерным увеличения вариантов грацильного 
телосложения, в том числе – "чистых" астеноидов и снижением процента подростков 
мускульного типа. Что, видимо, проявляется в экологически менее благоприятных 
регионах. 
Описанные проявления эпохальной изменчивости не могли не затронуть эндокринный 

статус, поскольку гормоны принадлежат к числу факторов, наиболее эффективно 
влияющих на дифференциацию как темпов развития так и соматотипов, и, прежде всего в 
самый критический период гормональной перестройки – пубертатный. 
Материалы и методы  
Мы рассмотрим вопрос о гормональных связях эпохальных тенденций на примере 

группы из 100 пятнадцатилетних мальчиков – подростков (Москва), обследованных на 
рубеже 70 - х - 80 - х годов. Обследовалась группа из 100 подростков мужского пола, 
преимущественно русской национальности (г. Москва), в возрастном диапазоне 14 лет 9 
месяцев – 15 лет 6 месяцев.  
Учитывались: социальная однородность группы, сезонность, режим дня, питания, 

степень физической нагрузки. Применялись различные методы конституциональной 
диагностики (соматометрические и соматоскопические). Количественная концентрация 
гормонов (тестостерон, эстрадиол, прогестерон, СТГ и кортизол) определялась в сыворотке 
крови радио - иммунологическим методом.  
Соматическая характеристика подростков основывалась на широкой 

антропометрической программе из 30 признаков, характеризующих развитие основных 
компонентов сомы, пропорции тела, физическое развитие. Полученные данные 
подвергались стандартной статистической обработке.  
Были использованы и методы непараметрической статистики. Репрезентативность 

однократного определения подтверждена данными продольного месячного (с недельным 
интервалом) наблюдения индивидуального гормонального профиля в группе из 10 человек. 
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Высокую внутривидовую стабильность уровней секреции большей части гормональных 
показателей подтверждают коэффициенты корреляции однократного и усредненного (по 
результатам 5 наблюдений) гормональных показателей во всех случаях: 
 

Гормоны  Р 
Тестостерон 0,894 0,001* 
Эстрадиол 0,927 0,001 
Прогестерон 0,872 0,001 
СТГ 0,945 0,001 
Кортизол 0,703 0,025 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Были сопоставлены эндокринограммы для крайних вариантов обозначенных выше 
эпохальных тенденций на фоне общегрупповых средних (ретардация полового развития, 
дефицит веса, грацильность скелета, лептосомия, "дисгармоничность" темпов полового 
созревания и соматического развития). Значительный практический интерес представляет 
рассмотрение особенностей эндокринной формулы в крайних вариантах жироотложения 
(рис.1). В обследованной группе подростков выделены крайние варианты жироотложения: 
пониженного (со слабым жироотложением и весоростовым показателем) и повышенного 
(оба признака оцениваются баллом 4). Это соответственно №№ 19, 66, 93, 94 и №№ 40, 44, 
49. 

 

 
Рис.1 Эндокринограмма крайних вариантов  

по координате развития жирового компонента. 
Т – тестостерон; Э – эстрадиол; П – прогестерон; СТГ – соматотропный гормон; 

 К – кортизол. П – пониженное развитие жирового компонента;  
П1 – повышенное развитие жирового компонента. 

 
При повышенном жироотложении и весо - ростовом индексе наблюдается достоверное 

снижение СТГ (Р0,05) и повышение прогестерона (Р=0,05). Таким образом, здесь 
отчетливо демонстрируются тенденции, свойственные вообще дигестивному типу. В то же 
время в крайнем варианте повышенного жироотложения отмечено и умеренное, но 
достоверное повышение тестостерона (Р 0,05), что не соответствует "средней" тенденции 
дигестивного типа в целом. 
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Данные литературы о связи ожирения с уровнем андрогенезации у мужчин достаточно 
противоречивы. У взрослых мужчин (как и самцов млекопитающих – крыс), тестостерон, 
видимо, снижен при ожирении, однако, у молодых мужчин, как и у более молодых самцов 
крыс, он был на нижней границе нормы, или снижения вообще не наблюдалось, а у тучных 
детей отмечено даже повышение андрогенов относительно поверхности тела, 
хронологического и биологического возраста. 
Что касается тенденции к некоторому относительному снижению кортизола у 

подростковой дигестивного типа, проявляющегося как в среднем, так и в обоих вариантах 
биологического возраста, то она свойственна, как видно из рис.1, и крайнему варианту 
повышенного жироотложения. Рецепторы кортизола наименее изучены изо всех 
стероидных гормонов, возможна их гетерогенность. Несмотря на известное катаболическое 
воздействие глюкокортикоидов (торможение ими синтеза белка в костной и мышечной 
тканях), данные о взаимоотношениях кортизола с массой тела и, особенно, её жировым 
компонентом, неоднозначны. Имеются сведения, что у мальчиков 7–15 лет кортизол 
плазмы не зависит от массы тела в связи с отсутствием сколько - нибудь значительных 
количеств рецепторов в их жировой ткани [3]. Во всяком случае, отмеченная в изученной 
группе подростков тенденция к относительному снижению кортизола у дигестивного типа 
является лишь весьма умеренной. 
Таким образом, проведенный анализ показывает, что специфика конституциональных 

типов проявляется, несмотря на явный хронологический градиент (биологический возраст) 
и внутреннюю неоднородность в этом отношении рассмотренных соматотипов. 
Биохимическая (гормональная) основа соматотипов по изученным показателям существует 
и независимо от различий в темпах развития и определяется, очевидно, реальными 
различиями метаболизма разных вариантов телосложения со своими специфическими 
особенностями в соотношении развития основных компонентов сомы. 
В это связи интересны исследования А.И. Клиорина, выявившего целый ряд 

статистически достоверных различий между основными соматотипами по биохимическим 
показателям, которые, по - видимому, отражают подлинные закономерности метаболизма у 
представителей разных вариантов конституции [2,180с]. 
Оба рассмотренных фактора индивидуальной вариабельности эндокринной формулы - 

биологический возраст и конституция – определяют в совокупности её значительную долю. 
Так, при рассмотрении соматотипов по вариантам биологического возраста получены 
следующие проценты совпадений основных тенденций эндокринной формулы по 
соматотипам (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Основные тенденции эндокринной формулы (проценты совпадений) 

Варианты Эндокринная 
формула N  %  №№ 

А1 Т - К+Э+ 5 45,4 15, 16, 17, 52, 67 
А2 Т+К - Э+ 6 50,0 41, 42, 43, 45, 47, 50 
Т1 Т - К+ 5 71,0 1, 2, 4, 69, 92 
Т2 Общее снижение 8 44,4 5, 8, 9, 10, 11, 12, 39, 94 
М1 Т - К+СТГ+ 4 80,0 88, 89, 96, 100 

М2 Т+К+СТГ± 10 41,7 55, 56, 69, 60, 62, 71, 73, 82, 
83 
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Д1 Т - К+П+СТГ -  2 40,0 30, 57 

Д2 П+Т+Э0СТГ - К -  4 40,0 40, 44, 49, 51 

 
Выводы 
В целом, "типичная" (по основным тенденциям) эндокринная формула встретилась у 

астеноидов в 45 - 50 % ; торакальных юношей в 44 - 71 % ; мускульных – 42 - 80 % ; 
дигестивных – в 40 % . То есть, только по своим основным тенденциям она реализуется на 
индивидуальном уровне в 40 - 80 % . 
Очень четко выступает роль обоих факторов - биологического возраста и телосложения – 

при рассмотрении одного из индивидуальных вариантов дигестивного (дигестивно - 
мускульного) типа с минимальным половым развитием Р1Ах0 (№ 57) на фоне другого 
крайнего варианта биологического возраста дигестивно - мускульного типа Р4Ах3 (№№ 
40,44 и 49). Все эти юноши принадлежат к группе лиц с максимальным значением весо - 
ростового указателя (2, 9 - 3, 2). Размах различий между обоими этими вариантами 
максимален по гормональным показателям, обнаруживающим хронологический градиент: 
по тестостерону он достигает 2,2; по кортизону – 2,0. Одновременно здесь отражены и 
типологические конституциональные черты: так, для всех этих эндокринограмм типично 
повышение прогестерона и снижение СТГ. Примечательно фактически полное совпадение 
эндокринной формулы у 3 - х акцелерированных юношей дигестивного и мускульного типа 
с повышенным жироотложением и весо - ростовым индексом (№№ 40, 44 и 49): Т - +0,7 ЭП 
- 0,4 СТГ - 1,1К - 0,3.  
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МЕТАБОЛИЗМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ МИКРОБНЫХ СООБЩЕСТВ  

(НА ПРИМЕРЕ НЕКРОБИОМА) 
 
Среди исследований микробных сообществ, чрезвычайно мало сведений о специфике 

метаболизма видов, входящих в состав некробиома или посмертного микробиома. 
Отсутствуют конкретные данные о возможной стимуляции экспрессии генов 
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микроорганизмов, регулирующих активность ферментов основных групп протеолитиков; 
нет достаточной информации об активности микробных протеаз у разных видов и в разных 
условиях окружающей среды. Поэтому с позиции прикладной микробиологии, актуальным 
представляется изучение особенностей конструктивного метаболизма представителей 
некробиома на примере протеолитической активности некоторых доминантных видов 
аммонификаторов, вызывающих разложение азотсодержащих органических соединений: 
белков, мочевины, нуклеиновых кислот. Благодаря работам Э. Маршеля доказано, что 
явление аммонификации  универсально и находится под контролем многих видов 
микроорганизмов в широком диапазоне условий, за исключением мест с очень жарким и 
сухим климатом [1, с.190]. Основными представителями аммонификаторов являются 
микроорганизмы р. Clostridium, р. Bacillus и Pseudomonas. Ферментные системы этих групп 
микроорганизмов включают протеазы (гидролазы), которые контролируют образование 
продуктов гидролиза – аминокислот и олигопептидов, поступающих в дальнейшем в 
клетку за счет специфических транспортных систем. От активности протеаз напрямую 
зависит интенсивность образования продуктов аммонификации: в аэробных условиях  
СО2 и оксидов серы, а в анаэробных  жирных и ароматических кислот (бензойной, 
ферулиновой и др.), спиртов, индола, скатола, метилмеркаптана [3, с. 72]. Известно, что 
нерастворимые в воде структурные белки кератин, эластин и коллаген высокоустойчивы к 
протеолизу. Кроме того, чувствительность белков к протеолитическим ферментам 
микроорганизмов повышается после денатурации белка под действием высоких 
температур или химических соединений [5, с. 590].  
Для анализа протеолитической активности некробионтов в отношении 

денатурированных, под действием высоких температур белков, проведена серия 
экспериментов по оценке протеолитической активности доминантных видов посмертного 
микробиома, выделенного с двух вариантов трупов экспериментальных животных: 1 
вариант – обожженные куры, 2 вариант – необожженные куры средней массой 1,5 кг. 
Исследование выполняли в соответствии с международными этическими нормами, 
изложенными в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации 
«Рекомендации для врачей по проведению биомедицинских исследований на людях» и в 
Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментов или в иных научных целях, а также требованиями, изложенными в Приказе 
Минздрава СССР от 12.08.1977 № 755 «О мерах по дальнейшему совершенствованию 
организационных форм работы с использованием экспериментальных животных» и других 
нормативных документах (заключение Комитета по медицинской этике при Министерстве 
здравоохранения и социального развития РК и Петрозаводском государственном 
университете № 35 от 6 ноября 2015г).  
Для микробиологического анализа биологический материал отбирали в стерильные 

флаконы с транспортной средой. Все исследования проводили в первые часы после отбора 
биологического материала. Накопительные культуры протеолитиков готовили в колбах 
Эрленмейера объемом 250 мл на шейкере с частотой колебания платформы 200 оборотов в 
минуту при температуре 27 °C. Посевным материалом служила 18 - часовая ночная 
культура. Контроль за ростом культуры осуществляли по изменению оптической 
плотности (OП 590) микроорганизмов. Рост биомассы оценивали нефелометрически на 
ФЭК - 56 ПМ со светофильтром 9 при длине волны 590 нм. За единицу биомассы 
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принимали поглощение в 1сантиметровой кювете. Для выявления протеолитически 
активных микроорганизмов применяли молочный агар (МА). Для приготовления МА к 1л 
расплавленного мясо - пептонного агара (МПА) рН 7,27,4, содержащего 5,0 7,5 г NaCl, 
добавляли 10 мл стерильного теплого обезжиренного молока. 1 мл исследуемой культуры 
вносили в стерильные чашки Петри и заливали 1015 мл расплавленного и охлажденного 
до 4045 °С МА. Посевной материал тщательно перемешивали с МА. После застывания 
МА, чашки Петри переворачивали вверх дном и выдерживали в термостате при 
температуре 30 °С в течение 48 ч. После термостатирования подсчитывали колонии, вокруг 
которых наблюдались зоны просветления, образуемые протеолитическими 
микроорганизмами. Для определения спорообразующих протеолитических бактерий 
исследуемую культуру предварительно нагревали на водяной бане при температуре 85 °С в 
течение 10 мин. Затем производили посев, согласно методу выявления протеолитиков. 
Казеинолитическую активность (КА) или общую протеолитическую активность (ОПА) 
чистых культур микроорганизмов определяли методом Ансона в модификации Петровой 
И. С. и Винцюнайте М. Н. [2, с. 327]. При интерпретации полученных данных учитывались 
температурные характеристики окружающей среды на момент закладки и сбора трупного 
материала.  
Исследован метаболизм следующих представителей посмертного микробиома: 

Pseudomonas sp., Bacillus mycoides, Bacillus subtilis, Clostridium putrificum и Clostridium 
sporogenes. Методы идентификации чистых культур в составе ассоциации некробиома 
описаны в работе Сидоровой Н. А. с соавторами «Катологизация микроорганизмов в 
составе микробиома трупа» [4, с. 24]. В результате проведенных исследований установлено, 
что в течение 5 суток эксперимента количество клеток микроорганизмов в составе 
посмертного микробиома двух вариантов трупов экспериментальных животных: 1 вариант 
– обожженные куры, 2 вариант – необожженные куры – существенно изменялось (Рисунок 
1). 

 

 
Рисунок 1. Количество микроорганизмов с трупов обожженных и необожженых кур:  

- количество микроорганизмов на трупах необожженных кур;  
 - количество микроорганизмов на трупах обожженных кур. 
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Наибольший уровень контаминации протеолитиков log10 8,5 / cм2 зафиксирован для 
бактерий в составе некробиома необожженного организма на 6 сутки гниения. На 
обожженном трупе, в первые сутки гниения, обнаруживались единичные клетки бактерий, 
а к концу эксперимента их численность достигла log10 7,0 / cм2. На МА протеолитически 
активные штаммы вызывали хорошо видимые зоны просветления агара (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Особенности культурального роста протеолитиков на молочном агаре: 

А – колонии протеолитиков; В – зоны просветления агара 
 
В условиях эксперимента наиболее эффективными в отношении гидролиза казеина 

оказались протеолитически активные штаммы Cl. sporogenes, выделенные при термической 
денатурации белков трупа (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Эффективность гидролиза казеина доминантными  

микроорганизмами, мм / мл 
Виды микроорганизмов 
(n = 25) 

Обожженные трупы 
кур 

Необожженные трупы 
кур 

Pseudomonas sp. 0,23 ± 0,06 2,17 ± 0,41 
Bac. mycoides 1,12 ±0,14 4,11 ± 0,72 
Bac. subtilis 2,44 ± 0,53 3,11 ± 0,58  
Cl. putrificum 3,18 ± 0,60  2,10 ± 0,52  
Cl. sporogenes 4,16 ± 0,80 1,13 ± 0,12  

 
 В этом случае зафиксирована протеолитическая активность – 4, 16 ± 0,80 мм / мл. В 

варианте неэкспонированных трупов, максимальная эффективность гидролиза казеина 
установлена для Bac. mycoides  4,11 ± 0,72 мм / мл. Существенным условием обильной 
контаминации микробных клеток обожженного организма стал предшествующий 
контаминации период адаптации протеолитиков к субстрату, что выражалось отсутствием 
размножения микробных клеток в течение первых суток гниения. В случае с 
необожженными трупами кур, процесс размножения посмертной микрофлоры 
зафиксирован с первых часов закладки эксперимента. Это необходимо учитывать при 
изъятии биологического материала в судебной медицине для диагностики причин и 
времени наступления смерти. На примере гидролиза казеина протеолитическими 
ферментами Pseudomonas sp., Bac. mycoides, Bac. subtilis, Cl. putrificum, Cl. sporogenes 
выявлена разная чувствительность белка к микробной ферментации, тем самым 
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подтвержден вывод Ratledge C. (2010 г) об увеличении чувствительности нерастворимых в 
воде структурных белков к протеолитическим ферментам микроорганизмов после 
денатурации. Полученные в результате проведенных экспериментов данные 
свидетельствуют о специфичности метаболизма посмертного микробного сообщества, что 
выражается в разной степени контаминации трупного материала и изменении 
эффективности протеолиза под действием ферментных систем, как спорогенных (Bac. 
mycoides, Bac. subtilis, Cl. putrificum, Cl. sporogenes), так и аспорогенных видов 
микроорганизмов (Pseudomonas sp.).  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН ДОННИКА ЖЕЛТОГО 
РАЗНЫМИ ШТАММАМИ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ 

 
Бобовые культуры играют важную роль в мобилизации биологического азота, значение 

которого в общем балансе азота в земледелии, а следовательно, в повышении содержания в 
нем растительного белка, весьма существенно. Как известно, положительная роль бобовых 
культур в сельском хозяйстве тесно связана с жизнедеятельностью клубеньковых бактерий, 
с которыми бобовые растения находятся в тесных симбиотических отношениях. 
Способность бобовых растений в симбиозе с клубеньковыми бактериями усваивать 
атмосферный азот обеспечивает им экологические преимущества в условиях дефицита 
азота [4, с.6]. Использование этого свойства в сельскохозяйственной практике позволяет 
значительно уменьшить или полностью исключить применение минеральных удобрений 
без существенного снижения урожайности бобовых культур, сохраняя плодородие почвы. 
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В связи с этим предложено более полно использовать азот атмосферы, фиксируемый 
микроорганизмами. Для увеличения количества азотфиксирующих микроорганизмов в 
почве и повышения продуктивности растений используются штаммы клубеньковых 
бактерий, которые содержатся в бактериальных удобрениях. 
Каждый биопрепарат обладает свойственными только ему механизмом взаимодействия 

с растениями, спектром действия и условиями эффективного применения. Механизм 
защитного действия этих препаратов на растения многогранен. Можно выделить основные 
направления работы препаратов: выделение антибиотиков для подавления конкурирующих 
за среду обитания фитопатогенов, стимуляции развития «дружественных» взаимополезных 
микроорганизмов, выделение веществ – иммунизаторов и стимуляции роста и развития 
растений, что повышает их болезнеустойчивость [1, с.9]. 
Цель исследований: выявить влияние различных штаммов Ризоторфина на 

продуктивность донника желтого.  
Исследования проводили в подтаёжной зоне Омской области на опытном поле отдела 

северного земледелия ФГБНУ «СибНИИСХ». Почва серая лесная с тяжелосуглинистым 
гранулометрическим составом. В пахотном слое содержится: гумуса – 3,34 % , общего 
азота – 0,162 и валового фосфора – 0,12 % . Реакция почвенного раствора слабокислая, рН 
солевое – 5,2. 
В опытах использовали штаммы: Ризоторфина 912, 913, К - 1, К - 2, Кт - 1 (штаммы 

клубеньковых бактерий Rhizodium galegae № 912, № 913, К - 1, К - 2, Кт - 1) и Ризоагрин 
(создан на основе штамма № 204, относящегося к роду Agrobacterium) [1, с.3]. Препаратами 
на основе данных штаммов проводили инокуляцию семян перед посевом. 
Высевали донник желтый сорт Сибирский – 2 во второй декаде мая сеялкой СН - 16, 

глубина заделки 1,5 - 2,0 см. Способ посева обычный рядовой (через 15 см), норма высева 4 
млн. всхожих семян / га. После посева почву прикатывали кольчато - шпоровыми катками 
3ККШ - 6. Учетная площадь делянки 20 м², повторность 4 - х кратная. Наблюдения за 
ростом и развитием растений, учет урожайности проводили по методике ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса [2, с.51]. 
Результаты исследования показали, что всходы донника желтого, в связи с 

неблагоприятными в 2016 г. погодными условиями, появились лишь через 12–14 суток 
после посева, растения росли и развивались в первоначальный период во всех вариантах 
опыта быстро. Через 9–12 суток после всходов образовался первый настоящий лист. У 
донника, в отличие от других трав из семейства бобовых, после проявления всходов не 
образуется розетка листьев, а формируется стебель. В фазе стеблевания был отмечен 
интенсивный рост донника желтого, особенно в вариантах с обработкой его семян 
биопрепаратами. Это проявлялось в формировании более развитой корневой системы 
растений и раннем образовании боковых побегов, что имеет важное значение для успешной 
перезимовки донника в условиях Сибири и обеспечения его высокой продуктивности в 
годы использования травостоя. По длине главного корня (20 см) выделялись растения в 
вариантах с применением штаммов К - 1 и К - 2, они превосходили контроль на 3 см (рис.1). 
Число боковых корней первого порядка при этом составляло от двух до десяти. 
Наибольшее число боковых побегов (6–8 шт.) донник формировал в вариантах с 
применением биопрепаратов Шт. К - 2 и Шт. КТ - 1. 
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Рисунок 1. Влияние биологических препаратов на формирование надземной части и 

корневой системы донника желтого 
 
Существенное влияние биопрепаратов на увеличение массы корневой системы донника 

было отмечено в вариантах с применением Шт. К - 1 и Шт. К - 2, где масса ее составляла 
350–390 г / м². При обработке семян штаммами К - 1 и 912, число клубеньков на корнях 
одного растения, по сравнению с контролем увеличилось с 24,2 до 29,0 г / м²., или на 4,8 % . 
Отмечено, что в первый год жизни донник желтый растет и развивается быстро. 

Показатели биометрических измерений свидетельствуют о том, что биопрепараты 
способствовали хорошему росту и формированию более высоких растений донника – 
103,3–110,7 см (на контроле – 98,1 см), при этом более высокие растения были при 
обработке семян культуры штаммами Шт. К - 1 и Шт. К - 2. Разница по сравнению с 
контролем составила 5,2–12,6 см. Повышение урожайности надземной массы 12,6 - 13,0 т / 
га обеспечили варианты опыта с обработкой семян перед посевом штаммами 912 и К - 1, 
превышение над контролем по сырой массе растения – 2,4–2,8 т / га. 
Таким образом, при возделывании донника желтого в новых районах обязательным 

агроприемом, способствующим нормальному росту, развитию и получению высокого 
урожая культуры, является инокуляция семян биологическими препаратами. В условиях 
подтаежной зоны Омской области, наиболее эффективны для обработки семян донника 
штаммы К - 1, К - 2 и 912. 
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БИОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КСЕРОФИТОВ РОДА ALLIUM L.  

В ПРЕДГОРНОМ ДАГЕСТАНЕ 
 
Флора ксерофитов Предгорного Дагестана содержит многие группы хозяйственно 

ценных перспективных растений: лекарственные, технические, пищевые, кормовые, 
декоративные [9, с.10] .  
Большой интерес с точки зрения использования в народном хозяйстве и медицине 

представляют виды рода Allium L (лук). Лук - древнейшая и широко распространенная 
культура. Издавна луки использовались в народной медицине как бактерицидное средство, 
для лечения некоторых заболеваний, а так же как пищевые растения. Многие виды рода 
пользуются большим успехом у населения тех районов, где они произрастают. К 
сожалению, в народном хозяйстве страны применение находит лишь незначительная часть 
видов этого большого рода. Это, в основном, лук репчатый, порей, шалот и батун. Между 
тем, опыт использования дикорастущих видов, что многие виды луков природной флоры 
по ряду показателей не уступают, а по некоторым и превосходят культурные луки. 
Многие луки природной флоры, дикие сородичи культурных растений, имеют пищевое 

значение. Они содержат витамины группы В, РР, каротин, аскорбиновую кислоту, 
фитонциды, микроэлементы, эфирные масла. Некоторые виды представляют интерес для 
селекции лука репчатого как жаро - и засухоустойчивые, нетребовательные к почве, 
устойчивые против болезней и вредителей.  
Многие виды рода лук могут быть использованы и в озеленении, эти эффектные 

растения природной флоры занимают достойное место в декоративном цветоводстве. 
Географические элементы представителей рода Allium L. в Дагестане Alliaceae 

(Луковые) относят к однодольным, включающим в себя 30 родов и 650 видов. 
Распространены на всех континентах (в том числе в Арктике) за исключением 
австралийского. Виды этого семейства произрастают и на морских побережьях и в 
высокогорных областях. Однако большинство видов встречаются в степях и 
полупыстынных областях. У растений имеется луковица. Корни тонкие, нитевидные. 
Мелкие цветки собраны в зонтиковидные соцветия. Плод – коробочка[7]. 
Среди представителей семейства много видов, издревле выращиваемых человеком для 

своих нужд: лекарственных, обрядовых, пищевых, декоративных, как кормовую культуру. 
Современные жители городов употребляют не менее 5 кг лука в год, обладающего помимо 
пищевой ценности, качествами витаминоносного и противомикробного растения. В 
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медицине из различных видов лука изготавливают препараты от инфекций, усилители 
двигательной и секреторной функции. Некоторые виды применяются как декоративные.  
Наблюдается широкая вариативность распределения представителей рода Allium L. в 

Дагестане по геоэлементам [2]. 
 

Название Геоэлемент 
Alliumalbidum Fisch. ex Bess. Ирано - Туранский 
AlliumatroviolaceumBoiss. Туранский 
AlliumaffineLedeb. Армено - Иранский 
Allium inaequaleJanka Субтуранский 
AlliumkunthianumVved. Общекавказский 
Allium moschatum L. Общедревнесредиземноморский 
Allium paniculatum L. Понт - Южносибирский 
AlliumrubellumBieb. Армено - Иранский 
Alliumsphaerocephalon L. Европейский 
AlliumsaxatileBieb. Субтуранский 
AlliumfuscoviolaceumFomin Ирано - Туранский 

 
Заключение 

В ходе работы нами было обнаружено и описано 11 видов относящихся к одному роду – 
Allium L. Описано морфологическое строение, особенности произрастания, ареал вида. 
Особо отмечено их декоративное, лекарственное и пищевое значение для человека. 
Луковые представляют собой ценную культуру, возделываемую человеком. Хорошо 

известны не только пищевые, но и лекарственные свойства лука, его декоративность.  
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ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРИХОФИТИИ КОШЕК В 
ГОРОДЕ КРАСНОДАР 

 
Город Краснодар является одним из густозаселенных городов Южного Федерального 

округа. В городе преобладает высокая задымленность атмосферного воздуха, высокая 
влажность. В такие города являются благоприятной базой для распространения 
инфекционных заболеваний.  
Мода на домашних животных не уходит, а неуклонно растет. Стоит большая проблема с 

бездомными собаками и кошками. В Краснодаре имеются приюты для бездомных 
животных, но их количество, недостаточно и в связи с этим создаются благоприятные 
условия на распространения инфекционных заболеваний. 
По итогам проведенных исследований и анализа регистрационного журнала 

ветеринарного кабинета «МакаВет», показали, что на долю трихофитии приходится почти 
20 % от всех случаев обращений владельцев домашних кошек за оказанием врачебной 
помощи. 

 
Таблица 1 - Нозоологический профиль заболеваний кошек, регистрируемых в 

ветеринарном кабинете «Макавет» 

Заболевание 
Год Общее число 

регистрируемых 
заболеваний 2015 2016 

Заболевания 
респираторного 

тракта 
15 11 36 

Заболевания 
мочеполовой 
системы 

36 42 96 
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Хирургические 
заболевания 100 105 227 

Инвазионные 
заболевания 54 51 115 

Панлейкопения 2 1 3 
Калицивироз 0 3 3 
Ринотрахеит 3 1 4 
Трихофития 201 141 355 
Микроспория 192 132 344 

Другие 
заболевания 
(нарушение 

обмена веществ) 

42 46 101 

Всего 645 533 1284 
 
Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что трихофития преобладает среди 

инфекционных заболеваний. Так же большой процент обращений относится к таким 
заболеваниям как микроспория, инвазионные и хирургические заболевания. 
При изучении годовой динамики заболеваемости кошек трихофитией в ветеринарном 

кабинете «Макавет» была установлена сезонность этой болезни. 
 

Таблица 2 – Заболеваемость кошек трихофитией за период 2015 - 2016 гг. 

Месяц Год 
2015 2016 

Январь 17 8 
Февраль 30 22 
Март 14 7 
Апрель 27 19 
Май 13 5 
Июнь 10 11 
Июль 13 10 
Август 14 9 
Сентябрь 10 11 
Октябрь 16 14 
Ноябрь 31 20 
Декабрь 11 5 
Всего: 201 141 

 
Анализ полученных данных, помог определить, что максимальное количество 

регистрируемых случаев в ветеринарном кабинете приходится на 2015 год. Так же 
полученные данные позволяют сделать вывод, что у данного заболевания имеется 
сезонность, с пиком заболеваемости – февраль, апрель, ноябрь. Это объясняется тем, что 
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неблагоприятные природные условия (дождь, снег, грязь) увеличивают вероятность 
распространения заболевания, так как споры гриба приносятся в дом на обуви. 
Заболевание трихофитией проявляется у кошек в первые месяцы жизни. Основным 

источником заражения являются матери. Заболевание проявляется не сразу, поэтому котята 
остаются носителями возбудителя.  
Беспородные кошки часто заражаются грибковой инфекцией, потому приобретая 

бесплатно или подбирая на улице котенка, надо серьезно относятся к здоровью животного. 
Владельцы животных выпускают их на улицу в любую погоду, где кошки копаются в 
земле, кувыркаются в траве, контактируют с больными животными, охотятся на грызунов, 
всё это приводит к большому риску заражения трихофитией. 

© Литвинова А.Р. 2017 
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МОДЕЛЬ ПОСТАНОВКИ НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ 
РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА  (СВЯТЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

 
Целью кадастра святых источников является разработка и создание системы учета, 

регистрации, оценки состояния и фактического использования объектов религиозного 
культа. Государственный кадастр объектов религиозного культа должен включает в себя 
сведения о статусе территорий, на которых они расположены, географическом положении 
и границах, режиме особой охраны этих территорий, природопользователях, эколого - 
просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности. 

 Отсутствие правового механизма по внесению в государственный кадастр 
недвижимости информации о данных объектах, об их границах и границах их охранных 
зон, стало «предпосылкой» для создания проекта, главной идеей которого являлась 
разработка модели постановки на кадастровый учет святых источников. 
Модель проекта должна основываться на трех основных принципах: 
 Принцип рационального и эффективного использования земли; 
 Принцип непрерывной актуализации информации; 
 Принцип открытости сведений; сопоставимость и совместимость с другими 

источниками информации.  
К важным составляющим модели проекта можно отнести: 
 Проведение базового мониторинга святых источников (обследование технического 

состояния, фотофиксация);  
Данное мероприятие включает в себя получение данных технического учета, сведений о 

собственниках и пользователях объектов и является одним из предварительных этапов 
перехода к Единому государственному реестру. 
 Паспортизация объектов религиозного культа;  
Паспортизация позволяет учесть все нюансы касаемо каждого отдельно взятого объекта, 

отследить достоверность информации о его состоянии, провести качественный и 
количественный анализ по показателям интересующих групп объектов.  
 Формирование и ведение единого государственного реестра объектов религиозного 

культа (в частности святых источников); 
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Единый государственный реестр должен содержать данные о существующих правах на 
объекты религиозного культа, а также данные о святых источниках, сведения о 
правообладателях, наличие обременений, предмет охраны данных объектов на территории 
Российской Федерации. 
 Межевание территории; 
Представляет собой комплекс инженерно - геодезических работ по установлению, 

восстановлению и закреплению на местности границ территории святых источников, 
определению местоположения границ и площади участка, а также юридическому 
оформлению полученных материалов. 
 Техническое и юридическое оформление территории объекта; 
Составленная документация, содержащая основные сведения об объектах религиозного 

культа, должна соответствовать требованиям нормативной законодательной базы для 
данных видов объектов. 
 Создание проектов размещения водоохранных зон и прибрежных полос; 
Этот проект разрабатывается в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

водного объекта и истощения его вод, а также сохранения окружающей среды. На 
территории, которые устанавливаются в границах водоохранных зон, вводятся 
дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
 Установление охранных зон объекта и режима их использования; 
Данное мероприятие позволит обеспечить контроль за качеством воды, безопасность и 

приемлемость водоснабжения. 
 Системный экологический мониторинг святых источников; 
Такое комплексное мероприятие, как экологический мониторинг необходимо для 

наблюдения за состоянием святых источников, за происходящими в них процессами, 
явлениями. Оценка и прогноз состояния объектов позволит скоординировано 
предотвращать все негативные последствия от воздействия на них. 
Стоит отметить, что ведение кадастра объектов религиозного культа даст возможность 

полностью учесть святые источники, существующие на территории России, что позволит 
следить за изменением их состояния и использованием, а также планировать выделение 
средств на их содержание и содержание зон их охраны.  

 Перспективами развития модели проекта может стать создание открытой 
информационной ГИС - системы с маршрутными картами и GPS - треками для навигации к 
святым источникам по всей России. Привлечения граждан к эколого - просветительным 
турам по объектам религиозного культа даст возможность внести вклад в сохранение 
природного и культурного наследия нашей страны. 
Модель постановки на кадастровый учет объектов основывалась на трех основных 

принципах: принцип рационального и эффективного использования земли; принцип 
непрерывной актуализации информации; принцип открытости сведений; сопоставимость и 
совместимость с другими источниками информации. По результатам исследования модель 
проекта представляла собой систему мероприятий, необходимых для учета святых 
источников, расположенных на территории России. Были определены перспективы 
развития данной модели.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ 
МИКРОЭКОНОМИКИ 

 
Теория игр — математический метод изучения оптимальных стратегий в играх. Под 

игрой понимается процесс, в котором участвуют две и более стороны, ведущих борьбу за 
реализацию своих интересов. Каждая из сторон имеет свою цель и использует некоторую 
стратегию, которая может вести к выигрышу или проигрышу — в зависимости от 
поведения других игроков. Теория игр помогает выбрать лучшие стратегии с учётом 
представлений о других участниках, их ресурсах и их возможных поступках[1, 2]. 
В зависимости от возможности предварительных переговоров между игроками 

различают кооперативные и некооперативные игры. 
Игра, в которой игроки не могут координировать свои стратегии подобным образом, 

называется некооперативной. Очевидно, что все антагонистические игры могут служить 
примером некооперативных игр. 
Кооперативной игрой называется игра с ненулевой суммой, в которой игрокам 

разрешается обсуждать перед игрой свои стратегии и договариваться о совместных 
действиях, т.е. игроки могут образовывать коалиции. Основная задача в кооперативной 
игре состоит в дележе общего выигрыша между членами коалиции. Примером 
кооперативной игры может служить ситуация образования коалиций в парламенте для 
принятия путем голосования решения, так или иначе затрагивающего интересы участников 
голосования[3, 4, 5, 6]. 
Проблемы рыночного взаимодействия близки к проблемам теории игр и могут быть 

эффективно описаны и исследованы в ее терминах. 
Представим себе экономику, в которой имеется два субъекта: Игрок 1 (Фирма 1) и Игрок 

2 (Фирма 2), и два товара х1 и х2, (естественно, число игроков и товаров может быть 
большим, но в случае 2х2 все введенные понятия имеют наглядную интерпретацию.) 
Каждый из игроков имеет свою функцию полезности, (функцию дохода) заданную на 

наборе товаров: h1(х1,х2), h2(х1,х2). В начале игры в экономике имеется общее количество 
Х1 первого товара и X2 - второго товара. Предположим, что это начальное количество благ 
как - то распределено между игроками: 1 - й Игрок обладает количеством Х11первого 
товара и X21 - второго, 2 - й Игрок - количествами X12 и X22, 1 - го и 2 - го товаров 
соответственно, так что X11 + X12 =Х1 и X21 + X22=X2. 
Встают вопросы: могут ли игроки путем обмена имеющимися у них товарами улучшить 

свое положение, т.е. увеличить значение функций полезности h1, и h2, по сравнению с 
начальными уровнями h1(Х1 1, X21 ) и h2(X12,X22); каковы свойства такого решения? 
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Для наглядного представления экономики с двумя игроками и двумя товарами 
традиционно используется так называемый ящик Эджворта (рис. 1). 1 - го Игрока, 
пунктирными - кривые безразличия 2 - го Игрока) 

 

 
В ящике Эджворта длина горизонтальной оси, соответствующей первому товару, равна 

общему количеству этого товара Х1, длина вертикальной оси - общему количеству товара 
X2. Выделенное пространство является множеством всех возможных распределений 
имеющихся товаров между двумя игроками. Нижний левый угол считается началом 
координат для 1 - го Игрока, верхний правый угол - началом координат для 2 - го Игрока. 
На выделенном пространстве представлены также два множества кривых безразличия 

(линий уровня функций выигрыша), принадлежащих каждому из игроков. При этом точка 
начального распределения товаров имеет координаты (Х11, X21 ) в системе отсчета 1 - го 
Игрока (и, соответственно, (X12,X22); в системе отсчета 2 - го Игрока). 
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ЗАДАЧА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ МЕЖДУ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 
Метод динамического программирования позволяет с успехом решать многие 

экономические задачи. Рассмотрим одну из простейших таких задач. В нашем 
распоряжении имеется какой - то запас средств (ресурсов) К, который должен быть 
распределен между предприятиями. Каждое из предприятий при вложении в него каких - 
то средств приносит доход, зависящий от, т. е. представляющий собой какую - то функцию. 
Все функции заданы (разумеется, эти функции –неубывающие) [1, 2, 3]. 
Спрашивается, как нужно распределить средства К между предприятиями, чтобы в 

сумме они дали максимальный доход? 
Управляемая система S в данном случае – средства или ресурсы, которые 

распределяются. Состояние системы S перед каждым шагом характеризуется одним 
числом S – наличным запасом еще не вложенных средств. В этой задаче «шаговыми 
управлениями» являются средства выделяемые предприятиям. Требуется найти 
оптимальное управление, т. е. такую совокупность чисел при которой суммарный доход 
максимален: 

 
Решим эту задачу сначала в общем, формульном виде, а потом – для конкретных 

числовых данных. Найдем для каждого шага условный оптимальный выигрыш (от этого 
шага и до конца), если мы подошли к данному шагу с запасом средств S. Обозначим 
условный оптимальный выигрыш, а соответствующее ему условное оптимальное 
управление – средства, вкладываемые в предприятие. 
Начнем оптимизацию с последнего, шага. Пусть мы подошли к этому шагу с остатком 

средств S. Что нам делать? Очевидно, вложить всю сумму S целиком в предприятие. 
Поэтому условное оптимальное управление: отдать последнему предприятию все 
имеющиеся средства S, т. е. 

 
а условный оптимальный выигрыш 

 
Задаваясь целой гаммой значений S (располагая их достаточно тесно), мы для каждого 

значения S будем знать. Последний шаг оптимизирован. 
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Перейдем к предпоследнему. Пусть мы подошли к нему с запасом средств S. Обозначим 
условный оптимальный выигрыш на двух последних шагах: (который уже оптимизирован). 
Наш выигрыш на двух последних шагах будет равен 

 
и нужно найти, при котором этот выигрыш максимален: 

 
Знак означает, что берется максимальное значение по всем какие только возможны 

(вложить больше, чем S, мы не можем), от выражения, стоящего в фигурных скобках. Этот 
максимум и есть условный оптимальный выигрыш за два последних шага, а то значение 
при котором этот максимум достигается, – условное оптимальное управление. 
Далее оптимизируем. Вообще, для этого будем находить условный оптимальный 

выигрыш за все шаги с этого и до конца по формуле 

 
и соответствующее ему условное оптимальное управление при котором этот максимум 

достигается. 
Продолжая таким образом, дойдем, наконец, до предприятия. Здесь нам не нужно будет 

варьировать значения S; мы точно знаем, что запас средств перед первым шагом равен К: 

 
Итак, максимальный выигрыш (доход) от всех предприятий найден. Теперь остается 

только «прочесть рекомендации». То значение, при котором достигается максимум, и есть 
оптимальное управление на 1 - м шаге. 
После того как мы вложим эти средства в 1 - е предприятие, у нас их останется. «Читая» 

рекомендацию для этого значения S, выделяем второму предприятию оптимальное 
количество средств: и т. д. до конца. 
Вообще, в задачах динамического программирования решение вовсе не должно быть 

единственным. 
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ЗАДАЧА ОБ ОПТИМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РЕСУРСОВ 
 

В течение последних лет в Российской Федерации возрос научный интерес к задачам 
математического моделирования экономических систем и процессов.  
Одним из классов задач математического моделирования в экономике являются задачи 

оптимального распределения ресурсов. 
Задачи оптимального распределения ресурсов возникают в различных областях науки, 

техники и социальных сферах, причем характер распределяемых ресурсов и смысл 
оптимальности может быть различным в зависимости от рассматриваемой прикладной 
области и конкретной задачи. 
Наиболее широкий класс задач оптимального распределения ресурсов образуют такого 

рода задачи в условиях неопределенности. Неопределенность может быть порождена 
различными причинами, но в абсолютном большинстве случаев причиной 
неопределенности в задачах распределения ресурсов является неопределенный 
(случайный) характер величин, количественно описывающих эффективность 
использования ресурсов в тех объектах, в которые распределяются ресурсы [1, 2, 3]. 
В последние годы повысился научный интерес к постановкам и решению задач теории 

инвестиций, которые связаны с распределением инвестиционных ресурсов и, в частности, 
формированию инвестиционных портфелей. Решение о распределении инвестиционных 
ресурсов и формировании инвестиционных портфелей приходится осуществлять в 
условиях неопределенности и тем самым в условиях наличия риска. 
Современный подход постановок задач оптимального распределения ресурсов в 

условиях неопределенности основан на двухкритериальном рассмотрении такого рода 
задач, когда одним из критериев является уровень суммарной эффективности 
использования ресурсов во всей совокупности объектов, в которые распределены ресурсы, 
а вторым критерием мера неопределенности (риска) эффективного использования ресурсов 
в совокупности этих объектов, причем первый критерий подлежит максимизации, а второй 
– минимизации [4, 5, 6, 7]. 
Исторически первой математической двухкритериальной моделью задачи оптимального 

распределения ресурсов является модель Гарри Марковича, который за цикл работ по 
портфельному инвестированию получил в 1990 г. Нобелевскую премию. 
В рамках модели Марковича в качестве критерия уровня суммарной эффективности 

использования ресурсов (в интерпретации Марковича роль ресурса играет капитал) берется 
математическое ожидание суммарной эффективности как случайной величины, а в 
качестве критерия меры неопределенности - дисперсия суммарной эффективности. 
Такой выбор математического выражения меры неопределенности позволил реализовать 

в рамках модели Марковича распределение ресурсов по нескольким объектам 
(диверсификация ресурсов), что при выполнении некоторых условий должно приводить к 
уменьшению риска. 
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Математическая модель Марковича задачи оптимального распределения ресурсов в 
условиях неопределенности принадлежит к классу задач квадратичного программирования.  
Теория численного решения этого класса задач получила развитие в работах самого 

Марковича и в работах других авторов. 
Следует подчеркнуть, что класс задач оптимизации известный под названием задач 

квадратичного программирования был сформулирован, и была развита теория решений 
такого класса задач в основном под влиянием модели Марковича. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАСПОЗНАВАНИЯ CAPTCH 

 

Каптча– это простой, с точки зрения реализации и эффективный способ защиты от 
спамеров на любых сайтах. Он представляет собой картинку, на которой нарисованы буквы 
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с определённым алгоритмом и уровнем искажения. Например, многие из нас сталкивались 
с необходимостью ввода каптчи при входе в социальные сети. Так же каптчу используют в 
том случае, если пользователь осуществляет подозрительную активность. По задумке 
авторов, данный текст может легко распознать любой пользователь, в то время как 
автоматическая программа этого сделать не сможет. 
Русскоязычное слово «каптча» происходит от сложной английской аббревиатуры 

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart), что 
в полном переводе на русский означает «полностью автоматизированный публичный тест 
Тьюринга для распознания компьютеров и людей». Простая каптча обладает следующими 
характеристиками: разработка теста, с которым любой человек справился бы за 
минимальный промежуток времени, а роботу он бы был абсолютно недоступен; сведение к 
минимуму ввода каких - либо данных. 
Тест для определения способностей искусственного интеллекта машины, насколько 

уникален, что его не прошло ни одно вычислительное устройство. Он имеет много 
вариантов: тест на бессмертие, мета - тест, обратный тест Тьюринга. При использовании 
теста люди могут определять того, с кем они общаются – с вычислительным устройством 
или живым человеком, а в обратном тесте – наоборот: если вводиться каптча, то уже 
компьютер вычисляет пользователя и распознает кто это – другой компьютер, робот или же 
человек. Пример арифметического и математического CAPTCHA приведен на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Арифметические и математические CAPTCHA 

 
Изначально берутся образцы (в данном случае набор символов), накладываются друг на 

друга и формируется результат из точек (нейронов) каждая из которых имеет свой вес 
(заряд) - это называется обучением. Затем берётся символ для распознавания, находится 
сумма зарядов для него и принимается решение о его "похожести" на тот или иной образец. 
Любая нейронная сеть состоит из входного слоя и выходного слоя. Соответственно 
подаются независимые и зависимые переменные. Входные данные преобразуются 
нейронами сети и сравниваются с выходом. Если отклонение больше заданного, то 
специальным образом изменяются веса связей нейронов между собой и пороговые 
значения, нейронов. Снова происходит процесс вычислений выходного значения и его 
сравнение с эталоном. Если отклонения меньше заданной погрешности, то процесс 
обучения прекращается. Помимо входного и выходного слоев в многослойной сети 
существуют так называемые скрытые слои. Они представляют собой нейроны, которые не 
имеют непосредственных входов исходных данных, а связаны только с выходами входного 
слоя и с входом выходного слоя. Таким образом, скрытые слои дополнительно 
преобразуют информацию и добавляют нелинейности в модели [1, с. 27]. 
После обучения процесс распознавания крайне прост: подаёте на вход массив такой же, 

как inputdata на выходе получаете массив размером num _ output из double элементов. 
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Результат работы программы представлен на рисунке 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Результат работы программы 
 

Картинки с различным содержанием цифр и букв необходимы владельцам сайтов для 
того, чтобы отличить живого человека от робота. Роботы, то есть специальные 
автоматические программы, не умеют распознавать каптчу. Владельцы интернет сервисов 
опасаются роботов, так как последние могут изрядно навредить их сайту, и поэтому ставят 
защиту в виде каптчи. 
Если такую защиту не установить, то на сайт моментально налетит куча роботов - 

спамеров, и будут везде, где только можно оставлять ссылки на другие сайты. В свою 
очередь, если поисковые системы определят, что на сайте присутствует большое 
количество неконтролируемые ссылок, то могут исключать сайт из поисковой выдачи. 
Поисковые системы воспринимают положительно только естественные ссылки, поэтому 
защита от спама нужна. 
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ПОНЯТИЕ О СТАТИСТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ СИТСТЕМ 
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Системой массового обслуживания (СМО) называется любая система предназначенная 

для обслуживания какого - либо потока заявок. Примерами систем массового 
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обслуживания могут служить: посты технического обслуживания автомобилей; посты 
ремонта автомобилей; персональные компьютеры, телефонные станции и т. д. В CMО 
обслуживаемый объект называют требованием. В общем случае под требованием обычно 
понимают запрос на удовлетворение некоторой потребности, например, разговор с 
абонентом, посадка самолета, покупка билета, получение материалов на складе. Средства, 
обслуживающие требования, называются обслуживающими устройствами или каналами 
обслуживания. Предметом теории массового обслуживания является установление 
зависимости между факторами, определяющими функциональные возможности системы 
массового обслуживания, и эффективностью ее функционирования. В СМО возникают 
задачи оптимизации: каким образом достичь определенного уровня обслуживания 
(максимального сокращения очереди или потерь требований) при минимальных затратах, 
связанных с простоем обслуживающих устройств.  
В большинстве случаев все параметры, описывающие системы массового обслуживания, 

являются случайными величинами или функциями, поэтому эти системы относятся к 
стохастическим системам. Случайный характер потока заявок (требований), а также, в 
общем случае, и длительности обслуживания приводит к тому, что в СМО происходит 
случайный процесс. По характеру случайного процесса, происходящего в СМО, различают 
системы марковские и немарковские. Случайный процесс называется марковским, если для 
любого момента времени t вероятностные характеристики процесса в будущем зависят 
только от его состояния в данный момент t и не зависят от того, когда и как система пришла 
в это состояние. По составу СМО бывают одноканальные (с одним обслуживающим 
устройством) и многоканальными (с большим числом обслуживающих устройств). По 
времени пребывания требований в очереди до начала обслуживания системы делятся на 
три группы: с ожиданием, с отказами, смешанного типа. В СМО с ожиданием очередное 
требование, застав все устройства занятыми, становится в очередь и ожидает обслуживания 
до тех пор, пока одно из устройств не освободится. СМО с ожиданием распространены 
наиболее широко. Их можно разбить на 2 большие группы - разомкнутые и замкнутые. К 
замкнутым относятся системы, в которых поступающий поток требований ограничен. 
Основными элементами СМО являются: входящий поток требований, очередь требований, 
обслуживающие устройства(каналы), выходящий поток требований. Для многих реальных 
процессов поток требований достаточно хорошо описывается законом распределения 
Пуассона. Такой поток называется простейшим. Простейший поток обладает такими 
важными свойствами: 1. Свойством стационарности, которое выражает неизменность 
вероятностного режима потока по времени. Это значит, что число требований, 
поступающих в систему в равные промежутки времени, в среднем, должно быть 
постоянным. Например, число вагонов, поступающих под погрузку в среднем в сутки 
должно быть одинаковым для различных периодов времени, к примеру, в начале и в конце 
декады. 2. Отсутствия последействия, которое обуславливает взаимную независимость 
поступления того или иного числа требований на обслуживание в непересекающиеся 
промежутки времени. Это значит, что число требований, поступающих в данный отрезок 
времени, не зависит от числа требований, обслуженных в предыдущем промежутке 
времени. Например, число автомобилей, прибывших за материалами в десятый день 
месяца, не зависит от числа автомобилей, обслуженных в четвертый или любой другой 
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предыдущий день данного месяца. 3. Свойством ординарности, которое выражает 
практическую невозможность одновременного поступления двух или более требований.  
К характеристикам систем массового обслуживания относятся: среднее время 

обслуживания; среднее время ожидания в очереди; среднее время пребывания в системе 
массового обслуживания; средняя длина очереди; среднее число заявок в системе 
массового обслуживания; количество каналов обслуживания; интенсивность входящего 
потока заявок; интенсивность обслуживания; интенсивность нагрузки; коэффициент 
нагрузки; относительная пропускная способность; • абсолютная пропускная способность; 
доля времени простоя системы массового обслуживания; доля обслуженных заявок; • доля 
отклоненных заявок; • среднее число занятых каналов; среднее число свободных каналов; 
коэффициент загрузки каналов; среднее время простоя каналов. Критериями 
эффективности систем массового обслуживания являются: вероятность отказа; 
относительная пропускная способность; абсолютная пропускная способность. 
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СИСТЕМА УЧЕТА ЗАКАЗОВ РЕКЛАМНОГО АГЕНСТВА  

 

Создана информационная система для автоматизация учета заказов рекламного 
агентства. Система должна позволять: создавать новые записи о клиентах; вносить 
информацию о заказах, путём заполнения накладной; вносить / обновлять информацию о 
видах услуг. На предоставление услуг клиенту, заполняется накладная. Накладная может 
содержать несколько услуг, но услуги не повторяются, для заказа несколько услуг одного 
вида существует поле кол - во. Накладную заполняет работник агентства. Общая стоимость 
вычисляется в зависимости от выбранных услуг агентства. Накладная может быть 
выписана только на одного заказчика. Цена услуги является изменяемым полем. В 
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накладную проставляются цены, действующие на момент заказа. Изменение текущей цены 
услуги не повлияет на предыдущие накладные. 
Входные документы: информация о заказчике; ФИО; паспортные данные; e - mail; 

контактный телефон; информация о предоставленных услугах; цена продажи; 
наименование; информация о накладной; номер; дата заполнения; сумма. Основные 
достоинства MS SQL Server – работа с большими объёмами данных, в надежде на то, что 
наше рекламное агентство будет развиваться стремительными темпами. Сервер легко 
подходит для работы с большим количеством пользователей. Приложение лучше всего 
разрабатывать при помощи языка программирования C#. Он сочетает как доступность, так 
и хорошую совместимость с современными операционными системами. На рисунке 1 
показано основное окно программы, которое в свою очередь является кнопочной формой 
для более удобной навигации пользователя системы. При нажатии на любую кнопку 
открывается форма с одноименным названием. 

 

 
Рисунок 1. Основное окно программы 

 
На рисунке 2 показано окно просмотра, редактирования и внесения новой информации 

по клиентам. В левой части - список клиентов, в правой - поля для редактирования и 
добавления клиентов. 

 

 
Рисунок 2. Окно со списком клиентов 
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На рисунке 3 показано окно просмотра, редактирования и внесения новой информации 
по услугам. В левой части - список услуг, в правой - поля для редактирования и добавления 
услуг. 

 

 
Рисунок 3. Окно со списком услуг 

 
На рисунке 4 показано окно оформления новой накладной. 
Для заполнения необходимо выбрать Работника, Клиента, и заполнить список услуг. 

Кнопка «В Корзину» добавляет услугу в список услуг. Кнопка «Очистить» очищает весь 
список услуг. Кнопка «Оформить» проводит накладную. 

 

 
Рисунок 4. Окно оформления накладной 

 
В ходе работы была построена диаграмма потоков данных и составлен словарь данных, 

описывающий её содержимое. Определено, какие функции будет исполнять программа, и 
какими данными они будут обмениваться друг с другом и с пользователем. 
Также разработана диаграмма «сущность – связь» и составлен словарь данных, 

описывающий её содержимое. Были определены сущности и связи предметной области. 
Затем была построена концептуальная схема данных и составлен словарь данных, 
описывающий её содержимое. 
После этого была построена физическая модель базы данных, а также определены язык 

программирования и СУБД [1, с. 41], наиболее подходящие для реализации программы. 
Разработан интерфейс системы на языке программирования С# и описаны функции его 
элементов. 
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ПРОГРАММА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦ ПО ОБРАЗЦУ 

 

Для решения задачи отслеживания и распознавания лиц были предложены 
различные методики, среди которых можно выделить подходы, основанные на 
нейронных сетях, на разложении Карунена Лоэва, на алгебраических моментах, 
линиях одинаковой интенсивности, эластичных эталонах сравнения, а также 
антропометрический метод. Основная идея распознавания лица состоит в 
выделении информативных признаков в изображении лица, кодировании и 
сравнении закодированного лица с базой данных [1, с. 55]. 
В целом применение системы распознавания лиц определяется ее особенностями, 

отличиями от других биометрических технологий, т.е. технологий, которые для 
идентификации человека используют его признаки, особенные для каждого 
индивидуума.  
По надежности распознавание лиц уступает некоторым другим биометрическим 

технологиям, в том числе двум наиболее отработанным и доведенным до 
практического уровня - идентификации человека по отпечаткам пальцев и по 
радужной оболочке глаза. При этом главное преимущество распознавания лиц 
состоит в том, что оно не требует каких - либо действий со стороны проверяемого 
человека [2, с. 205]. 
Для получения отпечатка пальца человек должен приложить палец к сканеру. 

Чтобы изображение радужной оболочки глаза поступило в систему идентификации, 
человек должен посмотреть в объектив с небольшого расстояния. А вот для 
получения изображения лица, пригодного для распознавания, человек не должен 
никуда подходить или поворачиваться. Он может и не знать, что изображение его 
лица «захвачено». Система распознавания работает и там, где люди идут плотной 
вереницей, и там, где они образуют толпу. В этом - уникальность данной 
технологии. 
Характерным примером использования системы распознавания лиц является ее 

интеграция с системой контроля доступа на предприятиях, в организациях и 
учреждениях. Особым преимуществом такого тандема является ужесточение мер 
безопасности и контроля. Недостатком системы контроля доступа является 
возможность манипуляции с карточками доступа - их можно передавать другим 
людям, красть, терять. Именно этот недостаток безболезненно компенсирует 
система распознавания лиц. 
Разработана программа, позволяющая найти человека всего лишь по одной 

фотографии. Загрузив фотографию нужного вам человека, программа выдаст 
похожих людей на его фотографию.  
Для того чтобы найти человека нужно запустить программу. Появится окно, в 

котором нужно нажать ссылку «загрузите». Выбираем фотографию того человека, 
которого хотим найти. Результат представлен на рисунке 1. 
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Рис. 1. Список похожих лиц 

 
Также, в данном приложении можно применить фильтры, такие как возраст, город, 

статус отношений. Эти данные берутся со страницы социальной сети. Все это помогает 
увеличить точность результата. 
В результате выполнения работы были реализованы следующие задачи: 
 ознакомились с системой распознавания образа и ее применением; 
 рассмотрели достоинства распознавания образа; 
 получили навыки программирования по распознаванию образов; 
 реализовали систему распознавания лиц; 
 протестировали систему. 
В ходе решения задачи был изучен алгоритм распознавания образов Виолы–Джонса [3, 

с. 147]. На основе этого метода была создана программа, с помощью которого можно найти 
нужного человека – друга, подружку, знакомого или родственника. 
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МОДЕЛЬ ОБЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ 
 
Общее экономическое равновесие (ОЭР) - это такое состояние экономики, когда на всех 

рынках - благ, денег, капитала и труда - одновременно достигается равновесие. 
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Напомним, что равновесие мы определяем как состояние, при котором пропорции 
обмена сложились таким образом, что достигнуто равенство спроса и предложения, и ни 
один из участников рынка не заинтересован менять свои запланированные объемы покупок 
или продаж [1, 2, 3, 4]. 
Первой моделью макроэкономического равновесия является модель Л. Вальраса, которая 

изучается в курсе микроэкономики. Напомним, что данная модель построена на основе 
равновесных цен, которые обеспечивают полную сбалансированность на всех рынках. 
Любые нарушения равновесия на каком - либо одном из рынков приводят к такой реакции 
экономических субъектов на других рынках, которая скомпенсирует дисбаланс и 
восстановит равновесие. 
Рассмотрим модель общего равновесия Вальраса, включающую производство при 

заданном объеме факторов. В экономике действуют «t» независимых потребителей, 
владеющих «k» факторами производства, которые они продают фирмам. Потребители 
максимизируют свои функции полезности при бюджетных ограничениях. В результате 
оптимизации определяется индивидуальный спрос на товары как функция всех цен и 
дохода данного потребителя от продажи имеющихся у него факторов. 
Один из товаров принимается за денежную единицу - это так называемый numeraire, 

цена которого равна 1. Возможность подобной операции определена видом функций, 
задающих бюджетные ограничения. 
Максимизирующие прибыль фирмы покупают факторы производства и производят (n – 

1) вид товаров, причем каждая фирма водит только один вид товаров. Производственные 
характера выраженные коэффициентами удельных затрат - затрат фактора на единицу 
производимого товара, - предполагаются постоянными. В модели имеет место свободная 
конкуренция, нет никаких с ограничений ни на величину, ни на подвижность цен или 
количеств. 
Неудивительно, что Вальрас даже не пытался вывести математически строгие условия 

существования равновесия, а ограничился демонстрацией возможного механизма 
движения к равновесию, так называемого процесса «tatonnement». 
Вальрас исходил из того, что может быть два типа этого процесса. Первый, когда 

движение начинается с произвольного вектора цен, причем обмен совершается по этим 
«неправильным» ценам. В этом случае какие - то участники оказываются в выигрыше, а 
другие в проигрыше, т.е. нарушается принцип индивидуальной максимизации, 
заключенные сделки аннулируются и предлагаются новые цены, по которым 
«заключаются» сделки на следующем этапе, и т.д. Этот метод предполагает длительный 
процесс проб и ошибок, который в принципе может прийти к равновесию. 
Более надежным способом достижения равновесия Вальрас считал процесс, 

управляемый неким арбитром - «аукционистом». Последний по основе заявок 
рассчитывает предполагаемые спрос и предложение и корректирует цены, имитируя таким 
образом процесс проб и ошибок. Сделки заключаются только после того, как аукционист 
объявит равновесные цены. Это произойдет, когда количество предлагаемого по 
объявленной цене товара окажется равным объему его предложения при этой цене. 
Будет ли система двигаться к равновесию, сможет ли аукционист определить 

равновесные цены - зависит оттого, каким образом реагируют на расхождения между 
спросом и предложение характеристик соответствующих функций. Вальрас исходил из 
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достаточно реалистичного предположения, что избыточный спрос вызывает повышение 
цены соответствующего товара, а избыточное предложение - понижение.  
Очевидно, что раздельный поиск равновесных цен на рынках невозможен. Возникает 

вопрос о «перекрестном» взаимодействии функций спроса и цен, причем картина этого 
взаимодействия очевидно сложна, если число товаров более трех. Не найдя строгого 
решения в общем виде, Вальрас ввел предположение, что изменение цены товара должно 
оказывать большее воздействие на спрос на соответствующий товар, чем на любой другой. 
Но строгие формулировки условий, которым должны удовлетворять функции спроса, 
чтобы процесс «tatonnement» сходился, были сформулированы лишь через несколько 
десятилетий после Вальраса. 
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СЕТЕВЫЕ ГРАФИКИ, ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ИХ ПОСТРОЕНИЯ 
 
Сетевая модель комплекса работ, подлежащих выполнению при сооружении 

конкретного объекта, в обязательном порядке содержит собственно сеть и может включать 
ряд характеристик (объем, время, стоимость, ресурсы и др.), относящихся к отдельным 
работам и (или) к комплексу в целом. 
Сеть с математической точки зрения представляет собой ориентированный, связный, 

конечный граф без контуров, отражающий реально существующие отношения 
предшествования между работами комплекса. В сетевой модели применяют 
ориентированные графы, т. е. фигуры, состоящие из вершин и дуг. 
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Примерами применения графов могут служить различные карты, схемы, диаграммы и т. 
п. Вершинами в этих случаях являются населенные пункты (в географических картах), 
источники электроснабжения и потребители (в электрических схемах), объемы ресурсов, 
количество рабочей силы (в графиках - диаграммах). Возможны и другие формы 
представления - цифровая, табличная, с помощью различных технических средств 
(световое табло, механические модели и др.) [1, 2]. 
Наибольшее распространение получило графическое представление сетевой модели на 

плоскости, называемое сетевым графиком, которое появилось в нашей стране еще в 1925 г. 
и было описано в книге А. А. Эрасмуса. Сетевой график представляет собой сетевую 
модель с рассчитанными временными и ресурсными параметрами. 
Широкое распространение сетевого моделирования в строительстве в форме сетевых 

графиков объясняется следующими преимуществами: 
– на сетевом графике легко выделять работы, от которых зависит срок строительства, и 

обеспечивается наглядность технологической последовательности работ; 
– руководителю строительной организации дается возможность прогнозировать и 

контролировать ход строительства, так как на графике детально определена взаимосвязь 
между работами; 

– установлены основные и второстепенные работы, и поэтому руководитель может 
сосредоточить свое внимание на основных работах; 

– выполненные расчеты по сетевому графику позволяют постоянно наблюдать за 
резервами времени, материально - техническими ресурсами и узкими местами; 

– сетевым графиком охватываются обычно вопросы обеспечения строительства 
материально - техническими ресурсами и проектной документацией, что даст возможность 
установить зависимость строительства от этих факторов; 

– нет необходимости пересоставления графика в случаях изменения конкретных 
условий производства работ на строительной площадке, достаточно изменить цифры, 
показывающие продолжительность работ. 
Как показала практика, использование сетевых графиков наиболее целесообразно для 

промышленного, массового жилищного и культурно - бытового строительства. Для 
типового жилищного строительства применение сетевых графиков нецелесообразно 
потому, что принадлежность и очередность работ заранее известна и многократно 
проверена. Поэтому здесь должны применяться в основном монтажно - транспортные 
графики, с помощью которых устанавливается взаимоувязанная работа транспорта и 
строительного производства в соответствии с принятым планом. 
Целями применения сетевых графиков являются разработка оптимального или 

достаточно близкого к нему варианта плана строительства, обеспечивающего 
рациональную увязку во времени и пространстве выполняемых работ и наилучшее 
использование ресурсов, а также эффективное управление процессом реализации этого 
плана. В результате применения сокращается продолжительность строительства, снижается 
его трудоемкость и себестоимость, растет производительность труда. 
Сетевой график позволяет установить перечень тех работ, от которых непосредственно 

зависит продолжительность строительства, и осуществлять контроль за ходом их 
выполнения руководителями строительных организаций. Работы, не попавшие в этот 
перечень, являются определенным запасом во времени и ресурсах, что позволяет смещать 
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их в некоторых пределах по срокам и передавать предназначенные для них ресурсы на 
работы, лежащие на критическом пути [3, 4, 5]. 
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ПОВРЕЖДЕНИЯ СЕЛЕЗЕНКИ И ИХ ХИРУРИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

 Тактика оперативного лечения повреждений селезенки является предметом многих 
исследований. Считается, что стремление удалить селезенку зачастую приводит к развитию 
серьезных осложнений в различные сроки после операции. В то же время, риск 
органосохраняющих операций весьма высок, которые, по разным данным, успешны лишь в 
8,6 - 18 % случаев [1,2,3,4,6]. 

 Нам проведен анализ историй болезни 110 больных с повреждениями селезенки за 
период с 1982 по 1992 гг. Причиной разрыва селезенки послужили: автомобильная 
катастрофа - 22,бытовая травма - 23,ножевые ранения - 20,падение с мотоцикла - 8,падение 
с высоты - 15,прочие виды травм - 17,мотоцикла - 8,падения с высоты - 15, прочие виды 
травм - 17,без видимых причин (на фоне спленомегалии) - 5. При анализе причин 
повреждения селезенки мы отметили, что чаще всего имело место прямое воздействие 
силы - при падении удар приходился на область левого подреберья или наносился в живот. 
Исключением являются автоаварии, где механизм повреждения бывает комбинированным 
и заключается не только в ударе, сдавлении и противоударе, но и в ряде дополнительных 
факторов, трудно поддающихся учету. Несомненно, на характер повреждения оказывало 
влияние и физиологическое состояние органов. 

 При оценке выраженности клинических признаков мы учитывали срок поступления в 
стационар после получения травмы. Так, в срок до 1 часа поступило 16 больных, до 6 
частов - 37, до 12 часов - 6, до 24 часов - 21 больной. Разрывы селезенки часто 
сопровождались шоком, внутренним кровотечением и симптомами раздражение брюшины. 
Об этом свидетельствовала тяжесть больных. Симптомы внутреннего кровотечения 
складывались как из субъективных ощущений пострадавшего, так и из объективных 
данных: жалобы на общую слабость, головокружение отмечены у 72 больных, тошноту и 
рвоту - у 18, жажду - у 15, бледность кожных покровов и слизистых оболочек - у 68, 
холодный пот - у 32, похолодание конечностей - у 31, тахикардию - у 53, снижение АД - у 
41, частое поверхностное дыхание - у 26. Одним из признаков повреждения селезенки 
является симптом «ваньки - встаньки», описанный Б.С.Розановым (1936). В наших 
наблюдениях симптом «ваньки - встаньки» отмечен у 7 больных. При пальпации живот 
оставался мягким у 24 больных, у восьмых отмечена небольшая резистентность, у 47 живот 
был напряжен, у 8 - напряжение было доскообразным. По нашим данным, симптом 
Щеткина - Блюмберга наблюдался у 47 больных. У отдельных больных удалось отметить 
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некоторое несоответствие между резкой болезненностью и отсутствием напряжения мышц 
передней брюшной стенки(симптом Куленкампфа),что характерно для изолированного 
поражения селезенки. У 6 больных диагностика повреждения селезенки была затруднена, в 
связи с чем у 2 - х выполнен лапароцентез, у 4 - х лапароскопия.  

 По характеру повреждений селезенки, как изолированных (71), так и сочетанных(39), 
больных разделились на две основные группы: закрытые повреждения - 89, открытые - 21, 
из них: а) проникающие ножевые ранения - 20; б) огнестрельное ранение - 1. При анализе 
характера повреждений селезенки было отмечено, что чаще подвергается травме область 
ворот селезенки - 1 42 больных, верхний полюс - у 15, нижний полюс - у 20, передняя 
поврехность - 5, верхняя и задняя поверхности - 5.Имелись множественные - 7 и тотальный 
разрыв селезенки - 6. 

 Анализ величины кровопотери в группе изолированных повреждений селезенки (71 
больной) показал, что у 8 больных кровопотеря составила до 500 мл., у 27 - 1000 мл., у 19 - 
1500 мл., у 1 –до 2000 мл. Летальности в этой группе не было. У 39 больных с сочетанными 
повреждениями кровопотеря до 500 мл была у 4, до 1000 мл - у 9 больных, до 1500 мл - у 
25, до 2000 мл - у 1 больного. Погибло 7 больных. Причиной смерти послужила острая 
кровопотеря.  

 Хирургическая тактика при повреждениях селезенки заключалась в спленэктомии (СЭ), 
в спленэктомии с аутотрансплантацией ткани селезенки (САТС),в выполнении 
органосохраняющей операции (ОСО). Среди оперированных больных –САТС (10,9 % ),а у 
9 больных –ОСО(8,2 % ). 

 В группе больных, где выполнялись ОСО, использовали следующие методики: в 3 - х 
случаях был применен П - образный шов с дополнительной пластикой сальником (в 2 - х 
случаях) и гемостатической губкой (в 1 случае); в 3 - х случаях применен узловой шов с 
дополнительной пластикой гемостатической губкой (1), сальником (1), брюшиной (1); в 2 - 
х случаях рана была ушита двойным восьмиобразным швом с использованием пряди 
сальника на ножке; в одном случае при повреждении нижнего полюса селезенки была 
выполнена его резекция с укрытием серозно - мышечно - подслизистым лоскутом желудка 
на сосудистой ножке. В группе больных ,где выполнили САТС, использовали следующие 
методики: у 10 больных - в большой сальник (по общепринятой методике), у двух –в стенку 
желудка и в большой сальник. 
В настоящее время тактика оперативного лечения повреждений селезенки требует 

пересмотра. Спленэктомия может считаться оправданной при локализации повреждения в 
области ворот органа, при тотальных и множественных разрывах, при наличии 
патологических изменений паренхимы селезенки. 

 Среди проведенных наблюдений безусловно оправданными были 46 спленэктомий 
(всего - 89). При небольших разрывах, достаточном времени с момента повреждения до 
операции, его локализации на передне - боковой поверхности органа, в области полюсов, 
возможно выполнить ОСО. Таким образом, спленэктомия была абсолютно неоправданной 
в 25 случаях из 89.Спорными оказались 8 случаев из 89,когла повреждения локализовались 
на верхне - задней поверхности селезенки и при высоком ее расположении глубоко в левом 
подреберье. Обязательным условием выполнения ОСО является подготовленность хирурга 
к операции. При невозможности выполнить ОСО ,показана спленэктомия, обязательно 
дополняемая аутотрансплантацией селезеночной ткани, причем способ САТС должен 
обеспечивать адекватное кровоснабжение селезеночного трансплантата[5]. Единственным 
противопоказанием к САТС может быть заболевание селезенки(тромбоцитопеническая 
пурпура, болезнь Банти, спленомегалия паразитарного генеза). В этих случаях проводится 
только СЭ. 
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 Приведенные данные позволяют сделать некоторые выводы, обобщающие различные 
взгляды на проблему органосохраняющих операций при повреждениях селезенки: 

1) Изучение функций селезенки как органа иммунитета, естественной резистентности 
организма, гемопоэза, влияющего на гемостаз, является основой для разработки методов 
ОСО и САТС при ее повреждении. 

2) Операцией выбора, с точки зрения сохранения нормально функционирующей 
селезенки, является ОСО. 

3) Выбор способа ОСО строго индивидуален и осуществляется в зависимости от 
каждого конкретного случая. 

4) Применяемые нами способы ОСО при повреждениях селезенки обеспечивают 
надежных гемостаз. 

5) При невозможности выполнения ОСО, спленэктомия показана в сочетании с 
аутотрансплантацией селезеночной ткани.  
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«АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
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Анемия – это сниженный уровень содержания эритроцитов и / или количество 
гемоглобина в крови, иногда это состояние связывают с наследственными дефектами, 
однако в большинстве случаев обусловлено дефицитом железа или гемолизом [1, с. 289]. 
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С целью определения зависимости и влияния заболевания на организм ребенка и методы 
лечения анемий в г. Старом Осколе, Белгородской области, нами было проведено 
анкетирование детей, стоящих на «Д» учете с диагнозом «анемия» и их матерей. Всего 
опрошено 100 матерей и 100 детей. 

Для сравнения мы провели исследование в группе детей, не имеющих анемию, в 
количестве 50 человек. 

Анемии нередко представляют непосредственную угрозу жизни и сопровождаются 
отставанием детей в физическом, а иногда и в умственном развитии. Мы посмотрели 
успеваемость в группе детей, не имеющих проявлений анемии и в группе детей с 
анемиями. 

 

 
Рис. 1Успеваемость детей с анемиями и здоровых детей ( % ) 

 
По результатам нашего обследования (рис. 1) в группе детей, не имеющих анемию 

(условно здоровых) преобладающими оценками были 67 % – «4 - 5» а оценка «3 - 4» 
встречалась в 33 % случаев. В группе детей с анемиями в 39 % отмечалась оценка «4 - 5» и 
в 61 % оценки «3 - 4». Таким образом прослеживается взаимосвязь между анемией и 
уровнем успеваемости детей. 

При изучении амбулаторных карт детей с анемиями на приеме у гематолога, мы выявили 
достаточно высокий процент (21 % ) использования в обследовании детей «классической» 
триады показателей: Hb, лейкоциты, СОЭ, что не дает возможности гематологу судить о 
характере анемии. В результате чего гематолог вынужден назначать повторное 
исследование анализа крови, но теперь уже развернутого (полного) анализа крови (с Ret и 
тромбоцитами). 

 

 
Рис. 2 Приоритет в диагностике анемий ( % ) 
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Мы отследили частоту использования определения сывороточного железа у детей с 
анемиями Старооскольского городского округа (рис. 3), такой метод исследования 
проведен у 30 % детей, пришедших к гематологу, что является недостаточным для 
определения причины дефицита железа, назначения лекарственных препаратов и 
последующего контроля за ходом лечения. 

 

 
Рис. 3 Сывороточное железо ( % ) 

 
Исследования последних лет показывают (рис. 4), что использование неадаптированных 

продуктов (коровьего, козьего молока и кефира) в питании детей раннего возраста 
приводит к возникновению микродиапедезных желудочно - кишечных кровотечений, что 
является фактором риска ЖДС у детей первого года жизни, находящихся на таком 
вскармливании. Кроме того, широкое использование цельного коровьего молока может 
приводить к развитию метаболических нарушений, пищевой аллергии и избыточной массы 
тела [2, с. 24]. 

Мы провели анализ продуктов, которые получали дети с анемиями на первом году 
жизни. 

 

 
Рис.4 Характеристика питания детей на первом году жизни( % ). 

 
По результатам анкетирования матерей видно, что 1 / 3 (33 % ) детей вскармливались 

коровьим либо козьим молоком, что непосредственно является одним из факторов риска 
ЖДС, а грудное вскармливание получали лишь 15 % детей. Хочется отметить, что 55 % 
детей, по данным нашего обследования, вскармливались искусственно. 

Ранее существовало мнение, что ДЖ можно устранить назначением большого 
количества яблок, гречневой крупы, гранат и других продуктов растительного 
происхождения, содержащих железо. В ходе дальнейших исследований было показано, что 
железо, содержащееся в продуктах в виде гемма (мясо, печень, рыба), лучше усваивается в 
организме, чем железо, содержащееся в продуктах растительного происхождения. 
Установлено, что биодоступность гемового железа в пищевых продуктах более высокая, 
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чем в негемовых соединениях, и составляет 25 - 30 % [2, с. 22]. Мы проанализировали 
рекомендации по питанию, которые были даны участковыми врачами детям с анемиями. 

 

 
Рис. 5 Характеристика продуктов, назначенных пациентам с анемиями ( % ). 

 
По данным проведенного нами опроса, было выявлено (рис. 5), что рекомендации детям 

с анемиями акцентуированы на продукты, содержащие негемовое железо. 
Доказано, что при лечении анемии следует отдавать предпочтение препаратам железа 

для перорального приема внутрь, в связи с тем, что пероральный прием препаратов железа 
прост в выполнении и достаточно эффективен в лечении ЖДА [2, с. 22], даже тяжелой 
анемии и не приводит к развитию гемосидероза, поэтому мы проанализировали, каким же 
препаратам отдают предпочтение педиатры, при лечении анемии в Старом Осколе. 

 

 
Рис. 6 Пути введения препарата железа ( % ) 

 
По результатам обследования мы выявили, что (рис. 6) участковые педиатры отдают 

предпочтение назначению пероральных препаратов (95 % ), а в 5 % случаев, препараты 
железа были назначены парентерально. Внутривенное введение было обосновано тяжестью 
течения анемии, и наличием хронических заболеваний ЖКТ. 

Клинические рекомендации по лечению анемии предусматривают, что лечение 
препаратами железа должно проводиться в достаточных дозах и длительно (не менее 3 
мес.) даже после нормализации уровня гемоглобина, с тем чтобы пополнить запасы железа 
в депо. Мы в своем исследовании оценили приверженность родителей к лечению анемии у 
их детей, то есть насколько они строго следовали рекомендациям, назначившего лечение, 
врача. Мы посмотрели динамику изменения анализа крови у детей, родители которых 
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соблюдали назначения врача по дозе, длительности применения и кратности приема 
препарата и детей, если эти назначения не выполнялись. 

 

 
Рис. 7 Эффективность терапии, в зависимости от приверженности родителей к лечению. 

 
Нами получены следующие результаты. В группе, где родители соблюдали назначения 

врача, у 70 % детей отмечался прирост гемоглобина на 10 г / л за 1 месяц от начала приема 
пациентом назначенного препарата. В группе же, где назначения по приему препарата не 
соблюдались, лишь у 10 % детей за 1 месяц от начала лечения, гемоглобин вырос на 10 г / л. 

Выводы, которые мы сделали по результатам нашего исследования. 
1. Хочется отметить, что анемия, оставаясь одним из наиболее частых заболеваний, 

наряду с инфекционными, встречающимися в детском возрасте, создает риск снижения 
интеллекта у пациентов. 

2. По - прежнему, при обследовании по поводу анемии, участковые врачи используют 
анализ крови по трем показателям (Hb, лейкоциты и СОЭ), что не дает возможности 
гематологу судить о характере анемии. Участковые врачи - педиатры еще редко 
используют (30 % ) определение сывороточного железа при обследовании пациентов с 
анемиями. 

3. Участковые врачи ориентированы в преимуществах назначения пероральных 
препаратов железа. 

4. В лечении детей, очень важна приверженность родителей к четким выполнениям 
рекомендаций лечащего врача, что безусловно сказывается на эффективности назначенной 
терапии.  

Практические рекомендации: 
1) Использовать в лечебной практике курс лечения препаратами железа 1 месяц и более с 

контролем на 7 - 10 день повышения ретикулоцитов. Повышение ретикулоцитов на 2 - 3 % 
- это хорошая реакция для лечения. 

2) Использовать в диагностике анемии до консультации гематолога при подозрении на 
анемии полный анализ крови с тромбоцитами и Ret, который даст более полную 
гематологическую картину, позволит судить о характере анемии. 
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3) Повысить информированность медицинских работников первичного звена по диете и 
лечению ЖДА в Старооскольском городском округе. 
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КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ  
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ  

 
Несмотря на успехи клинической и профилактической медицины, хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается глобальной медико - социальной 
проблемой современного здравоохранения [5]. Медленное прогрессирующее течение 
ХОБЛ в сочетании с коморбидным фоном больных негативно влияет на показатели 
качества жизни, инвалидизации и смертности от данной патологии [2, 3]. 
Распространенность коморбидной патологии среди пациентов молодого возраста 
составляет около 10 % и повышается в старческом возрасте до 80 % , значительно 
увеличивая риск смерти [1]. В основе ХОБЛ лежит воспалительный процесс, длительно 
протекающий не только во всех структурах легочной ткани, но и имеющий характер 
хронического системного воспалительного процесса с развитием микроциркуляторных 
расстройств в жизненно важных органах и тканях [6]. Формирование коморбидности 
может быть обусловлено развитием хронического системного воспаления у пациентов с 
ХОБЛ. Коморбидный фон таких больных отягощен большинством известных на 
сегодняшний заболеваний, что подтверждают и результаты наших исследований [4]. Нами 
было обследовано 112 больных с ХОБЛ в в стабильной фазе (вне обострения), которые 
методом стратификационной рандомизации были распределены на группы зрелого (I, II 
период), пожилого и старческого возраста, сопоставимые по клинико–функциональным 
показателям. Возрастные группы были сформированы с учетом периодизации онтогенеза 
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А.В. Нагорного. Средний возраст больных зрелого возраста (I период) – 33,96 1,85 лет; II 
периода – 51,88 1,49 лет; пожилого – 61,28 0,85 лет; старческого – 75,17 0,83 лет. У 29,6 
% больных ХОБЛ зрелого возраста (I–й период) в анамнезе отмечались заболевания 
желудочно - кишечного тракта (хронический гастрит, дискинезия желчевыводящих путей), 
у 18,5 % – заболевания сердечно–сосудистой системы и верхних дыхательных путей. У 
пациентов зрелого возраста (II–й период) преобладали сердечно–сосудистые заболевания 
(53,8 % ) (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и их сочетание) и 
патология желудочно - кишечного тракта (42,3 % ) (хронический гастрит и 
холецистопанкреатит, язвенная болезнь желудка). У пожилых больных преобладала 
патология сердечно–сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца у 77,7 % больных 
(стабильная стенокардия напряжения 2 ФК у 41,6 % ) и гипертоническая болезнь – у 47,2 % 
). У 44,4 % больных установлено наличие депрессии, у 30,5 % – заболеваний опорно–
двигательного аппарата. У пациентов старческого возраста преобладала патология 
сердечно–сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца – у 65,2 % больных 
(стенокардия 2 ФК у 47,8 % ) и гипертоническая болезнь – у 69,5 % . В 39,1 % случаев 
установлено наличие заболеваний костно–мышечной системы и соединительной ткани. 
Депрессивные и тревожные состояния встречались у 52,1 % обследованных. Количество 
сопутствующих заболеваний увеличивалось с возрастом больных ХОБЛ: зрелый возраст I–
й период – 21 нозологическая форма (0,7 диагноза на больного); II–й период – 41 
нозологическая форма (1,5 диагноза); пожилой возраст – 99 случаев сопутствующих 
заболеваний (2,7 диагноза); старческий возраст – 72 случая (3,1 диагноза на больного). 
Таким образом, у большинства больных была выявлена сопутствующая патология при 
возрастзависимом увеличении числа заболеваний с преобладанием в их структуре сердечно 
- сосудистых заболеваний, патологии костно–мышечной системы, соединительной ткани, 
тревожно–депрессивных расстройств. Наличие коморбидного фона у большинства 
обследованных больных способствовало изменению иммунологической реактивности и 
формированию хронического течения основного заболевания.  
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ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И СМЕРТНОСТИ  
ОТ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ  

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) остается важнейшей мировой 

проблемой пульмонологии и медицины в целом в связи с неуклонным ростом показателей 
заболеваемости, инвалидности, смертности [2, 7, 8].  
В мире насчитывается около 210 млн. больных c ХОБЛ. Распространенность данного 

заболевания у мужчин составляет 9,3 на 1 тыс. населения, у женщин – 7,3 на 1 тыс. 
населения [7]. В то же время, распространенность ХОБЛ среди мужчин находится 
существенно не изменяется с середины 90 - х гг., но неуклонно увеличивается среди 
женщин [5]. Ежегодно количество новых случаев ХОБЛ среди лиц женского пола 
регистрируется в 3 раза чаще, чем среди лиц мужского пола. Данная тенденция 
обусловлена распространением курения среди лиц женского пола [6]. Ожидается, что к 
2025 г. более 500 млн. женщин будут курильщиками (20 % женского населения планеты). 
По экспертным оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), в мире около 
1,26 млрд. курящих людей, из них 50 % мужчин и 11 % женщин [9]. По итогам проведения 
Глобального опроса взрослого населения о потреблении табака в Российской Федерации 
(Global Adult Tobacco Survey – GATS), распространённость табакокурения среди населения 
составила 39,1 % (43,9 млн. человек), среди мужчин – 60,2 % (30,6 млн.) и среди женщин – 
21,7 % (13,3 млн.) [3]. Российская Федерация занимает 4 - е место по числу выкуриваемых 
сигарет в мире и численность курящих людей продолжает расти, особенно среди женщин. 
Женщины наиболее чувствительны к воздействию табачного дыма, в сравнении с 
мужчинами, в связи с чем степень ухудшения бронхиальной обструкции у женщин всегда 
выше при одинаковом потреблении табака [6]. Женщины чаще заболевают ХОБЛ в 
молодом и среднем возрасте, мужчины – в пожилом и старческом возрасте [1]. Подобная 
тенденция влияет на увеличение риска смертности среди женщин трудоспособного и 
детородного возраста, что подчеркивает чрезвычайную важность проблемы для общества. 
ХОБЛ является единственным в мире заболеванием, смертность от которого продолжает 
увеличиваться [7]. По данным ВОЗ, ХОБЛ рассматривается как одна из ведущих причин 
летальности среди неинфекционных заболеваний, обуславливая около 2,9 млн. ежегодных 
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смертельных исходов. В Российской Федерации показатель смертности при ХОБЛ 
сопоставим с показателями большинства европейских стран, составляя 16,2 на 100 тыс. 
населения [7]. В середине XX в. заболеваемость и смертность от ХОБЛ среди мужчин была 
в три раза выше, чем среди женщин, однако в настоящее время наблюдается рост данных 
показателей среди женщин [5]. В США количество женщин, умирающих от ХОБЛ, 
превосходит количество мужчин и значительно больше, чем от рака молочной железы и 
рака легких . За последние два десятилетия смертность от ХОБЛ в Российской Федерации 
выросла в 3 раза среди мужчин старше 75 лет и в 15 раз – среди женщин старше 55 лет [7]. 
Это обуславливает актуальность изучения новых способов предотвращения показателей 
растущей смертности от ХОБЛ, особенно среди женщин [4, 8]. Высокие показатели 
заболеваемости и смертности от ХОБЛ среди населения мира при наблюдаемой тенденции 
к увеличению распространенности данного заболевания среди женщин подчеркивают 
значимость данной проблемы для здравоохранения и необходимость коррекции схем 
ранней диагностики, обучающих и профилактических программ для врачей и для 
пациентов.  
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РЕАЛИЗЦИЯ ИДЕИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

Становление и развитие концепции социального государства в истории 
западноевропейской политико - правовой мысли неразрывно связано с процессом 
формирования правового государства и гражданского общества. Образно говоря, это 
реализация лозунга Великой французской буржуазной революции «Свобода, 
равенство, братство». Правовое государство, гарантируя защиту личных прав и 
свобод граждан, а также неприкосновенность частной собственности, обеспечивало 
воплощение «свободы» из вышеназванной триады. Гражданское общество 
сплачивало людей по личным интересам, образуя некое «братство», а социальное 
государство было призвано обеспечить «равенство» хотя бы стартовых 
возможностей современного буржуазного государства. 
В Западной Европе идея социального государства появилась не на пустом месте, а 

как дополнение к идеям правового государства и гражданского общества, которые, 
по своей сути, не могли решить проблему имущественной дифференциации, 
социального расслоения общества, да и не были предназначены для этого. Однако 
нараставшее напряжение внутри европейского буржуазного общества в первой 
половине XX в. сверхактуализировало данную проблему, а безусловным 
катализатором стала Октябрьская революция 1917 г. в России, 
продемонстрировавшая всему миру непрочность и очевидную шаткость 
либеральной конструкции государства, которое не уделяет должного внимания 
созданию достойных условий существования своих граждан. Поэтому, начиная в 30 
- х гг. XX в., в западноевропейских странах и США происходит заметная 
активизация социальной политики государства, в основу которой легла концепция 
государства благосостояния или благоденствия, «согласно которой государство 
играет ключевую роль в защите и повышении экономического и социального 
благосостояния своих граждан» [1, с. 271]. Базовыми элементами данной 
концепции, в основе которой лежала идея социального партнерства, стали 
социальное страхование, обеспечение бесплатного образования вплоть до высшего, 
медицинское обслуживание и т.д. прежде всего за счет перераспределения доходов, 
где ключевую роль играет прогрессивная шкала налогообложения. По сути, 
прогрессивная шкала является признаком социального государства. Так, в Германии 
доход до 9 тысяч евро в год не облагается налогом (это бедность), а с 9 тысяч и 
выше – по прогрессивной шкале от 2 % до 45 % . В США данная шкала подоходного 
налога от 10 % до 39,6 % , и даже в Китае доход до 6500 евро в год (порядка 35000 
руб. в месяц) не облагается, а при более высоких доходах действует шкала от 10 % 
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до 45 % [2, с. 11]. В России, однако, плоская шкала налогов – 13 % с любых доходов, 
что свидетельствует не в пользу социального характера нашего государства, хотя в 
бедной стране об этом говорить трудно, ведь даже по китайским меркам 
ежемесячный доход до 35000 руб. (что, практически, соответствует средней 
зарплате в нашей стране) – за порогом бедности, а в Германии налог в 13 % платят 
при доходах более 100 тысяч рублей в месяц. 
Важным параметром социального государства является также пенсионное 

обеспечение граждан, которое в европейских странах варьируется в пределах 55 - 85 
% от заработной платы. Кстати, в Советском Союзе пенсия составляла 60 % от 
средней заработной платы, тогда как сегодня средняя пенсия по стране исчисляется 
приблизительно в 13,5 тысяч руб., а средняя зарплата – в 35 - 36 тысяч руб., что 
составляет не более 38 % , при том, что сама зарплата на пороге бедности. 
Еще одной важной иллюстрацией социального состояния граждан страны могут 

служить расходы семейного бюджета на те или иные нужды. Так, расходы на 
питание в высокоразвитых европейских государствах занимают не более 10 - 15 % 
семейного бюджета, в то время как в России в среднем 32 % , а половина 
российских семей тратит на еду более 50 % своего бюджета, поэтому не случайно 
наша страна находится в четвертом десятке европейских стран [3, с. 3]. Если к этому 
добавить траты на одежду, ЖКХ и некоторые другие обязательные платежи, то, что 
остается на социальное развитие семьи, культурный досуг, образование и т.д.? 
Из всего вышеизложенного вполне очевидно, что о социальном характере 

современного российского государства говорить, по крайней мере, преждевременно. 
Социальное государство в Западной Европе сформировалось в 60 - е гг. XX в. на 
основе высокого уровня экономики, общего роста доходов населения, 
инвестиционной политики государства. Как отмечает М. Делягин, «шкала 
подоходного налога на высокие личные доходы должна быть выше налога на 
прибыль корпорации… в противном случае, если налог на прибыль корпорации 
выше, как у нас сейчас,… то тогда стимулируются не инвестиции, не 
производственная деятельность, а личное потребление»[4, с. 85]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при отсутствии внятной экономической 

политики, направленной на достижение роста экономики хотя бы на 3,5 - 4 % в год, 
реализация идеи построения социального государства в России становится 
достаточно иллюзорной. 
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

САНКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В последнее время тема экономических санкций актуальна, так как введенные 
западными странами ограничения всегда касаются, как одной, так и другой стороны, 
отражаясь на состоянии экономики, деловом климате и настроениях потребителей.  
Санкции можно трактовать как право более сильного в экономическом, политическом 

или моральном смысле участника международных отношений наказывать более слабого. 
С точки зрения теории конфликтов данное смысловое значение будет несколько 

односторонним, так как нельзя исключать и другие варианты – такие, например, когда 
участники политических разногласий находятся в паритетном положении или же когда 
более слабая сторона накладывает ограничительные меры на сторону, превосходящую её в 
экономической или военной мощи. К последнему случаю относятся многие действия 
государств, международных организаций или террористических группировок, которые 
объявляют о своём неприятии тех или иных событий, о намерении противодействовать 
определённой идеологии, поведению или поступкам политических лидеров.  
Существует несколько видов экономических санкций. 
Финансовые санкции характеризуют приостановление помощи в целях развития, 

возражения к кредитам международных организаций (Всемирный банк, МВФ), происходят 
инвестиционные запреты, замораживание активов. 
Торговые ограничения, то есть ограничения импорта или экспорта, торговое эмбарго. 
«Умные» санкции. Включают в себя замораживание активов или запреты на поездки в 

отношении определенных лиц, компаний или групп людей. 
Уже на протяжении сотен лет государства пытаются повлиять на своих соседей, 

используя непрямые методы воздействия. Но история показывает, что санкции часто лишь 
усугубляли проблемы, которые были призваны решить. 
В настоящее время – экономические санкции являются инструментом жесткой 

экономической конкуренции. 
Примерами санкций в условиях глобализации могут послужить такие страны, как Иран, 

Куба и Китай. Такие разные государства, ходившие и ходящие под санкциями, отнюдь не 
проявляют намерения сдаться на милость санкционера, но вполне упорны в своей политике 
[2, с. 232 - 235]. 
У одних при этом социально - экономические успехи больше, у других меньше, но 

отношение руководства этих стран к санкциям ‒ порой достаточно чувствительным ‒ не 
как к невыносимой боли, ради прекращения которой человек готов на все что угодно, но 



57

как к плохой погоде, которая, конечно, хуже, чем хорошая, но при которой вполне можно 
жить. Порой даже (Китай) жить довольно неплохо и на зависть иным державам, которые 
санкциям не подвергаются.[4, с. 95 - 99] 
Что касается энергоресурсов России, то санкции на экспорт нефти и газа вводить совсем 

невыгодно. Ведь Европа получает 67,5 % всей нефти нашей страны, а найти новые пути 
энергоснабжения не так - то просто. Такая же ситуация с российским природным газом, 
импорт которого является важнейшей статьей импорта европейский стран. 
Как известно, глобализация международной экономики проявляется во взаимовлиянии и 

взаимозависимости национальных государств. Поэтому, если речь идет о введении санкций 
против экономически мощных государств надо ожидать либо ответных санкций, которые 
могут вылиться в торговые войны, либо быть готовыми к тому, что санкции будут иметь 
двусторонний эффект. 
Под санкциями США и их сателлитов долгое время находилась Куба, не желавшая идти 

в фарватере политики Вашингтона. Задавить экономической и политической блокадой 
пытаются страны Запада Северную Корею, Сирию и Иран, вынудив их пойти на диалог на 
прозападных условиях. 
Наконец, крайней мерой санкций являются насильственные действия, терроризм, 

физическое уничтожение противника. К таким карательным действиям многие страны и 
народы прибегали неоднократно на протяжении всей истории человечества. К сожалению, 
не изжиты они и в XXI веке [3, с.152 - 156]. 
О том, какие цели и задачи преследуют инициаторы политических и экономических 

санкций, мы поговорим ниже, рассматривая соответствующий вопрос. 
Первое упоминание об экономических санкциях в письменных источниках встречается в 

432 до н. э. Санкции были приняты Афинским морским союзом против города Мегара, с 
целью прекратить в этом городе укрывательство беглых рабов из Афин и распашки 
приграничных территорий, считавшихся священными. Стоит отметить, что введенные 
санкции произвели обратный эффект. Мегарские купцы были вынуждены обратиться за 
военной помощью к своему союзнику – Спарте, и в результате Пелопонесской войны 
Афины потерпели поражение [1, с. 3 - 4]. 
В Средневековье экономические санкции распространения не получили, из - за 

отсутствия постоянной конфигурации военных и торговых союзов. В 19 веке 
экономические санкции приняли форму морских блокад. За почти столетний период 
морские блокады осуществлялись: 12 раз Великобританией, 11 раз Францией, по 3 раза 
Германией и Италией, по 2 раза Россией и Австрией и 1 раз Чили. 
В 20 веке, на фоне бурного развития международной торговли, экономические санкции 

получили широкое распространение. Самым ярким примером коллективных санкций 
является ограничение поставок стратегических технологий и товаров в страны 
социалистического блока. Для контроля за этими санкциями был организован специальный 
комитет, в который входили 17 стран [5, с. 34 - 39]. 
Санкции считаются эффективными, если были достигнуты цели, заявленные при их 

введении, либо, если страна - объект выполнила предъявленные ей условия. Однако, как 
показывает практика, применение санкций часто не приводит к ожидаемому результату. В 
чем же причина? 
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Во - первых, зачастую санкции преследуют больше целей, чем было объявлено в 
официальных данных, а заявленные цели не обязательно являются главными. 
Во - вторых, результат санкций проявляется лишь через определенное время после их 

введения, которое составляет порой десятки лет. За столь длительный период заявленные 
цели введения санкций могут перестать быть актуальными, а взамен им появятся новые.  
В - третьих, у населения разных стран разные способности переносить лишения, 

возникающие в связи с введением режима санкций.  
В - четвертых, если санкции нацелены на сферу, признанную правительством страны - 

объекта высшим приоритетом, даже в случае самых разрушительных последствий для 
экономики, правительство вряд ли отступит от намеченного курса [2, с. 232 - 235]. 
Итак, основной целью введения экономических санкций является принуждение 

правительства определенной страны принять или изменить свое решение в какой - либо 
сфере.  
Подводя итог настоящему исследованию, можно заключить, что экономические 

санкции, как инструмент ведения внешней политики, активно использовались как в 
средние века, так и в современный период, подтверждение чему мы можем найти при 
просмотре последних новостей. Вероятнее всего, санкции не утратят своей актуальности и 
в будущем. Потребность в поддержании мирового правопорядка и заинтересованность 
государств в его сохранении обусловливают особую значимость данного механизма 
принуждения. Даже санкции, не приводящие к желаемому результату, оказывают давление 
на страну - нарушителя и могут вызвать осуждение мирового сообщества, что будет 
способствовать их надлежащему выполнению. В этом и заключается их регулирующее 
воздействие. В связи с тем, что в большинстве случаев наиболее действенными 
оказывались коллективные санкции, следует подчеркнуть особую роль ООН в обеспечении 
их эффективности. 
Для поддержания мира и безопасности, необходимо усовершенствовать механизм 

осуществления экономических санкций посредством выявления более четких критериев 
императивного характера. В связи с этим представляется закономерной разработка 
универсальной международной конвенции, закрепляющей основные положения об 
условиях введения и поддержания режима экономических санкций на основе 
общепризнанных принципов и норм международного права. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРИСПОСОБЛЕННОСТИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

 
Анализ литературы, посвященной проблеме изучения больных, страдающих 

ишемической болезнью сердца, показал, что у данной категории людей должны 
проявляться специфические личностные качества, связанные с особенностями 
протекания данного хронического заболевания. Однако литературные источники 
недостаточно глубоко отражают этот вопрос и не освещают проблему влияния ИБС 
на эмоциональную сферу, психическое состояние и степень приспособленности к 
жизни больных, а также специфику их отношения к собственному заболеванию [2]. 
С целью исследования сфер наименьшей приспособленности нами применялся 

специализированный опросник Х. Белла [1]. Полученные данные отражены на 
рисунке 1.  
За пределы нормы в группе больных ИБС выходят значения по 

приспособленности в семье, по состоянию здоровья и враждебности. Исходя из 
представленной диаграммы, видно, что ИБС приводит к неудовлетворенности в 
семье, чувству неприятия близких, неспособности оправдать надежды, 
переживанию семейных отношений как неблагополучных, что может привести к 
длительной напряженной ситуации в семье. Здоровые испытуемые, пришедшие на 
медицинский осмотр, удовлетворены в семейной сфере – у них реализована 
потребность в любви, симпатии, поддержки со стороны близких; в семье нет 
серьезных конфликтов, соперничества и напряженных ситуаций.  
Наименьшая приспособленность среди больных ИБС наблюдается в сфере 

здоровья, о чем свидетельствует усталость, бессонница, головные боли, частое 
прибегание к врачебной помощи и т.д. Отмечается также слишком сильное 
внимание к собственному телу, чрезмерный интерес к собственным недомоганиям, 
т.е. склонность к ипохондрии. У представителей группы здоровых испытуемых, по - 
видимому, нет физических заболеваний, которые заставляли бы их чрезмерно 
заботиться о своем здоровье. 
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Рис. 1 Параметры приспособленности больных, страдающих ишемической болезнью 

сердца, по методике Х. Белла 
 
В ходе исследования получены данные, подтверждающие теоретические предположения 

о наличии враждебности как личностного качества у больных, страдающих ИБС, которое 
проявляется в убеждении больных ИБС, что люди, в целом, глупы, тупы, скучны, 
банальны, легковерны; проявляется в убеждении, что нельзя доверять даже друзьям из - за 
опасения, что они могут обмануть; в ощущении, что их не понимают. Такие люди считают, 
что говорить правду — глупость, и что лучше притворяться; что людей надо ругать и 
критиковать; у таких людей появляется чувство повышенной зависимости от окружающих.  

Здоровые испытуемые имеют широкий круг общения и чувствуют себя уверенно в 
межличностных отношениях, они приветливы и полны понимания по отношению к 
другим. 

Видимые различия между группами также получены по шкале субмиссивности, хотя ее 
показатель у больных ИБС незначительно выходит за пределы нормы. Такие люди 
обладают низкой социальной приспособленностью: испытывают недостаток уверенности в 
различных социальных ситуациях (встречи с новыми людьми, необходимости принять 
инициативу на себя или выполнять обязанности руководителя и др.). В группе здоровых 
испытуемых наблюдается адекватная социальная приспособленность. 

Таким образом, у больных ишемической болезнью сердца отмечается низкая 
приспособленность в сфере здоровья и семейных отношений, а также наблюдается высокая 
враждебность к окружающим.  
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА 
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Психолого - педагогическая технология – это практическая реализация заранее 

спроецированного процесса психолого - педагогического сопровождения обучающихся. 
Основой выбора психолого - педагогической технологии работы служит четкое 
определение конечной цели деятельности педагога - психолога [1]. 
В соответствии с основной целью профессиональной деятельности, а именно - 

укрепление психологического здоровья обучающихся, можно в качестве ведущей 
определить личностно - ориентированную технологию в сочетании с технологией 
сотрудничества. В связи с этим, организуя работу по психолого - педагогическому 
сопровождению в техникуме, необходимо учитывать специфику учебного коллектива, 
уровня его развития, а также потребностей каждого отдельного обучающегося. 
В настоящее время в условиях техникума выстроена система комплексной работы по 

психологическому сопровождению, охватывающая все направления деятельности:  
1. диагностика обучающихся, их родителей и педагогов; 
2. коррекционно - развивающая работа с обучающимися, их родителями, педагогами; 
3. консультационная работа с обучающимися, их родителями, педагогами; 
4. профилактическая работа и психолого - педагогическое просвещение; 
5. организационно - методическая работа.  
Ориентация на личность, поиск индивидуального подхода к каждому воспитаннику 

позволяет наладить эмоциональный контакт и доверительное отношение с ним, что создает 
благоприятную почву для использования различных методов - от индивидуальных до 
групповых.  
Личностно - ориентированная технология, опирающаяся на принцип сотрудничества, 

обеспечивает равенство, партнёрство и демократизм в системе отношений «психолог - 
обучающийся». Эффективность данной работы отражают достижения обучающихся в 
научно - исследовательской деятельности, творческих конкурсах, волонтёрском движении.  
Специфика деятельности педагога - психолога в системе среднего профессионального 

образования определяется особенностями и основными задачами возраста обучающихся. 
Старшие подростки стремятся занять достойное социальное положение, верят в свои 
способности, а значит, задача педагога - наставника помочь им в этом: стимулировать 
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познавательную активность в процессе индивидуальной самоактуализации, мотивировать 
их на достижение успеха. Создавая ситуации успеха, расширяя социальный опыт в 
процессе учебно - воспитательной деятельности, можно создать возможности для 
дальнейшей самоактуализации выпускника техникума. Личностно - ориентированная 
технология работы призвана создавать эти «возможности», а практическая работа педагога 
- психолога расширяет коммуникативные умения и опыт обучающихся. 
Можно выделить несколько этапов реализации личностно - ориентированной психолого 

- педагогической технологии: 
1. Изучение степени удовлетворенности основных жизненных потребностей, 

ценностных ориентаций, нравственных установок, мотивации личности и уровня её 
самооценки. 

2. Формирование мотивов и потребностей в личностном росте. 
3. Вовлечение студентов в различные виды социально значимой деятельности с целью 

развития из способностей и обогащения социального опыта. 
4. Формирование устойчивых ценностей личности и жизненных перспектив. 
5. Разработка и практическая реализация инновационной технологии с учётом 

индивидуальной траектории развития учащихся. 
6. Активное целеполагание обучающихся в самоактуализации и креативная рефлексия. 
В рамках деятельности по сопровождению использую следующие методы и формы 

работы: 
1. Тренинги или психологические занятия с элементами тренинга по формированию 

навыков стрессоустойчивости, поведения в конфликтной ситуации, выработке 
индивидуальной стратегии преодоления жизненных трудностей. Данные занятия 
эффективны в том числе и в профилактике девиантного поведения. 

2. Консультации в индивидуальной и групповой форме по запросу студента, педагога и 
родителей. 

3. Вовлечение студентов в научную, творческую и волонтёрскую деятельность по 
средствам проведение творческих конкурсов, дискуссионных клубов, тематических 
площадок и др. 

4. Онлайн - опросы по социально значимым проблемам общества (экстремизм, 
терроризм, суицид и т.д.) 
В целом личностно - ориентированная технология психологического сопровождения с 

опорой на сотрудничество способствует созданию атмосферы взаимоуважения каждого 
участника образовательного пространства.  
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СОСТОЯНИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
 

В статье рассматривается роль психических состояний в жизнедеятельности человека, их 
роль в поступках, поведения, как дома, так и на службе. Интересно, что психические 
состояния являются важной основой в восприятии информации, реакции на нее, умении 
промолчать, проанализировать или, наоборот, опасаться наиболее активной реакции со 
стороны человека, группы людей. Психические состояния являются основой восприятия 
окружающей действительности. 

 
Ключевые слова: психические состояния, художественное творчество, адаптация, 

реактивность 
 
На протяжении развития человечества, всей его истории постоянно велся поиск способов 

влияния на человека, которые бы явились ключевыми в поддержке лидирующего 
большинства. Такая система определения, руководства жизнью людей была предложена 
ещё до нашей эры. Предлагалась и разрабатывалась система ведения людей, путем их 
убеждения как правильно жить и что делать [1]. С развитием общества появляются все 
новые способы влияния на людей. И основной способ – это воздействие на его душевное 
состояние, путем демонстрации определенного характера видео, информации. Данные 
блоки преподносятся в последовательности и с таким усилением, в зависимости от того, 
чего необходимо добиться – успокоить или побудить людей к определённым действиям – 
протесты, митинги, демонстрации. Управление психической составляющей человека 
достаточно тонкая система и создается она постепенно, путем длительного наблюдения за 
людьми, за их реакцией на происходящее вокруг и т.д. Психические состояния по своей 
структуре являются определяющими психическую, физическую активность человека. 
Именно, состояния оказываются более глубокой стороной психики, которая определяет 
силу воздействия ситуации, события на «Я» человека, на относительную стабильность его 
психики [3, с. 345]. 
Мы предполагаем, что все события, которые влияют на человека, складываются в 

монолитный блок, отражающий глубинные картинки психических состояний. Внутренняя 
жизнь человека отражается в его отношении к окружающему, к специфике происходящих 
событий, включенность в них, или равнодушие, или спокойное наблюдение со стороны. 
Поэтому нас заинтересовал вопрос, как и каким способом можно выяснить психические 
реакции человека, которые бы отражались наиболее искренно, без установки правильного. 
Таким образом, мы подошли к теме зарисовок. Задачу перед респондентами мы поставили 
нарисовать свои психические состояния. Для начала, было знакомство с понятием 
«психическое состояние», обсуждение, анализ, как оно проявляет себя в течение нашей 
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жизни. Поэтому стояла задача, сначала записать само состояние (спокойствие, 
раздражительность, озадаченность, тревожность, нервозность и т.д.), а потом его отразить в 
цвете, как его представляет сам участник эксперимента. Респондентами стали студенты и 
люди различных профессий – 57 человек. Задание заключалось в изображении своего 
состояния в цвете, причѐм, надо было выполнить несколько работ на формате А4. 
Необходимо было изобразить состояния, которые они испытывали в течении текущего дня.  
Наблюдалась интересная тенденция: первые работы, как правило, отражали социальную 

роль «художника» в своей жизни в настоящий момент, а последующие постепенно 
раскрывали внутренние переживания человека, проблемы, радости, планы и т.д. Всё это 
можно обнаружить, анализируя характер образа, цветовую композицию, направления и 
толщина линий и т.д., всё это помогает нам увидеть и разгадать внутренние переживания 
человека. Состояние, спрятанное человеком глубоко в своей душе, может определять 
степень внушаемости, ранимости, тревожности и подверженности чужим убеждениям. От 
такой совокупности факторов зависят особенности адаптации человека к новым 
социальным условиям. В результате исследований мы выяснили, что любое психическое 
состояние может по - своему определять восприимчивость к внешним ситуациям, 
определяющих реакции на социальные изменения.[2, с.133] Мы наблюдали, что студенты в 
большей степени отражают в рисунках свои переживания связанные с друзьями, с 
родителями, учебным процессом. Взрослые работающие респонденты показали ведущим 
их позиция на жизнь. Большинство на первое место ставили семью, совместное проведение 
свободного времени, отпуск, а другие – работа, карьера. Определилось, что очень малое 
количество испытуемых, которые научились, действительно относится к своим проблемам 
философски.  
Таким образом, психические состояния и цвет взаимосуществуют друг с другом, влияют 

друг на друга. Рисуя, человек получает возможность освободить себя от прошлых проблем, 
которые начинают влиять его отношение к окружающим и определять степень его 
адаптивности. Известно, что многое трудно объяснить только на словах, но даже если и 
получится, то это только реактивное описание своего состояния на основе многих 
ощущений, переживаний, а не способ освободится от них.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ КАК 
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ МОМЕНТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ 

 
Обучение в ВУЗе является важнейшей вехой в жизни молодежи. Именно здесь 

происходит получение профессии, которая становится основой для профессиональной 
деятельности в дальнейшем. Конечно, множество студентов, которые получают 
профессию, в дальнейшем могут работать не по специальности, поменять несколько мест 
работы, получить новую профессию, пройти профессиональную переподготовку. Это 
расширяет профессиональные компетенции работника и с каждым годом повышает его 
ценность на рынке труда. Но главная проблема заключается не в этом.  
В настоящее время на рынке труда многих регионов страны складывается тенденция 

потери взаимосвязи между поколениями работников. Его сущность заключается в том, что 
не в полной мере обеспечивается своевременное замещение рабочей силы, выбывающей по 
возрасту. Истоки данного явления следует искать в динамике естественного прироста 
населения. На протяжении XX в. в России можно выделить три основные волны 
рождаемости: 1920 - е, 1950 - е и 1980 - е гг. [2, с. 332 - 353]. Они определили цикличность 
изменения численности населения в разных возрастных группах. Сегодня мы наблюдаем 
вхождение в работоспособный и репродуктивный возраст малочисленного поколения 1990 
- х гг. К тому же происходит старение многочисленных послевоенных поколений, 
родившихся в 1950 - е гг. По нашему мнению, в будущем, при благоприятной 
экономической ситуации, спрос на рабочую силу увеличится. Но при общем уменьшении 
численности трудоспособного населения некому будет занять свободные вакансии на 
рынке труда.  
Не вдаваясь в подробности решения данной проблемы на уровне государства, 

рассмотрим некоторые условия ее решения на уровне вуза и организации - работодателя.  
На уровне ВУЗа одним из выходов в данной ситуации является совершенствование 

подготовки студентов, направленное на расширение его компетентностной 
(профессиональной) сферы. Данные специалисты должны не только обладать наборов 
сформированных профессиональных навыков, но и собственной активностью, 
способностью самостоятельно принимать решения. Общество нуждается в 
конкурентоспособном специалисте, который может реализовать свой личностный 
потенциал для решения разнообразных задач и обладает умениями исследовать рыночную 
ситуацию, выстраивая стратегию поведения на рынке труда в соответствии с запросами 
работодателя. Данный фактор позволяет говорить о необходимости актуализации 
профессиональной стратегии студента. 
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Дефиницию данного понятия можно представить как систему ценностно - 
ориентирующих целей в профессиональной жизни индивида, а также способов их 
достижения, сконструированную личностью с учетом соотнесения своих ресурсов и 
социально - профессиональных капиталов с условиями ее последующей реализации [3, с. 
93]. Стратегия имеет три основных признака: выбор основного для человека направления, 
способа жизни (определение главных ее целей, этапов их достижения); разрешение 
противоречий жизни, достижение своих жизненных планов и целей; творчество, созидание 
ценностей своей жизни [1].  
Формирование профессиональной стратегии начинается в момент окончания школы. 

Выбирая предметы для сдачи ЕГЭ, школьник ориентируется на те из них, которые 
необходимы для поступления в ВУЗ. Школьник выбирает направление обучения, 
профессию. В момент обучения в ВУЗе, развитие профессиональной стратегии позволяет 
студенту осознать результат своей профессиональной деятельности и свое место на рынке 
труда. Чередниченко Г.А. считает, что традиционная модель перехода от учебы к работе 
сегодня становится неактуальной [4]. В данной модели было четко заложено, что после 
получения образования индивид более не обращался к системе образовательных 
институтов. В этом нет ничего плохого, просто достигнутого уровня вполне хватало для 
развития профессиональной карьеры. Но за последние 15 - 20 лет сложилась новая модель 
образовательного поведения и трудовой занятости молодежи в период начала 
самостоятельной жизни. К тому же сегодня рынок труда динамично меняется, и смена 
профессии в зрелом возрасте может стать реалией. Поэтому этапы обучения и трудовой 
деятельности могут попеременно сменять друг друга или протекать параллельно.  
Суть модели заключается в том, что современная молодежь, получая образование, не 

выходит на рынок труда «окончательно и навсегда», а периодически возвращается к 
образовательной деятельности. Могут быть такие обстоятельства, когда после получения 
профессионального образования, часть дальнейшей жизни может быть посвящена 
дополнительным формам обучения. Это, с одной стороны, позволяет сохранять 
профессиональную востребованность и мобильность в старшем возрасте. С другой 
стороны, все большее распространение получает опыт выхода на рынок труда 
студенческой молодежи в сферах, не связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Это могут быть «…рабочие места непостоянной, временной, неполной 
занятости и т. п., позволяющие совмещать и / или чередовать учебу и работу» [4, с. 24 - 26]. 
В итоге получается, что современная модель профессиональной стратегии предполагает 

параллельное сосуществование образовательных и профессиональных планов. Если 
традиционная модель ориентирована на передачу профессиональных знаний, то 
современная модель включает в себя еще компоненту статуса. Получаемое впервые 
профессиональное образование отражает степень ценности бренда ВУЗа для студента. 
Получение дополнительных знаний и компетенций возможно по мере возникновения 
потребностей через систему дополнительного образования.  
В ВУЗе происходит развитие компетенций, знаниевой компоненты. Подработка во время 

учебы в вузе дает профессиональную практику (пусть даже и не по специальности). В 
дальнейшем работа в профессиональной организации обеспечивает развитие прикладных 
компетенций, развитие психологических навыков общения и взаимодействия в коллективе, 
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основы организационно - управленческой деятельности. Все вышеперечисленное достигает 
одной цели – развития профессионализма. 
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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

 
Социальная компетентность является предметом многочисленных исследований 

российских и зарубежных специалистов в рамках экономической науки, в социологии, в 
трудовой сфере управления персоналом, в психотерапии и медицинской психологии, в 
области образования, психологического сопровождения учебного процесса и социальной 
работы. Перечень основных определений социальной компетентности весьма обширен. 
Разнообразие таких дефиниций приводит к выводу о том, что определений социальной 
компетентности столько же, сколько исследователей этой проблемы. 
При исследовании так называемой «терминологической проблемы» обращает на себя 

внимание, что: во - первых, существует множество определений понятия и термина 
«социальная компетентность» и нет окончательного, общепринятого; во - вторых, это 
понятие достаточно полно и адекватно может быть описано и охарактеризовано на 
междисциплинарном уровне, поскольку оно обладает очевидной полифункциональностью; 
в - третьих, в качестве ключевых таксономических оснований при формулировании 
дефиниций в большинстве определений используются дескрипторы «способности», 
«готовность», «знания», «умения», «навыки», «опыт деятельности» и т.п.; в - четвертых, 
более полная характеристика понятия «социальная компетентность» должна включать в 
себя когнитивную, аффективную и поведенческую составляющие [3]. 
Научные подходы к изучению дефиниции социальной компетентности в современной 

психологии и педагогике могут быть объединены в три группы. 
Первый подход рассматривает социальную компетентность в контексте процесса 

социализации личности, в ходе которого происходит усвоение и активное воспроизводство 
личностью социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих данному обществу, 
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социальной группе. Такой подход чаще всего встречается в работах, ориентированных на 
исследование проблем социализации в школьном и юношеском возрасте (И.С. Кон, Б.Д. 
Парыгин, А.Н. Леонтьев).  
Второй подход рассматривает понятие «социальная компетентность» с позиции теории 

социальных ролей, которые человек выполняет в течение жизни. (Дж. Мид, Г. Блумер, Э. 
Гоффман, М. Кун, Р. Линтон). 
Третье направление исследований в соответствии с культурно - исторической теорией 

Л.С. Выготского определяет социальную компетентность личности как продукт 
социальной ситуации развития - специфической системы отношений среды и субъекта, 
отраженной в его переживаниях и реализуемой в совместной деятельности с другими 
людьми [2]. 
В отечественной педагогике феномен социальной компетентности описывается как 

включающий в себя различные виды готовности к определенным видам деятельности: к 
профессионально - трудовой деятельности; к творческой деятельности в какой - либо 
сфере; к созданию собственной семьи; выполнению гражданских функций и улучшению 
того общества, в котором ему предстоит жить; к сохранению и укреплению своего 
физического и психического здоровья; осознанию необходимости самоизменяться и 
учиться всю жизнь. 
Социальная компетентность личности обеспечивает соответствие толерантности как 

понимания отличающегося образа жизни, поведения, мнений, идей и верований, и 
резистентности как устойчивости к неблагоприятным факторам внешнего воздействия, 
сохранения своих жизненных ориентиров. Кроме того, важное место занимают показатели 
соответствия / несоответствия системы ожиданий или требований окружения личности 
относительно норм исполнения предписываемых ей социальных ролей и уровня 
притязаний личности в новых социальных ситуациях [1]. 
Социальная компетентность в социологии изучается в рамках органистического, 

деятельностного, институционального, когнитивного и системного подходов, имеет более 
общую структуру и рассматривает взаимодействие человека в социальном пространстве. 
В психологии социальная компетентность раскрывается с позиции теории социальных 

ролей. Концепции, разработанные в психологии, более детально проработаны и отражают 
внутренний мир, внешний опыт личности и умение субъекта ориентироваться в ситуации.  
Социальная педагогика рассматривает социальную компетентность в процессе 

социализации личности в контексте детства, юношества. 
На основе обобщения существующих подходов социальную компетентность можно 

определить как интегративное личностное образование, включающее знания, умения, 
навыки и способности, формирующиеся в процессе социализации и позволяющие человеку 
адекватно адаптироваться в социальной среде и эффективно взаимодействовать с 
социальным окружением. 
К ряду неразрешенных относятся вопросы о содержании социальной компетентности 

личности и особенностях ее развития разных социальных групп, требуют обобщения 
психологические основания развития социальной компетентности разных возрастных 
групп. Продолжают оставаться актуальными проблемы, связанные с поиском эффективных 
условий, механизмов и средств развития социальной компетентности личности. 
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Анализ опыта эмпирических исследований социальной компетентности личности в 
социологии, психологии, социальной педагогике показал, что во всех трёх науках есть 
исследования по данной проблематике. Хочется заметить, что более обширно 
представлены эмпирические исследования в психологии и педагогике. Исследования в 
социологической науке носят общий характер и основываются на теоретической 
информации. Психологические исследования направлены на диагностику социальной 
компетентности у различных социальных и возрастных групп, чаще встречаются дети, 
подростки, педагоги и лица, имеющие психические отклонения от нормы. Эмпирические 
исследования конкретно в социальной педагогике отсутствуют, но имеются в педагогике. 
Направленность педагогических исследований рассчитана на дошкольный и школьный 
возраст, носит характер коррекции поведения. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛАССА 

 
Россия в настоящее время находится на пути перехода к рыночной экономике. 

Формируются новые институты рынка и предпринимательства, проводятся попытки 
перенять и использовать в российской действительности опыт стран, которым удалось 
успешно провести реформы. Однако одними изменениями в законодательстве к этой цели 
приблизиться крайне сложно, если «дух предпринимательства» не будет развиваться среди 
представителей подрастающего поколения, с их креативным мышлением и 
инновационными идеями. Поэтому становится важным выявление проблем в текущей 
системе образования для развития творческих способностей среди школьников и студентов 
и возможных путей их разрешения. 
Важным условием формирования в государстве рыночной экономики является создание 

и развитие форм частной собственности. В своё время правительство нашей страны решило 
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провести радикальный переход от командно–административной экономики к рыночной. В 
итоге этих изменений, которые были переняты на примере опыта других, перешедших к 
рыночной экономике стран, произошёл «импорт» и социальных институтов, характерных 
для новой системы.  
Одних реформ в законодательстве недостаточно. Главным, по мнению автора, является 

изменение менталитета общества. По данным ВЦИОМ [1], респонденты, которые не 
желают открывать своё дело, либо ничего не делают для этого, объясняют это отсутствием 
материальных средств (37 % ), проблемами со здоровьем и старостью (30 % ), отсутствием 
интереса к предпринимательству (20 % ) и другими причинами. Среди всех опрошенных 
существует мнение, что для успеха в бизнесе нужны, прежде всего, денежные средства (34 
% ), личные качества (27 % ), связи и знакомства (23 % ). А желающих открыть своё дело - 
всего лишь 34 % , уже имеющих своё предприятие - 3 % . На основании приведённых 
данных можно сделать вывод, что большая часть респондентов (старше 18 лет) не готовы и 
не планируют становиться предпринимателями – базисом рыночной экономики. Поэтому 
обязанность «воспитать» будущий класс предпринимателей возлагается на институт 
образования, так как его основными функциями является передача культурных ценностей и 
знаний общества, а также всестороннее развитие личности и формирование социально 
значимых качеств у подрастающих поколений. 
В настоящее время в рамках института образования наряду с определёнными функциями 

сформировались и некоторые дисфункции. Это выражается, например, в том, что учителя 
часто оказываются неспособными научить школьников аналитически мыслить, развивать 
их творческие способности [2, с. 174]. Идёт «гонка», «соревнования» между школами за то, 
кто получит максимальные баллы за государственные экзамены. Поэтому, начиная с 9 
класса, начинается профильная подготовка к экзаменам, «накрутка знаний» в одном 
направлении, выстраиваются шаблоны, по которым следует выполнять экзаменационные 
задания. За любое отклонение, уход в сторону от шаблона обучающийся рискует баллами, 
которые важны для дальнейшего поступления в ВУЗы. 
В таких условиях формирование и воспитание будущего поколения 

предпринимательства ставится под вопрос. Шаблоны вредят развитию творческих 
способностей подрастающего поколения – носителей креативных и инновационных идей 
общества. В итоге такая образовательная политика приведёт к тому, что общество получит 
через десятилетие рутинёров, неспособных аналитически мыслить, привыкших жить и 
работать «по шаблону», а экономика будет переживать «кризис инноваций». Поэтому 
необходимо уже сейчас проводить «экономическое воспитание», о котором писала А.Г. 
Коршун, которое подразумевает: «систематическое, целенаправленное воздействие 
общества на человека в интересах формирования знаний, умений и навыков, потребностей, 
интересов и других социально - психологических качеств, а главное – образа мышления и 
деятельности в выработке определенных черт экономически воспитанной личности, 
соответствующих природе рынка» [3, с. 59]. 
Вместе с институтом образования в формировании будущего поколения 

предпринимателей должен принимать непосредственное участие и институт семьи. Здесь 
уже вступает в силу «преемственность поколений», о которой пишет Л.Г. Лебедева. В 
частности, «создание и развитие благоприятной для предпринимательства социальной 
среды зависит в большей степени от более старших поколений» [4, с. 101 - 102]. А 
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«новационные свойства» молодежи «вполне укладываются и могут быть «встроены» в 
процессы «эстафеты», преемственности поколений – на пользу всему обществу» [5, с. 135]. 
С переходом к рыночной экономике в России началась массовая подготовка 

экономистов, юристов и менеджеров. В настоящее время большая часть людей средних 
возрастов уже обзавелась детьми. Выполнено одно из основных условий для воспитания 
класса предпринимателей – «отцы» могут начать проводить экономические воспитание 
своих «детей», избегая «зигзагов» преемственности. Как можно заметить, преемственность 
поколений выступает в качестве социально–эволюционного механизма воспроизводства и 
развития общества [6, с. 125]. В дальнейшем будет необходимо разработать 
организационно - методические модели выявления, оценки и развития 
предпринимательских способностей обучающихся, после чего будет доступно проведение 
дифференциации по уровню готовности к открытию своего дела, и для каждой такой 
группы выработать программы стимулирования подрастающего поколения к деловой 
активности с активным использованием информационных технологий в обучении и 
воспитании [7, с. 80].  
В заключение, можно сказать, что необходимо «подхватить волну» и начать уже сейчас 

проводить современное экономическое воспитание подрастающего поколения и развивать 
тягу к предпринимательству. Это позволит сбалансировать спрос и предложение на рынке 
труда, что послужит хорошей предпосылкой для стремительного развития общества.  
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ТЕОРИЯ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ВЛАСТНЫХ 

СТРУКТУР И СООБЩЕСТВ КАК ФАКТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Актуальность: Механизм формирования современных сообществ на современном этапе 
требует научного осмысления. Трансформационная структура общества в своем 
потенциале обращена к проблемам взаимодействия органов власти и сообществ. Данная 
статья репрезентирует наследие ведущих ученых по данному вопросу и зарубежные 
практики воплощения проблемы. В условиях сложившегося противоречия между 
проблемами взаимодействия сообществ и органов управления, влияния возникающих 
проблем в данном взаимодействии на трансформационные процессы как в Российском 
социуме, так и на международной арене, налицо отставание научно - исследовательского 
процесса от парадигмальных сдвигов и аномальных фактов политики различных 
государств. 
Ключевые слова: сообщества, органы управления, функционирующие возможности 

сообществ, аномальные факты политики, отставание научно - исследовательского 
процесса, парадигмальный «сдвиг», мультикультурализм. 

  
Вопросы деятельности и взаимодействия сообществ и органов управления напрямую 

касаются одной из основных проблем общественного бытия – концепции гражданского 
общества. Бифуркации в сфере общественно - политических процессов, отмечаемые 
«аномальные» факты мировой политики заставляют ученых перенести свои интересы с 
определения «гражданское общество» на «идеологему гражданского общества»[ 1, c.63 ]. 
А.Г. Мясников критикует эту концепцию, подчеркивая в этом подходе «отсутствие 
центрального условия функционирования гражданского общества – возможность участия 
большинства членов общества в принятии политических решений и законов» [2, c.141 - 
148]. 
На фоне научной дискуссии мы являемся свидетелями манипулирования общественным 

сознанием и поведением со стороны акторов власти.  
По мнению П. Сорокина, основным вопросом является «не противостояние демократии 

и тоталитаризма, свободы и деспотизма, капитализма и коммунизма, пацифизма и 
милитаризма, интернационализма и национализма» [3, c.431], а устойчивая замена форм 
культуры. 
М. Кастельс (1942) подчеркнул перенос логики сетевой архитектуры на всю социальную 

структуру общества, размытость границ национальных государств и грядущую 
возможность потери суверенности в новом глобализационном обществе [4]. Р. Г. Апресян 
полагает, что достаточно «поставить вопрос о реальных политических и правовых 
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механизмах участия граждан в управлении общественными делами, как станет очевидным, 
что реализовать эту идею отнюдь не просто» [5, c.33]. 
Говоря о России, С. Г. Кирдина заменяет концепт «гражданское общество» на термин 

«гражданское участие», поскольку первое не может сформироваться в России по причине 
либо иной ментальности либо вследствие низкого доверия между обществом и властью. В 
России не достает несущих ответственность личностей, готовых преобразовать жизнь 
общества и государства к лучшему, которые, по мнению исследователей, являются 
«важнейшим условием функционирования гражданского общества»? [6, c.60 - 63]. Конечно 
это не так. Но гражданское общество в понимании либеральной доктрины все - таки в 
России не создано. 
Особую ценность в рассуждениях мыслителей различных эпох о гражданском обществе 

представляет для нас сам факт появления и оформления этой фундаментальной концепции. 
В ней, как в зеркале, отразились многовекторные исследовательские течения 
трансформаций личности, общества, сообществ, государства. В чем состоит 
«трансформационность» общества, и как это влияет на состояние органов управления и 
сообществ? Большинство ученых согласны с тем, что социальная трансформация есть 
процесс структурных изменений общественного состояния. 
Особый след в исследовании общественных трансформаций оставил труд К. Поланьи 

(1886 - 1964) «Великая трансформация» (1944): фикции в рыночной экономике 
превращаются в товар. «Героями» в общественном сознании становятся наиболее 
«расточительные потребители» (Ж. Бодрийар), а не защитники Отечества, ученые или 
деятели культуры [7]. 
Э. Гидденс (1938) показывает, что ни одна социологическая теория не способна 

адекватно объяснить конституирование общественной жизни как производство деятельных 
субъектов. Он считает, что социальные системы включают регулярные отношения 
взаимозависимости между индивидами или группами, анализируемые как повторяющиеся 
социальные практики [8]. В таком понимании структура «повисает» в воздухе, а 
деятельные субъекты и человеческий опыт оказываются вне ее, с чем вряд ли можно 
согласиться, но он преодолевает концептуальный разрыв между структурой и действием. 
Польский социолог П. Штомпка (1944) рассматривает трансформацию как 

разновидность социального изменения и предлагает собственную теорию социального 
становления, где ключевым элементом является понятие «практики» операций и действий 
[9, c.273]. 
Сообщества, объединяющие людей по религиозному либо этническому принципу 

(клубы, церкви, этнические группы, патриотические общества и т.д.), ускоряют вовлечение 
новых индивидов и групп в социальные движения, мобилизуя их на коллективные 
действия, что порождает лидеров движений. Например, Петр I, Наполеон и др. Субъекты 
социальных изменений начинают формировать новые идеи, организационную структуру и 
т.д. 
Штомпка признает завершающую стадию движения. Также пишет о внешней динамике 

социальных движений, не менее значимой, чем внутренняя: социальное движение влияет 
на окружающее общество и приводит к структурным изменениям. 
Н. Смелзер (1930) [10] определяет социальное движение как организованное усилие 

группы для осуществления социокультурных изменений. Протестные ориентации 
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рассматриваются как важнейшие предпосылки деятельности гражданской общественности 
[11, c.58 - 62]. 

 Ч. Тилли (1929 - 2008) предусматривает социальное развитие, предполагая смену 
общинной солидарности добровольными ассоциациями. 
Современные сообщества, в т.ч. сообщества базового слоя, представленные средними 

рядовыми россиянами, по Т.И. Заславской, являются активными участниками 
трансформационного процесса [12]. 
Важную роль в системе представления интересов играют сообщества, представляющие 

интересы своих членов в различных сферах жизни, государственных и бюрократических 
инстанциях. Даже оставаясь нейтральным в политическом и государственном отношении, 
любое сообщество может оказывать влияние на развитие как общества, так и государства. 
Чем больше в обществе сообществ, тем гармоничнее развивается само общество, тем более 
совершенных структур государственного управления оно требует. 

 Место, роль органов управления и сообществ подвержены постоянным структурным 
трансформациям, меняясь под воздействием факторов внешней и внутренней среды. Также 
сообщества и органы управления сами оказывают влияние на социальную макросреду как в 
глобальном социуме, так и в различных регионах мира, порождая общественные движения, 
в т.ч. протестные. 
Научная литература излагает достижения американской и европейской эталонных 

практик построения гражданского общества путем описания достоинств коммун, органов 
местного самоуправления, взаимодействующих с активистами добровольных организаций, 
политических партий. Однако существующая действительность говорит и о другом. 
Например, государство Катар с абсолютной монархией и одновременно высочайшим 
показателем рабовладения и унижения человеческого достоинства наемных рабов 
трансформировалось в государство, имеющее в настоящий момент, по данным ЦРУ, самый 
высокий в мире показатель ВВП на душу населения – 145 млн. долларов США [13]. Это 
опыт «модернизации сверху», проведенной без структурной трансформации общества, что 
доказывает важность государства как главного субъекта экономического и социального 
развития. Другой феномен касается обратной ситуации: трансформации без модернизации. 
Например, Швейцария, исключительно европейская страна, где долгие годы не было войн, 
социальной дестабилизации, где нет богатых природных ресурсов, которая многие 
десятилетия пропускает через надежную банковскую структуру огромные мировые 
финансовые ресурсы, при этом лидируя в мире по индексу глобальной 
конкурентоспособности экономики и обладая высочайшим в Европе показателем развития 
инновационной политики. 
Авангард Европейского Союза, колыбель гражданского общества Франция под 

натиском безработицы, миграционных потоков и социальной нестабильности все больше 
утрачивает демократические ценности, погружаясь в пучину противоречий. 
Трансформация здесь сродни бескомпромиссному демонтажу евросоциализма. Например, 
реформа трудового законодательства, прошедшая в августе 2016 года, установила 
приоритет соглашения между работодателями и работниками над общенациональным 
правом.  
Сегодня достаточно сложно осознать политические и экономические последствия 

демарша Великобритании по выходу из Европейского союза. 
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Тенденции распада также проявились в самом масштабном миграционном кризисе в 
истории Европы после Второй мировой войны. Центры временного содержания мигрантов 
функционируют по всему континенту, в том числе в Германии, Франции, Греции, Италии, 
Сербии. Многие независимые наблюдатели утверждают, что часть этих центров 
содержания нарушают статью III Европейской конвенции по правам человека, которая 
запрещает унижающее достоинство человека обращение. 
Молчит и влиятельный «третий сектор» Европы. Защитники прав человека не 

определились, чью сторону принимать. Но в новом политическом одеянии страны рискуют 
потерять принципы мультикультурализма. 
В сложившихся условиях перед «эталонными» демократиями Европы поставлена задача 

не адаптации к новым общественным трансмутациям, а проблема «выживания» и 
сохранения своей культурной идентичности. 
Можно подытожить, что накоплена критическая масса аномальных фактов, не 

соответствующих сложившимся представлениям о влиянии сообществ на органы власти и 
управления в различных странах. Перед любым объективным исследователем сообществ в 
их практическом измерении возникает ряд проблем: какие именно методики помогут 
идентифицировать эти сообщества, как их классифицировать, как проводить оценку 
механизмов образования, функционирования, консолидации, распада, процессов 
конфронтации или консенсуса с органами государственной власти и управления. 
Следовательно, потенциал социологической науки, применение синергетических методов к 
изучению происходящих событий должны выйти на первый план в исследовании 
состояния российского и международного сообщества.  
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ В Г. КРАСНОЯРСКЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В современный период социальное проектирование выступает одной из наиболее 
перспективных технологий вовлечения молодых людей в социальную практику. Об этом, в 
частности, свидетельствует целевая направленность государственной программы 
Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на вовлечение 35,42 % 
молодежи в реализацию социально - экономических проектов [2]. Для достижения данной 
цели в Красноярском крае функционирует система государственных и муниципальных 
учреждений и грантовых программ: краевой центр молодежных проектов «Лидер», ММАУ 
«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор», «Территория 2020», «Социальное 
партнерство во имя развития» и так далее. Следует отметить, что реализация указанной 
программы рассчитана на срок до 2018 года. В связи с этим представляется актуальным 
проанализировать промежуточные итоги деятельности по вовлечению молодежи 
Красноярского края в социальное проектирование.  
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Для оценки развития проектной активности молодежи в городе Красноярске как 
крупнейшем муниципальном образовании Красноярского края было проведено 
анкетирование, направленное на определение уровня вовлеченности молодых людей в 
социальное проектирование. 
С целью объективного расчета выборки были проанализированы данные 

Красноярскстата о численности молодежи в г. Красноярске. Согласно статистике, 
численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в г. Красноярске составляет 276094 
человека, половозрастной состав которых распределился следующим образом : 

 - от 14 до 17 лет – 32 255 человека (12 % от общей численности молодежи, 48 % женщин 
и 52 % мужчин).  

 - от 18 до 24 лет – 127 518 человек (46 % от общей численности молодежи, 52,3 % 
женщин и 47,7 % мужчин). 

 - от 25 до 30 лет – 116 315 человек (42 % от общей численности молодежи, из них 52,2 % 
женщины, 47,8 % мужчины) [3]. 
Исходя из вышесказанного, можно заключить, что выборка для проведения 

исследования при интервале 90 и погрешности 5 % составляла 272 человека, а именно:  
 - от 14 до 17 лет: 33 человека – 12,1 % (16 девушек и 17 юношей) 
 - от 18 до 24 лет: 125 человек – 46 % (65 девушек и 60 юношей) 
 - от 25 до 30 лет: 114 человек 41,9 % (60 девушек и 54 юношей) 
Следовательно, были опрошены 141 девушка и 131 юноша в возрасте от 14 до 30 лет, так 

как возраст молодежи, согласно закону Красноярского края «О государственной 
молодежной политике Красноярского края», соответствует возрасту от 14 до 30 лет [1]. 
Одним из наиболее важных вопросов в рамках проводимого исследования являлся 

вопрос «Знаете ли Вы, что такое социальное проектирование, если да, то напишите». 
Согласно результатам, о том, что такое социальное проектирование, знают:  

 - 7 человек в возрасте от 14 до 17 лет (21,2 % )  
 - 49 человек в возрасте от 18 до 24 лет (39,2 % )  
 - 50 человек в возрасте от 25 до 30 лет (44,3 % )  
Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что лишь меньшинство 

опрошенных (39 % ) имеют представление о том, что такое социальное проектирование. 
При этом стоит отметить, что лица в возрасте от 14 до 17 лет, отвечающие на данный 
вопрос, давали размытые формулировки, которые не отражают сути социального 
проектирования. Данное обстоятельство позволяет предположить, что в рамках этой 
возрастной категории о сущности социального проектирования знает еще меньший 
процент респондентов, чем показало анкетирование. Из этого можно сделать вывод, что 
люди, которые не имеют представлений о социальном проектировании, скорее всего, не 
вовлечены в проектную деятельность. 
Не менее важным вопросом в анкете был вопрос «Принимали ли Вы когда - либо 

участие в социальных проектах?». Из полученных результатов следует, что лишь 27,6 % 
опрошенных были вовлечены в проектную деятельность, а 72,4 % респондентов никогда не 
принимали участие в социальных проектах, как в качестве разработчика, так и в качестве 
участника. В качестве причины невовлеченности респонденты указывали отсутствие 
информации, возможности или интереса. Стоит отметить, что значение в 27,6 % молодых 
людей, вовлеченных в социальное проектирование, не соответствует указанному в 
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государственной программе Красноярского края целевому показателю по этому 
направлению, который в 2016 году должен быть равен 35,42 % . Из этого следует, что 
необходимо расширять информационную кампанию в области привлечения молодежи к 
социально - проектной деятельности, а также разрабатывать новые способы мотивирования 
молодых людей к участию в социальных проектах. 
Так как ответы на предыдущий вопрос показали, что значительное большинство 

респондентов никогда не принимало участие в социальных проектах, то представляется 
необходимым анализ ответов на вопрос «Хотели бы Вы в дальнейшем участвовать в 
социальных проектах?». Результаты являются фактически равными: 49,5 % респондентов 
не желают участвовать в социальных проектах, тогда как 50,5 % отметили обратное. Тем 
самым, можно заключить, что рассмотренные данные указывают на возможность органов 
государственной власти, реализующих молодежную политику, вовлечь относительное 
большинство молодежи г. Красноярска в социальное проектирование. 
Для того чтобы определить проектную активность молодежи был задан вопрос 

«Реализовывали ли Вы когда - либо собственный проект?». Согласно полученной 
информации, лишь 15,8 % респондентов имели опыт реализации собственного проекта; 
соответственно, 84,2 % опрошенных данного опыта не имели. Исходя из полученных 
данных, можно сделать вывод, что активные разработчики социальных проектов 
составляют большинство среди молодых людей, вовлеченных на данный момент в 
социальное проектирование. Вместе с этим, общий низкий процент молодых людей, 
которые имеют отношение к социальным проектам, позволяет предположить, что 
применение позитивного опыта реализации собственных проектов в информационных и 
просветительских целях недостаточно эффективно. 
В контексте предыдущего вопроса респондентам предлагалось определить трудности 

реализации своего проекта. В качестве основных проблем опрошенные отметили 
необходимость заполнения большого количества документов, трудности финансирования, 
отсутствие специализированной помощи, недостаток интереса у целевой аудитории. 
Данные результаты, в совокупности с тем, что большинство (62,5 % ) опрошенных не 
смогли указать, куда они могут обратиться за помощью по реализации проекта, 
свидетельствуют о низком уровне взаимодействия, обратной связи между центрами 
поддержки молодежных инициатив и активной молодежью. 

 Исходя из того, что в качестве одной из основных трудностей реализации проектов 
респонденты выделяли проблемы с финансированием, актуален вопрос «О каких 
грантовых программах в области социального проектирования Вы слышали?». Ответы на 
данный вопрос демонстрируют, что о грантовой программе «Территория 2020» знают 19,8 
% респондентов, о программе «РУСАЛ» - 2,2 % , о «Социальном партнерстве во имя 
развития» - 4,4 % . Следовательно, большинство (73,5 % ) молодых людей не знает о 
внешних источниках финансирования социальных проектов, что может выступать 
мощным сдерживающим фактором активности молодежи в сфере социального 
проектирования.  
Таким образом, выявленные в результате исследования низкий уровень участия 

молодежи в социальном проектировании и проблемы реализации молодежных инициатив 
отражают недостаточную эффективность работы учреждений молодежной политики по 
развитию социального проектирования в г. Красноярске. В связи с этим представляется 
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необходимым преобразование деятельности данных органов в соответствии с 
вышеуказанными проблемами: в частности, низкая информированность молодежи о 
социальном проектировании открывает перспективы для организации дистанционного 
обучения школьников и студентов основам социального проектирования посредством 
рассылки обучающего материала и самостоятельных заданий по оформлению собственной 
проектной идеи. Кроме того, развитию социального проектирования может способствовать 
создание соответствующих элективных курсов на базе общеобразовательных учреждений в 
рамках которых будут рассматриваться теоретические аспекты социального проекта и 
особенности его практической реализации. Результатом подобных курсов может стать 
проведение конкурса проектов, в ходе которого учащиеся смогут представить свои 
проектные идеи. Итоги конкурса могут предусматривать награждение авторов лучших 
проектов и помощь в реализации их инициатив. Помимо этого, вариантом решения 
проблемы финансирования молодежных инициатив может выступить создание 
краудфандинговой площадки, функционирующей за счет средств краевого бюджета и 
направленной на поддержку размещаемых молодежных проектов. 
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К ВОПРОСУ О МЕЛОМАНИИ 

 
В современном обществе, человек совершает различные виды деятельности связанные с 

работой, творчеством, бытом, развлечением. В процессе деятельности человек 
сосредотачивается, размышляет, настраивается или же абстрагируется от повседневности и 
намеренно или случайно фоновым сопровождением этих действ является музыка. Музыка 
пронизывает все стороны жизни, отражает душевные переживания и состояния человека. 



80

Музыка это искусство, отражающее действительность в звуковых художественных образах 
[1, 325]. Музыка не только художественный фон, она может быть необходимым 
источником вдохновения для создания чего - то нового (творческие или рабочие изделия 
др.), но также в интеллектуальном плане являться источником окрашивания жизни 
индивида, передавать его внутренние состояния, отражаться на его деятельности через 
различные стили и жанры в процессах его социальных и биологических ритмов. 
Человека увлеченного музыкой всевозможных направлений, слушающего то, что 

вызвало интерес, было случайно услышано или порекомендовано, называют меломаном. 
Слово меломан появилось в XIX - XX веках в Европе, и означало просто человека, который 
очень сильно увлекается музыкой. В научной литературе меломан это страстный любитель 
музыки, пения [1, 303]. Меломания - чрезмерная страсть к музыке, пению. Страстную 
любовь к музыке и ее прослушиванию отражает мания, которая в контексте меломана, 
может являться болезненным состоянием повышенной возбудимости, безумием или всего 
лишь любовью, влечением и сильным пристрастием. Существует мнение, что меломан это 
ценитель и коллекционер различных стилей и музыкальных направлений, увлеченный 
человек, который среди музыкального разнообразия выбирает особо полюбившийся ему 
музыкальный стиль, к которому привержен, знает его тонкости и особенности. Встречается 
мнение, свидетельствующее о том, что меломан это фетишист, страсть которого 
напоминает сексуальное влечение, но не к субъекту, а к объекту - музыкальному носителю 
звуков. Меломанов можно подразделить по критерию навязчивости: человек - меломан 
ненавязчиво рассказывающий о музыке, не склоняющий иных слушателей к 
определенному, понравившемуся ему стилю; человек - меломан навязчиво 
рассказывающий о музыке и склоняющий иных слушателей к прослушиванию и 
собиранию музыки того стиля, который предпочитает сам, оказывающий давление на 
музыкальное мнение иных лиц. 
На вопрос о том, кто же такой меломан и что его отличает, существуют различные 

взгляды, которые раскрывают стороны данного явления и отражают характерные черты, 
среди которых выделены следующие: слушает много музыки и долгое время; слушает 
музыку различных стилей, не отдает предпочтения определенному направлению (от 
тяжелого рока до классической музыки); находит легко общий язык с людьми, 
увлеченными различными направлениями в музыке; легко объясняет музыкальные 
термины и характеризует музыкальные направления; большинство меломанов собирает 
коллекции музыкальных произведений на различных носителях (пластинки, диски, 
кассеты); любое действие (бытовое, творческое, рабочее и др.) меломана осуществляется с 
музыкальным сопровождением; ценит музыку, которую слушает и коллекционирует; 
разбирается в музыкальной истории и в биографии различных групп и исполнителей; часто 
коллекционируют редкие, дорогие, эксклюзивные музыкальные записи (меломана следует 
отличать от филофониста – коллекционера звуковых (гл. обр. музыкальных) записей, 
который может и не любить, и не ценить музыку, но и меть в коллекции, к примеру, 
эксклюзивный музыкальный диск с автографом исполнителя) [1, 529]. 
Характеризуя меломана и выделяя его черты, следует отметить, что есть и 

отрицательные последствия страстного прослушивании музыки, которые в некоторых 
случаях могут негативно отразиться на психическом и физическом здоровье индивида: 
долгое и громкое прослушивание музыки, может привести к аддикции (навязчивой 



81

деятельности) и отрицательно сказаться на качестве слуха; длительное 
времяпрепровождение в сети Internet, может привести к упадку сил (адинамии), нарушению 
зрения, геморрою; меломания это разновидность мании, но не признана психическим 
расстройством, при этом длительное прослушивание грустной музыки может вызвать 
психическое расстройство, депрессию; уход от реальности в мир музыкальных фантазий, 
зацикленностиь на прослушивании музыки, отсутствие интереса к иным увлечениям, уход 
от реальности, зависимость от сети Internet, может вызвать нарушение социализации 
личности; поиск и приобретение дорогих, редких, эксклюзивных носителей звукозаписи и 
иных дорогостоящих предметов коллекционирования, может ухудшить финансовую 
стабильность личности. К положительным чертам прослушивания определенной музыки 
(следует учитывать личность слушателя и особенности музыкальных направлений) 
относятся: вырабатывание гомонов способствующих понижению стресса, влияние на 
систему кровообращения (расширение сосудов), улучшение памяти и настроения, развитие 
интеллекта. 
Меломания отражает интерес к музыке, но существуют индивиды поглощающие 

информацию о музыке, собирающие ее, но не прочувствовавшие магнетизм и энергетику 
музыкальной природы. Таких индивидов характеризует: поверхностное изучение музыки; 
отсутствие приверженности к определенному музыкальному стилю; собирательство 
музыкальных произведений на различных носителях, основанное на принципе не качества, 
а количества. 
Меломаны объединяются в сообщества, обсуждают любимую музыку, делятся 

впечатлениями и записями музыкальных произведений, общаются в просторах Internet. 
Сообщества меломанов служат для контакта индивидов страстно увлеченных музыкой, но 
назвать меломанию субкультурой в рамках существующего современного общества не 
представляется возможным, так как меломания должна характеризовать и обуславливать 
социальную группу с особым поведением, со стилем и ценностями предпочитаемыми 
меньшинством. Британский социолог и медиавед Дик Хэбдидж указывает, что субкультура 
привлекает людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые 
стандарты и ценности [2]. В социальных сетях Internet многие лица не редко называют себя 
меломанами, так как не хотят перечислять обширный перечень понравившихся 
музыкальных направлений и произведений, к которым у них вызван высокий интерес, 
чтобы не тратить на это время и силы. Причисление того или иного индивида к меломанам 
не всегда уместно, так как частое прослушивание различной музыки и скачивание музыки в 
интернете это еще не все черты описывающие истинного меломана.  
Есть индивиды, которые не признают себя меломанами, так как считают, что меломания 

это музыкальная одержимость, но обладают следующими чертами: не знают нотной 
грамоты, играют на музыкальном инструменте, ценят, коллекционируют без фанатизма, 
прослушивают различную музыку, привержены определенному стилю, много 
рассказывают о музыке, поэтому именно они и есть страстные любители музыки. Назвать 
себя меломаном не достаточно, необходимо им быть, обладая соответствующими чертами. 
Истинные меломаны слушают много различной музыки, в коллекции могут иметь 

записи различных музыкальных направлений, но быть увлечены определенным 
музыкальным стилем. Меломания это стиль жизни индивида, для которого музыка это 
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часть повседневности, а когда такой страстный любитель музыки еще и филофонист, то это 
уникальный человек, который воспринимает, коллекционирует и несет музыку в массы. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К СДАЧЕ ЕГЭ 

 
В ходе исследования подходов к использованию информационных технологий при 

подготовке выпускников общеобразовательных организаций к сдаче ЕГЭ, были выявлены 
несколько основных подходов, активно применяющихся в процессе подготовки 
выпускников к итоговой аттестации. В данной статье будет рассмотрен 
дифференцированный подход. 
Учитель желающий видеть и развивать в каждом ученике уникальную личность, стоит 

перед сложной задачей одновременного обучения всех по - разному. В условиях 
подготовки к ЕГЭ возникает проблема организации образования учеников по их 
образовательным траекториям. Наиболее успешно решать эту проблему может тот педагог, 
который знает и владеет набором разных смыслов, форм и технологий образования. От 
учителя требуется непрерывное переопределение своих действий и позиций. Решать 
данную задачу в современной дидактике предлагается двумя способами. Первый способ – 
дифференциация обучения, отличительной чертой которого является, индивидуальный 
подход к каждому ученику, при этом дифференцируя изучаемый материал по степени 
сложности, направленности [3]. Изучением дифференцированного подхода занимались 
И.Э. Унт, А.А. Кирсанов, Г.Ф. Суворова, С.Д. Шевченко. При помощи информационных 
технологий, дифференциация обучения, в том числе и подготовка к сдаче ЕГЭ, становится 
более эффективной. Так как, информационные технологии призваны облегчить работу 
поиска, анализа и передачи информации. Во время подготовки выпускников к итоговой 
аттестации, учителю становится сложнее осуществлять дифференцированный подход 
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обучения. В этом случае применение информационных технологий позволяет вывести 
индивидуализацию процесса подготовки к сдаче ЕГЭ, на высший уровень.  
При помощи информационных технологий, среди огромного количества 

подготовительного материала, учитель может подобрать каждому ученику именно тот, 
который направлен на усовершенствование уже имеющихся умений, а также на развитие 
тех навыков, которые требуется приобрести, для успешной сдачи ЕГЭ. При участии 
информационных технологий учитель, может рассылать необходимую персональную 
информацию ученикам, устраивать индивидуальные видео - консультации, отвечать на 
вопросы учеников в интернет чатах, а также получать ответы на задания от учеников, с 
возможностью выставления оценки и разбора ошибок.  
Второй способ предполагает, что собственный путь подготовки к итоговой аттестации 

выстраивается от каждого ученика применительно к каждой из изучаемых им 
образовательных областей. Другими словами, каждому ученику предоставляется 
возможность создания собственной образовательной траектории освоения всех учебных 
дисциплин [3]. Именно при помощи информационных технологий, ученик получает 
возможность самостоятельного выстраивания процесса подготовки к сдаче ЕГЭ. 
Упомянутые выше технологии обеспечивают процесс непрерывной, дистанционной 
самоподготовки, при помощи интернет - репетиторов, дистанционных обучающих курсов, 
и банков с демонстрационными заданиями [2]. Комплексная подготовка к ЕГЭ, при 
использовании информационных технологий в дифференцированном подходе, ведётся при 
помощи интернет сервисов профессиональной онлайн подготовки к ЕГЭ. После 
регистрации на подобном Internet ресурсе, ученику открываются возможности 
всесторонней подготовки к итоговой аттестации, включающей в себя теоретические 
лекции, практические вебинары и закрепительные тестирования. Именно на страницах 
данных профессиональных сервисов ученик может пройти обучение по разработанному 
пути подготовки к сдаче ЕГЭ, либо выбрать самостоятельно траекторию обучения по тому 
или иному предмету, что и является ключевым моментом, дифференцированного подхода 
подготовки выпускников общеобразовательных организаций, к итоговой аттестации [1]. 
При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в индивидуализацию. 
Проведённый теоретический анализ литературы, позволяет сделать вывод, о том, что 
дифференцированный подход заслуживает отдельного внимания, поскольку предполагает 
индивидуализацию учебного процесса. Ученик становится активным участником учебного 
процесса, при помощи использования информационных технологий, создаются условия 
для развития творческих способностей личности, формируется современный стиль 
мышления, облегчается процесс сбора и хранения информации. Существенно упрощается 
процесс контроля знаний учащихся, что на сегодняшний день остаётся актуальным и играет 
важную роль в подготовке выпускников к итоговой аттестации.  
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 SEMANTICS AND ETYMOLOGY OF ENGLISH IDIOMS 
 

The present paper emphasizes the importance of research into semantics and etymology of 
English idiomatic expressions the broader knowledge of which is sure to enable participants of 
intercultural communication to successfully converse. Every language has phrases or sentences 
whose meaning gets confusing when they are understood literally. Many clichés, proverbs, slang 
phrases, phrasal verbs, and common sayings offer this kind of problem. A phrase or sentence of this 
type is usually said to be idiomatic, and the expressions are called idioms. Let us consider a 
definition of an idiom as a linguistic unit made up of a number of constituents. According to the 
New Webster’s Dictionary of the English Language, an idiom is “a form of expression peculiar to 
one language; an expression whose understood meaning is not expressed by the exact meanings of 
the individual words, their constituents” [5, p. 747]. In other words, idioms are common phrases 
with a culturally understood meaning that differs from what their components' denotations would 
suggest and therefore they must be learnt as a whole! 

The main purpose of the author is to share with the readers her experience of the research that 
has been conducted by her in collaboration with her American and British colleagues [2; 3]. The 
research is done within the framework of cognitive linguistics in the areas of lexical and syntactic 
semantics, phraseology as well as cross - cultural communication. We share the key ideas of Anna 
Wierzbicka’s NSM (Natural Semantic Metalanguage) approach dealing extensively with language 
and cognition, language and culture [6; 7].  

Below are some of the key results of our research. 
1. Idioms’, or idiomatic expressions, unlike proverbs, convey their sense implicitly. For 

example, “Have you heard the sad news? Roger has pushed up the daisies (=’he’s died’). Alfred 
spilled the beans all over the town (=’was divulging secrets to all who would listen’). Such phrases 
are extremely ambiguous (open to more than one interpretation) and therefore taken out of context 
can be very confusing, thus leading to cases of misunderstanding. 

2. One and the same idea can be expressed by a number of synonymous idiomatic expressions 
the choice of which depends on such factors as how well you know your interlocutor (social 
register), the intensity of feelings, the purpose of the message. For example, there are over 30 death 
- related idioms in English – they all mean ‘to die’: to kick the bucket, to push up daisies, to fall off 
the perch, to hop the twig, to hand in one’s checks, to curl up / turn up one’s toes, to snuff it, to 
croak it, to check out, to pop one’s clogs, to wear a wooden overcoat, to be six feet under the 
ground, to bite the dust, to pass away, to name but a few [1, p. 37, 178]. Only some of them are 
transparent, most are opaque. 

3. One should differentiate between English idioms of British and American origin just to avoid 
confusing an American, by using a specifically British idiom which he / she may not be aware of. 
Once the author of this article happened to find herself in a rather embarrassing situation while 
skyping with her American co - author. At the end of the video phone call her request “Will you 
please give me a ring tomorrow, John?” puzzled the latter to the extent that feeling totally confused, 
he uttered, “I didn’t know you were a jewellery person, Tanya”.  

4. Idioms serve as an image or mental picture expressed by sentences regardless of the language 
which are exactly the same in lingua mentalis. For example, while conversing, Americans, Britons 
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as well as Russians tend to knock on a piece of wood that way mentally trying to avoid bad luck 
and be blessed with good luck. In our two languages there exist expressions denoting this 
superstition – Touch wood / BrE / . Knock on wood / AmE / . Постучи по дереву!=Чтоб не 
сглазить. 

We hope this information proves useful for people who are learning how to understand 
idiomatic English with a view to making their own speech a bit more authentic. One can hardly 
overestimate the importance of linguistic research into the semantico - etymological issue. Even 
though idioms have always been of considerable interest for linguists [1 - 4] and quite a lot of 
research has been done in this particular field of linguistics, there’s still a vast area for researchers 
simply because in the English language there are about 25000 idioms. Conveying implicit 
messages, the latter break an important rule of language use (we should try to communicate as 
clearly as possible) and not knowing either their meaning (semantics) or origin (etymology), it’s 
easy to fail to grasp the intended senses expressed by the speaker.  
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОСНОВА ЯЗЫКОВОЙ 

ИГРЫ В МЕДИАДИСКУРСЕ  
 

Все возрастающий интерес лингвистики к явлению прецедентности обусловливает 
необходимость разноаспектного изучения данного феномена. В современном языкознании 
преобладает принцип экспланаторности, предполагающий объяснение языкового факта с 
учётом разных аспектов его интерпретации. Данный принцип вызывает появление ряда 
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исследований, основанных на пересечении таких областей науки, как когнитивная 
лигвистика, психолингвистика и лингвокультурология. 
Заголовок, обыгрывающий прецедентные феномены, рассматривается как замкнутый 

игровой мир, в котором кодируются смысловые культурные подтексты [4]. 
Термин «прецедентный текст» был введен в научный обиход Ю.Н. Карауловым. 

Прецедентные тексты определены им как тексты, «(1) значимые для той или иной личности 
в познавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный характер, 
то есть хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее 
предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» [3, с. 216]. 
На использовании прецедентных текстов часто строится языковая игра, отсылая 

реципиента к «коллективной памяти» народа, заставляя его дешифровать оставленное 
сообщение. Реминисценции, лежащие в основе прецедентных текстов, позволяют 
адресанту понять и оценить культурно - социальные знаки и маркеры, которые становятся 
основой иронии и сарказма, комизма и шутки. 
В следующем примере языковая игра основана на использовании названия рассказа М. 

Горького. Такой заголовок приобретает ироническую окраску, т. к. описываются горячие 
споры о возможности выхода на экраны фильма «Матильда», при этом важные проблемы, 
связанные с историей страны замалчиваются. Заголовок также привлекает внимание 
читателя своей стилистической окраской. 
«Страсти - мордасти» (РГ, 7.02.2017) 
В следующем заголовке комический эффект достигается за счёт совпадения с названием 

повести В. Шукшина. Таким образом, автор программы новостей сравнивает жителей 
США, не ожидавших таких результатов выборов, с героями повести, оказавшихся в 
совершенно незнакомой для них ситуации. 
«А по утру они проснулись» (5 - tv.ru, 13.11.2016) 
«Vanity Fair Pulls Out of White House Correspondents’ Dinner After - Party» (Wall Street 

Journal, 3.02.2017) 
Данный пример отсылает читателя не только к прецедентному названию романа У. 

Теккерея «Ярмарка тщеславия» (англ. «Vanity Fair»), но и названию американского журнала, 
главный редактор которого враждовал с Д. Трампом на протяжении долгих лет. Такой 
оппозиционный настрой стал причиной отмены права журнала на проведение мероприятия 
в Белом доме.  
Использование прецедентных высказываний в медиадискурсе свидетельствует о 

появлении новой языковой личности, свободной от императивной тональности, навязанных 
кем - то стандартных решений, сознательно использующей игру на «понижение», иронию, 
преврашающую «ранее каноническое утверждение в сомнительный факт» [1].  
В следующем примере в основу языковой игры легла сказка арабско - персидского 

происхождения «1001 ночь». Ирония автора говорит о затянутости обсуждения вопроса, а 
«сказочность» - о невозможности реализации желаний Украины. 

«1002 сказка Шахерезады. Как Украина за безвизовым режимом ходила.» (АиФ, 
3.02.2017) 
Иногда автор меняет только грамматическую форму слова прецедентной фразы. 
«В списках не значатся» (5 - tv.ru, 15.01.2017) 
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Автор новостного эпизода ссылается на название романа Б. Васильева «В списках не 
значился», при этом замена глагольного суффикса на суффикс настоящего времени 
множественного числа показывает текущую ситуацию и большое количество 
задействованных лиц. 
В следующем примере обыгрывается прецедентный феномен — название произведения 

А.С. Грибоедова «Горе от ума». Языковая игра строится на фонетическом уровне с 
помощью аллюзии, т. е. посредством сходнозвучащего слова, которое в данном случае 
является названием тоталитарно - террористической секты АУМ Синрикё. 
«Горе от «АУМ» (5 - tv.ru, 10.04.2016) 
«Gypsy Pride and Prejudice» (BBC radio, 30.12.2013) 
В данном примере в качестве прецедентной единицы автор использует название романа 

«Гордость и предубеждение» (англ. «Pride and Prejudice»), добавляя лексему «gypsy» (рус. 
«цыганский»), т. к. в новостном эпизоде обсуждается влияние эмиграции болгарских цыган 
на жизнь и устои британских цыган, давно адаптировавшихся к европейскому образу 
жизни. 
В следующем заголовке основой языковой игры является прецедентное название книги 

Эмили Бронте «Грозовой перевал» (англ. «Wuthering Heights»). Необходимый автору эффект 
воздействия достигается с помощью аллюзии и омофонии, за счет сходнозвучащих лексем 
«wuther» и «weather», которые так или иначе связаны с метеоусловиями. 

«Weathering Heights» (BBC radio, 20.12.1991) 
По мнению И.А. Чемезовой, «профанирующая» направленность прецедентной языковой 

игры является характерной для языкового вкуса современной эпохи в сфере массовой 
коммуникации [4].  
«Торг здесь не уместен» (5 - tv.ru, 14.02.2016) 
В данном заголовке автор использует прецедентную фразу из романа «Двенадцать 

стульев» как шутливо - ироничный ответ на попытку торговаться. В статье говорится о том, 
что в Москве сносили «самострой», и сопротивление было бесполезно. 
В следующем примере автор статьи использует цитату «red in tooth and claw» (рус. 

«кровавые зубы и когти») из проведения А. Теннисона «In Memoriam A.H.H.», ставшую 
идиоматическим выражением, описывая ожесточённые дебаты ирландских политиков.  
«...Politics red in tooth and claw, that's what was on display in Thursday's remarkable 

interviews with Jonathan Bell and Arlene Foster. ... » (BBC, 16.12.2016) 
По нашим наблюдениям наиболее продуктивным способом обыгрывания прецедентных 

текстов является эффект обманутого ожидания. Данный эффект достигается с помощью 
трансформации прецедентных текстов. 
«Умный в гуру не пойдёт» (РГ, 25.01.2016) 
В данном примере автор заменяет часть прецедентного текста «умный в гору не пойдёт», 

используя аллюзию в качестве языковой игры. Таким образом, автор старается привлечь 
внимание читателя к проблеме существования сектантских групп, где главного 
организатора часто называют «учитель» или «гуру». 
В следующем примере языковая игра строится на основе прецедентного текста из 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» - «Служить бы рад, прислуживаться тошно». Так, 
автор делает акцент на сложной ситуации, сложившейся во многих городах РФ из - за 
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массового сноса киосков с прессой, которая не способствует популяризации литературы и 
СМИ. 
«Читать бы рад, искать киоски тошно» (Комсомольская правда,11.11.2016) 
Неоспорима роль прецедентности в межкультурном общении. Так, будучи 

лингвокультурологической категорией, прецедентность служит маркированию своих и 
чужих, выполняя в данном случае парольную функцию [2, с. 92]. 
В следующем примере использована частичная замена прецедентного текста «чужой» 

культуры из трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетта». В заголовке автор приравнивает 
Д. Трампа (в то время еще кандидата на пост президента) к «чуме». 
«Трамп на оба ваших дома» (5 - tv.ru, 08.05.2016) 
В следующем заголовке внимание читателя привлекает языковая игра на основе 

прецедентной фразы одного из самых известных героев У. Шекспира Гамлета «To be, or not 
to be...» (рус. «Быть или не быть...»). 

«To lock or not to lock the screen?» (nytimes.com, 3.02.2017) 
В исследовании языковой игры на основе художественных прецедентных феноменов по - 

прежнему существует проблема так называемой культурной адаптации, как 
внутрикультурной, так и межкультурной. Нередко даже в условиях внутрикультурного 
общения прецедентный текст не всегда и всеми воспринимается как таковой, и содержание 
текста может ограничиваться пределами словарного значения составляющих его единиц за 
счет актуализации «поверхностного» смыслового пространства.  
Однако, оценивая возможности использования прецедентных текстов в дискурсе СМИ, 

необходимо еще раз отметить не только их большую воздействующую силу, но и 
манипулятивность, обусловленную возможностями разнообразных семантических 
преобразований.  
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О ДИСКУССИОННЫХ ВОПРОСАХ ИЗУЧЕНИЯ ЖАНРА  

РОМАНА М.П. ШИШКИНА «ПИСЬМОВНИК» 
 

В настоящей статье предпринята попытка рассмотрения и систематизации основных 
дискуссионных вопросов относительно жанра романа М.П. Шишкина «Письмовник». 
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Определение жанра произведения «Письмовник» представляется важнейшим этапом 
анализа романа, определяет векторы дальнейшей работы над текстом.  
На жанровые особенности романа М.П. Шишкина обращает внимание Е.В. Макеенко в 

статье «К вопросу о трансформации жанра эпистолярного романа в современной русской 
литературе (Михаил Шишкин, «Письмовник»)». С точки зрения исследователя, «в романе 
форма наиболее ориентированного на открытую коммуникацию жанра эксплуатируются 
для сюжета, построенного вокруг ситуации псевдокоммуникации» [Макеенко 1,176]. 
Согласно данной статье, роман М.П. Шишкина противоречит канонам жанра, поскольку 
переписка героев «не включена ни в какой внешний текст» [Макеенко 1,177], в романе 
отсутствует какая - либо информация об издателе, который публикует письма, переписка 
Володи и Саши дается читателю без ожидаемых и привычных для него предисловия или 
послесловия: «автор не обрамляет эпистолярный текст, не задает ему рамку, не 
опосредуется персонифицированным нарратором, но, как и читатель, присутствует в тексте 
в качестве структурирующего начала» [Макеенко 1,177]. Таким образом, Е.В. Макеенко 
выделяются в романе следующие субъекты коммуникации: Саша, Володя, автор и читатель 
— и тогда диалог в данном романе возможен только потому, что «автор выстраивает 
последовательность (чередование) их писем и называет имена, а читатель, в свою очередь, 
прочитывает эпистолярный сюжет в силу установки на его существование». В этом случае 
можно предположить, что коммуникация происходит только между автором и читателем 
при главенствующей роли последнего: «основным воспринимающим элементом 
становится читатель, на которого возложена функция осуществления коммуникации» 
[Макеенко 1,177]. Таким образом, согласно статье исследователя, жанровая форма романа в 
письмах, главной особенностью которой является выраженное диалогическое начало, 
редуцируется в произведении М. Шишкина, в связи с чем закономерно поднимается 
вопрос: «зачем структура эпистолярного романа выхолащивается до полного отсутствия 
диалогического начала» [Макеенко 1,179] — однако внятного ответа на поставленный 
вопрос в статье Е.В. Макеенко не дается.  
Действительно, если предположить, что в тексте романа есть два субъекта, 

относящихся к разным хронотопам, и нет фигуры повествователя, нарратора, 
редактора, то диалог в романе осуществляется только на внетекстовом уровне — 
между автором и читателем. Однако в этом случае непонятными остаются ответы на 
вопросы: почему выбрана именно такая принципиально диалогическая жанровая 
форма? Действительно ли отсутствует (невозможна) коммуникация между героями 
— Володей и Сашей? 
Е.Н. Рогова в статье «Некоторые аспекты художественной целостности романа М. 

Шишкина ''Письмовник''» рассматривает различные традиции, формирующие 
художественное целое романа М. Шишкина. В отличие от Е.В. Макеенко, 
исследователь предполагает, что коммуникация между героями романа возможна, 
поскольку для романа «характерно ''магическое'' измерение времени, план 
вечности» [Рогова 2, 110], и в этом случае «история двух возлюбленных является 
историей человечества» [Рогова 2, 110]. Интересно то, что автор статьи обращает 
внимание на исторические, временные и стилистические странности в романе М. 
Шишкина. Например, как нарушение причинно - следственных связей ученый 
рассматривает следующее несоответствие: Володя участвует в войне начала XX 
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века, но использует в своей речи слово «бомж», которое получило распространение 
в 90 - е гг. XX века. Ученый говорит о том, что фрагментам романа с такими 
несоответствиями присуща повествовательная форма потока сознания, стирание 
границ между сознанием героев и сознанием автора. Однако автор статьи не 
отвечает на вопрос, в каких именно фрагментах происходит стирание границ между 
сознанием автора и героев, характерен ли такой синкретизм для каждого слова 
романа или есть некая логика, закономерность переплетения слова автора и героя. И 
еще один вопрос, требующий детального рассмотрения: действительно ли данные 
фрагменты являются образцом переплетения сознаний героев и автора, или можно 
определить границу сознаний — и в данном случае можно говорить о присутствии 
третьего субъекта (помимо Володи и Саши) в тексте романа М.П. Шишкина. 
В критической литературе, посвященной роману М.П. Шишкина, есть попытки 

рассмотреть роман М. Шишкина как сборник исторических сведений, записок, уже 
существующих мемуаров. В частности, литературный критик Мартын Ганин 
замечает, что письма Володи — это отсылка к другим текстам и мемуарам: 
например, к книге военного корреспондента Дмитрия Янчевецкого «У стен 
недвижного Китая» (Янчевецкий 1903) и автобиографической повести Вадима 
Шефнера «Имя для птицы, или Чаепитие на желтой веранде», к поэзии Константина 
Симонова и т. д. В то же самое время в речи Саши нет отсылок к «другому» слову, 
нет почти дословных фрагментов других книг и мемуаров.  
Таким образом, и ученые - филологи, и литературные критики обращают 

внимание на то, что речь героев стилистически неоднородна, в ней присутствуют 
элементы, которые относятся исследователями или к авторскому слову, или к 
сознанию, находящемуся на границе между автором и героем, или к прямым 
цитатам из мемуаров, книг и записок. Тем не менее, практически отсутствуют 
попытки однозначного понимания того, зачем автор наполняет речь героев такими 
разнородными элементами. Более того, говоря о том, что роман М.П. Шишкина 
выходит за рамки жанрового канона, исследователи не уделяют должного внимания 
ответу на вопрос о причинах такого нарушения канонов, кроме того, в научных 
работах практически отсутствуют попытки анализа жанрового определения, 
вынесенного в заглавие романа — письмовник. С нашей точки зрения, важнейшей 
задачей дальнейших исследований является выявление границ между жанром 
«эпистолярного романа» и жанром «письмовника».  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
В ТЕКСТАХ РАССКАЗОВ Л. УЛИЦКОЙ 

 
В настоящей статье мы рассматриваем художественное пространство в текстах рассказов 

Л. Улицкой, которое отличается разнообразием. Это может быть и один двор, как в цикле 
«Детство - 49». Именно двор небольшого двухэтажного дома связывает всех героев: 1. 
Остановившись посреди двора, он кричал громким голосом («Восковая уточка»). 2. Когда 
она качнулась, часы сверкнули на весь двор («Дед - шептун»). 3. Когда солнце растопило 
черный зернистый снег и из грязной воды выплыли скопившиеся за зиму отбросы 
человеческого жилья – ветошь, кости, битое стекло, – и в воздухе поднялась кутерьма 
запахов, в которой самым сильным запахом был сырой и сладкий запах весенней земли, во 
двор вышел Геня Пираплетчиков («Бумажная победа»). Только герой из рассказа «Гвозди» 
вынужден покинуть двор (В то лето, когда родилась сестра Маша, Сережу решили 
отправить в деревню – не к дедушке, как отправляли других ребят, а к прадедушке). 
Герои рассказов могут покидать знакомые, родные места и выезжать куда - то 

(временно) или уезжать навсегда. Так, в рассказе «Орловы – Соколовы» описывается 
несколько выездов героев из Москвы. Первый свой выезд герои особенно запомнили: 
Потом их принял Вильнюс, и Литва показалась им привлекательней Латвии, может 
быть, потому, что здесь они познакомились с интересной московской компанией, лет на 
пять их постарше, и из этого пляжного преферансного общения потом развились долгие 
дружеские отношения. 
В двух рассказах «Женщины русских селений…» и «Цю - юрихь» герои покидают 

Россию навсегда: За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с 
половиной года измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг 
расчувствовалась и вспомнила про белые березки – за окном пока простирался 
исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, – и вроде как бы затосковала по 
Родине, хотя чего тосковать - то, вот она тут вся, миллион николаев в кирзе, миллион 
теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, 
жива, померла… («Цю - юрихь»). 
В текстах может упоминаться какое - то другое место, не то, в котором герой находится 

на момент повествования. Причем герой очень дорожит этим местом, потому что оно 
связано или с кем - то из его близких, или с каким - то значимым событием в его жизни. 
Например: Легла она около четырех часов в чистую холодную постель, в клетчатое сине - 
зеленое белье, купленное в Берлине, куда они ездили с Сережей три года тому назад, в 
последнюю их совместную поездку («Зверь»). 

 Расширение пространства происходит за счет того, что в рассказах сочетается реальное 
и ирреальное место [1, с. 229 - 230]. Например: Проснулась она рано, если не сказать среди 
ночи, – четырех еще не было – от дурного сна. Взрослый мужчина, уменьшенный до 
размера большой куклы, лежал в ящике письменного стола и жаловался: «Мамочка, как 
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же мне здесь плохо…» («Пиковая дама»). Реальное место – это квартира, в которой 
происходит основное действие (только воспоминания одной из героинь «уносят» за рамки 
квартиры). Место ирреальное – это сон, который приснился героини. 

 Герои / рассказчики могут вспоминать те места, где проходило их детство: Эта картина 
осталась у меня почему - то в этом странном ракурсе, сверху и чуть сбоку: по лестнице 
осторожно спускается девочка лет четырех в темно - синем фланелевом платье с 
клетчатым воротничком, в белом фартуке с вышитой на груди кошкой… Я спускаюсь на 
марш… Я вздыхаю и продолжаю спуск… («Перловый суп»). Рассказчица вспоминает о 
своем детстве, о маме, о нескольких случаях, связанных с перловым супом. Один из 
случаев как раз и описан в данном примере – девочка относит суп двум нищим, живущим 
«внизу, под лестницей, в каморке». 

 Итак, мы рассмотрели художественное пространство в текстах рассказов Л. Улицкой. 
Установили, что пространство может быть различным: двор, лестничная клетка. Смена 
пространства связана с выездами героев на отдых, с эмиграцией. В анализируемых текстах 
представлено пространство как реальное, так и ирреальное. 
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ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

 История обращения в русской культуре очень богата и многообразна. Обращение очень 
тесно связано с правилами поведения, принятыми в обществе. По характеру обращения 
людей друг другу можно определить уровень воспитанности конкретного человека, а также 
уровень культуры, принятый в этом обществе. 
На настоящий момент в русской культуре присутствует проблема 

общеупотребительного обращения в частности, в неофициальной обстановке. 
 На протяжении истории России принималось множество форм поведения в обществе, 

зависящих от политической обстановки в стране, от количества соблюдаемых традиций и 
конечно от уровня образования каждого человека. Несмотря на разнообразие и 
многочисленность правил этикета письменных источников сведений об этих правилах 
сохранилось очень мало. 
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 Первым таким из официально известных источников было «Поучение Владимира 
Всеволодовича», написанное князем Владимиром Мономахом в 12 веке. Великий русский 
князь пишет «..на войну выйдя, не ленитесь, лжи остерегайтесь, напоите и накормите 
просящего... Убогих не забывайте, подавайте сироте и вдовицу рассудите сами, а не давайте 
сильным губить человека. Старых чтите, как отца, а молодых, как братьев. Более всего 
чтите гостя. Не пропустите человека, не приветив его, и доброе слово ему молвите». [1, с. 
98] Князь призывает по - доброму обращаться даже к незнакомому человеку, защищать 
слабых, не лениться, почитать пожилых. 

 История России предоставляет исключительно любопытный материал для изучения 
влияния власти и общественных перемен на обращение людей друг к другу. 

 В 1717 - 1721 года был издан «Табель о рангах», в котором были перечислены 
придворные, гражданские и военные чины. Таким образом, форма обращения в те времена 
зависела напрямую от чина. 

 Существовавшая в России вплоть до 20 - го века монархия сохраняла разделение людей 
по сословиям. Существовали такие сословия как, купцы, крестьяне, мещане, дворяне, 
духовенство. Отсюда и обращение «господин» («госпожа»), употребляемое по отношению 
к привилегированным социальным группам. 

 Универсального обращения к человеку не было в России до революции, произошедшей 
в 1917 году. После революции особым законом отменяются все звания и чины. Исчезают 
обращения «сударь», «господин», «сударыня» - все они были признаны унижающими 
достоинство человека. Большую популярность приобретает обращение «гражданин» и 
«товарищ». «Гражданин» - было публичным обращением, а вот «товарищ» - официальным 
обращение к советскому человеку.  

 Дореволюционные обращения различали пол адресата, подразумевали определенный и 
достаточно высокий социальный статус адресата и обычно использовались совместно с 
фамилией, должностью т.д. «Товарищ» же называет человека, независимо от его пола; 
употребляется как с фамилией, так и без. Особенно оскорбительно обращение «товарищ», 
было для бывших особ высокого социального статуса. Хотя с идеологической точки зрения 
данное обращение использовали для подчеркивания равенства всех людей между собой.  

 О слове «гражданин» нужно сказать отдельно. Оно было зафиксировано еще в 
летописях 11 - го века. Слово пришло в русский язык из старославянского языка, 
произошло от слова «горожанин».  

 В 18 - ом веке слово это заслуживает значение «полноправный член общества , 
государства». Позднее возникает еще одно, дополнительное значение: «человек, который 
предан Родине, служит ей и своему народу, заботится об общественном благе, подчиняет 
личные интересы общественным». Почему же такое социально значимое слово, как 
«гражданин», не стало в 20 - ом веке универсальным обращением людей друг к другу? 
Причиной этого является тот факт, что в 20 - 30 гг. становится нормой при разговоре 
арестованных и работников органов внутренних дел не употреблять «товарищ», а называть 
друг друга «гражданин». 

 С ростом революционного движения в России в начале 20 - го века слово «товариш», 
как в свое время слово «гражданин», приобретает новый общественно - политический 
смысл: единомышленник, борющийся за интересы своего народа. 
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 «После полного вытеснения дореволюционных обращений отмеченное классовое 
противопоставление переросло в противопоставление людей, употреблявших и не 
употреблявших обращение «товарищ». Его использование как бы подчеркивало 
включенность говорящего в советскую систему» [2, с.119] 

 Итак, обращение товарищ в советской речевой практике не было нейтральным, так как 
несло на себе окраску лояльности по отношению к власти.  

 После распада СССР и советской культуры этикетная система и культура оказалась 
вновь в очень неустойчивом положении. Начиная с конца 80 - х гг. в официальной 
обстановке стали возрождаться такие обращения как «сударь», «сударыня», «господин», 
«госпожа». 

 В последнее время обращение «господин» воспринимается как норма на заседаниях 
Думы, по телевидению, в среде бизнесменов, коллег, офисных руководителей, 
предпринимателей, преподавателей и т.д. 
Ученые, преподаватели, врачи, юристы отдают предпочтение словам «коллега», «друг».  
 А слова «мужчина», «женщина», получившие свое распространение в последние время 

в роли обращения, нарушают норму речевого этикета, свидетельствуют о недостаточной 
культуре и речевой вежливости говорящего. В таком случае предпочтительнее начинать 
разговор без обращений, используя обезличенные формы: «извините», «будьте добры» и 
другие. 

 Обращение «товарищ» понемногу стало выходить из обыденного обращения людей 
друг к другу, его продолжают употреблять военные, члены партий коммунистического 
направления. 

 В современном языке нет определенных правил употребления обращения, культура 
обращения находится на распутье. Из за того что нет установленных правил каждый 
обращается к кому и как хочет, иногда не думая о тактичности и уместности сказанного. 

 По результатам социального опроса жителей Москвы, проведённого радиокомпанией 
«Останкино» в 1999 году, были получены следующие данные. 
«Товарищ» –22 % опрашиваемых, в основном это люди среднего и старшего возраста, в 

основном со средним и незаконченным средним образованием, чаще мужчины. Это 
обращение с фамилией или названием должности, профессии звучит весьма официально, 
неприемлемо для непосредственной обстановки. 
«Гражданин, гражданка» - выбирают 21 % опрашиваемых, приблизительно того же 

социального состава. Действительно, когда мы слышим: «Гражданка!», то это, как правило, 
властное обращение сотрудника полиции. Оно очень характерно для официальной 
обстановки.  
«Мужчина», «Женщина» - предпочитают 19 % опрашиваемых, основным образом это 

работники сферы обслуживания. В этих словах применяется только принадлежность 
человека к какому - либо полу. 
Появилась красивое, старинное «сударыня» - его использует всего 17 % опрашиваемых, 

людей высокообразованных, чаще женщин. 
Позже социологами был проведён такой же опрос уже в 2001 году. За эти два года мало 

что поменялось, только вот «товарищи» и «граждане» отошли на второй план. Чаще 
употребляемыми стали обращения «девушка», «женщина». Именно их используют при 
обращении к незнакомым людям 85 % опрашиваемых. [3, с. 248] 



96

 Обращение «девушка» уже вышло за возрастные границы и стало особенно 
распространённым. Оно является аналогом комплимента: о своей молодости или 
моложавости приятно слышать каждой женщине. Как раз поэтому многие находят это 
обращение наиболее подходящим для представительниц прекрасной половины, но, 
согласитесь, как несообразно всё же звучит оно применимо к женщине лет 50 и старше. 

 Слово «женщина» - это диалектная форма, прибывшая из южных регионов России. 
Вообще говоря, слово «женщина» относительно новое, появилось оно только в 16 веке, 
вначале было обозначением женщины низшего сословия. Переосмысление значения слова 
происходит уже во второй половине 19 века, но не без влияния литературного 
художественного языка. «В русском народном лексиконе, - подмечал Н.В. Щелггунов, - нет 
слова женщина, а есть баба или девка. Вся Россия, сверху донизу, не знала другой 
женщины, кроме бабы». Но как бы не видоизменялось отношение к этому слову, в течение 
всего 19 века с ним ассоциировались такие слова как: пошлая, сварливая, бесстыжая, 
пустоголовая. Сегодня же подобные экспрессивные выражения сопрягаются чаще со 
словом «баба». 

 Таким образом, социальные и культурные изменения в обществе безусловно имеют своё 
отражение в языке, а так же в обращении людей друг к другу. 

 На основе всего вышеизложенного, понятно, что проблема общеупотребительного 
обращения в неофициальной обстановке остается открытой.  

 Видимо, она будет решена только тогда, когда каждый гражданин России научится 
уважать себя и с уважением относится к другим людям, когда научится защищать свою 
честь и достоинство, когда станет полноценной высокоразвитой со всех точек зрения 
личностью, когда неважно будет, какую должность он занимает, каков его статус, 
материальное положение. Только тогда никто из россиян не будет чувствовать неловкость 
и смущение, если его назовут или он кого - то назовет «господин» («госпожа») либо, когда 
эти слова вновь поменяют своё значение, и станут приемлемыми для каждого 
индивидуума. 

 Я считаю, что каждый человек, конечно вправе сам решаться к кому как ему 
обращаться, также вправе сам выбирать способы и интонацию передачи информации 
собеседнику, но всё же необходимо постоянно изучать свою русскую культуру, правила 
поведения в обществе, складывающиеся на протяжении нескольких десятков столетий. 
Соблюдение норм и культуры речевого этикета – это своего рода, уважение к своим 
предкам, гордость за героическое прошлое свое народа. Веками складывались традиции 
общения в семье, на работе, на улице с незнакомыми людьми. Для того чтобы понимать и 
четко для себя определить приемлемые для себя формы обращения, нужно знать историю 
обращения в русской культуре, историю происхождения тех или иных видов. 
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РЕЧЕВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ  
В ПРЕДВЫБОРНЫХ РЕЧАХ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИКОВ 

 
Существует большое количество трудов отечественных и зарубежных исследователей, в 

которых было отражено понятие политический дискурс, что говорит об актуальности 
выбранной темы.  
Работы таких авторов, как Е. И. Шейгал, А.П. Баранова, А.П. Чудинова, В. И. Карасика 

используют термин политический дискурс, отражая в нем разное содержание. 
По мнению А.П. Баранова, политический дискурс – это комплекс «всех речевых актов, 

используемых в политических дискуссиях, а также правил публичной политики, 
освященных традицией и проверенных опытом». 
Интересна точка зрения А.П. Чудинова, согласно которой политический дискурс 

является одним из важнейших терминов политической лингвистики «важной задачей 
которой является исследование многообразных взаимоотношений между языком, 
мышлением, коммуникацией и политическим состоянием общества в конкретные 
исторические периоды». [Чудинов, 2001:4]. 
Исходя из вышеизложенного, главная цель политического дискурса – не описать, 

а убедить, пробудив в адресате намерения. 
В ходе политического дискурса, как правило, кандидат страны использует 

определенные стратегии и тактики речевого манипулирования. Вслед за Паршиной 
мы сочли необходимым придерживаться стратегий и тактик политического 
дискурса, так как данная классификация популярна среди многих исследователей.  
Имидж политического лидера должен соответствовать ожиданиям социальной 

среды. Обратимся к предвыборным речам Д. Трампа и Х. Клинтон, проследим к 
каким тактикам, стратегиям борьбы за власть они прибегают в своих выступлениях, 
какие метафоры и речевые приёмы убеждения помогают им достичь вершины в их 
карьере.  
Стремясь привлечь как можно большее число избирателей на свою сторону, 

Хилари Клинтон обращается к актуальным для американцев ценностям - любви к 
своей стране и семье. Также из контекста ее предвыборной кампании становится 
ясно, что она все чаще использует местоимение «Мы», тем самым отождествляя 
себя со всем американским народом:  

 - We will restore America to the cutting edge of innovation, science, and research by 
increasing both public and private investments. 
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Хилари Клинтон в своем выступлении использует большое количество метких 
метафор: 

 - Our political system is so paralyzed by gridlock and dysfunction that most Americans 
have lost confidence that anything can actually get done. / Наша политическая система 
настолько парализована заторами и препятствиями, что большинство американцев 
потеряли уверенность в том, что по - настоящему можно что - то сделать. 

 - I believe that success isn't measured by how many the wealthiest Americans have, but 
by how many children climb out of poverty. / Я считаю, что успех измеряется не 
количеством богатых американцев, а количеством выбравшихся из нищеты детей. 

 - New chapters are being written by men and women who believe that all of us – not 
just some, but all – should have the chance to live up to our God - given potential. / Новые 
главы будут написаны мужчинами и женщинами, которые верят, что все – не только 
избранные – могут иметь шанс на реализацию подаренного богом потенциала. 

 - Now, I`ll always seek common ground with friend and opponent alike. / Сейчас я 
готова искать точки соприкосновения, как с друзьями, так и с оппонентами. 
С помощью речевой тактики, ориентированной на создание образов светлого или 

темного будущего, Хиллари Клинтон моделирует представление электората о 
различных общественно - политических ситуациях: 

 - And we will make America the clean energy superpower of 21st century. / И мы 
превратим Америку в чистую энергетическую сверхдержаву 21 - го века. 
Так же в стратегии обещания она активно использует небольшую долю иронии. 

Этот прием создает благоприятный имидж опытного человека: 
 - And additional advantage: You`re won`t see my hair turn white in the White House. 

I`ve been colouring it for years! 
Экспрессивная речь Дональда Трампа отличается от сдержанных высказываний 

Хиллари Клинтон. Речь полностью соответствует его положению аутсайдера и 
нарушителя правил. Трамп не стесняясь, обвиняет экспертов в «безобразии», 
которое происходит. Для дискредитации своих оппонентов он использует 
множество оскорбительных сравнений и метафор: 

 - It`s easy for Hillary Clinton to turn a blind eye to crime when she has her own private 
security force. / Легко для Хиллари Клинто, имея собственные силы безопасности, 
закрывать глаза на преступления. 

 - I wear their opposition as a badge of honor. / Для меня их оппозиция как почетный 
знак. 

 - I am going to allow charter schools to thrive, and help young kids get on the 
American ladder of success: a good education, and a good - paying job. / Я собираюсь 
обеспечить процветание обычным школам, и помочь детям продвинуться по 
американской лестнице успеха, предоставив возможность получить образование и 
хорошо оплачиваемую работу. 

 - To every lawbreaker hurting innocent people in this country, I say: your free reign 
will soon crashing to an end. / Для каждого правонарушителя причиняющего вред 
невинным людям в этой стране, я говорю: ваше свободное правление скоро 
окончится. 
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 - The Democratic Party has run nearly every inner city … and turn them into financial 
ruin. / Демократическая партия управляла почти каждым городом... что привело к 
финансовому краху. 
Во время предвыборного периода накал напряжения между двумя политиками 

часто переходил границы приличий.  
Как теперь известно, выиграл кандидат от Республиканской партии, миллиардер 

Дональд Трамп. Он одержал победу, вопреки обращенным против него многим 
тактикам предвыборной борьбы.  
Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу, что на примере 

данных примеров можно утверждать, что речевое манипулирование в речах 
американских политиков играет значительную роль и определяет исход выборов.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается использование экспрессивно - 
эмоциональных обращений в разноструктурных английском и татарском языках. В обоих 
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языках такие обращения используются в неформальной речи и служат целому ряду 
коммуникативно - прагматических целей говорящего.  
Ключевые слова: адресант, адресат, дериваты, интенция, коммуниканты, коннотация, 

обращение, пейоратив. 
 
 Функцией экспрессивно - эмоциональных обращений является передача 

эмоционального состояния говорящего, дача оценки адресату речи. Экспрессивность 
обращений тесно связана с прагматикой речи. В разноструктурных английском и татарском 
языках экспрессивно - эмоциональные обращения встречаются в неформальном общении и 
никакой характеристики называемому лицу не дают. С их помощью выражаются 
психологические состояния адресанта, его чувства, отношения (сожаление, восторг, 
тревога, стыд, отвращение и т.д.) [7,21] и спонтанно, под влиянием психических процессов, 
устанавливается субъективная эмоциональная дистанция между коммуникантами. Выбор 
адресантом адекватных форм обращений является гарантией такого восприятия адресации, 
при котором у адресата возникает к нему доверие, положительное отношение, или, 
наоборот, отрицательное.  
Одной из форм достижения экспрессивности в английском языке является употребление 

уменьшительно - ласкательных форм имени и других форм обращений на –ie / - y / - ee: 
Jessie, Patty, wifie, childie и т.д. При использовании с терминами родства эти суффиксы 
придают дериватам коннотацию положительной оценочности и ласкательности: mummy, 
daddy, sonny, auntie. Эти суффиксы особенно продуктивны в детской речи [8, 81 - 93]. При 
обращении к родственникам, использование имен с этими суффиксами, эти формы 
способны утрачивать свое уменьшительное значение. В этом случае доминирует 
компонент близости и экспрессивности. 
В татарском языке, как и в английском, экспрессивность обращения могут выражать 

ласкательные формы имен и дериватов, образованные с помощью уменьшительно - 
ласкательных суффиксов –кай / - кәй: Талиякәй, Айнуркай, сандугачкай, йолдызкай. 
Особенно характерно для этих суффиксов образование ласкательных форм обращения от 
терминов родства: әткәй, әнкәй, бабакай, әбекәй. В татарском языке эти апеллятивы также 
употребляются с коннотацией положительной оценочности. 
Сема ласкательности в татарском языке преобладает и в суффиксе - кәш. С его помощью 

образованы немногочисленные обращения, например, энекәш, сеңлекәш, что дает 
возможность утверждать, что по продуктивности аффикс - кәш значительно уступает 
синонимичному –кай / - кәй [5.216]. 
В татарском языке положительной коннотацией маркированы существительные с 

суффиксом –чык / - чек. В семантике этих суффиксов преобладает сема уменьшительности 
(малого размера), а в некоторых – и сема ласкательности: кошчык, куянчык. Обращения с 
этим суффиксом в редких случаях могут быть маркированы и коннотацией отицательной 
оценочности. Так, например, с оттенком уничижительности могут употребляться 
обращения мактанчык, сөйрәлчек.  
В английском языке коннотацией положительной эмотивности окрашены обращения, 

образованные с помощью суффикса –kin: lambkin, devilkin, в которых преобладает сема 
уменьшительности. 
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В обоих языках часто имена (и сокращенные, и полные) и различные ласкательные 
обращения используются в сочетании с прилагательными типа dear, darling, матурым, 
кадерлем и т.п.: dear Martin, Ann darling, матурым Зохрә, кадерлем Азамат. В таких 
сочетаниях сама форма имени не содержит никакой эмоциональной окраски, она служит 
лишь для указания на адресата, а эмоциональную роль выполняет прилагательное [6,16]. 
Но, учитывая, что абсолютно нейтральных имен нет [3], мы определяем эти 
прилагательные в усилители обращений, которые придают дополнительный оттенок 
имени, усиливают его прагматическое значение или добавляют ему новую прагматическую 
информацию. 
Многие обращения сопровождаются в высказывании притяжательным местоимением 

my в английском языке: my dear, my darling и аффиксами притяжательного падежа –ым, - 
ем в татарском языке: балакаем, матурым, бергенәм, сөеклем. 
В обоих языках экспрессивно - эмоциональную функцию выполняют также обращения, 

в роли которых часто выступает инвективная (ненормативная) лексика, что дает 
возможность субъекту речи с ее помощью выразить свое отрицательное эмоциональное 
состояние или соответствующее отношение к собеседнику. В данной работе все обращения 
- инвективы в функции обращения мы называем пейоративами (обращения отрицательной 
эмоциональности, уничижительные обращения). 
В английском языке суффиксами, выражающими отрицательную оценку, являются –ard 

/ - art и –ster: dullard, drunkard, bangster, fibster, lewdster и т.д. [1,230]. С. Монсон определяет 
эти суффиксы как суффиксы с ярко выраженным пейоративным значением [2, 156]. 
В татарском языке большинство пейоративов образуются с помощью аффиксов –сыз / - 

сез: оятсыз, җансыз, мәнсез, имансыз. Наибольшей экспрессивностью обладают те 
обращения, которые выражают “внутренний признак лица, заключающегося в отсутствии 
качества, отмеченным переносным значением основы” [4,152]: башсыз, мисез. Наличие 
отрицания, подчеркнутого указания на отсутствие качества в английском языке выражает 
суффикс –less: brainless, heartless, mindless. 
В обоих языках присутствуют случаи выражения отрицательного, прохладно - 

отстраненного эмоционального отношения с помощью официальных форм обращений, 
например, sir / ma’am в английском языке и туташ, имя - отчество или обращение на Сез 
в татарском языке. Отрицательная эмоциональность такого рода обращений, по нашему 
мнению, проявляется более ярко тогда, когда действительные отношения между 
коммуникантами вступают в конфликт с актуализируемой степенью признаков 
официальности / неофициальности и близости / дальности их отношений. 
Анализируя использование эмоционально - оценочных форм обращения, 

антропонимических суффиксальных форм и пейоративов в разноструктурных английском 
и татарском языках можно сделать вывод, что в обоих языках они служат целому ряду 
коммуникативно - прагматических целей говорящего: подтверждение личного статуса 
адресата и своей собственной принадлежности к данной социальной группе; выражение 
симпатии, поддержки, одобрения; выражение иронического, негативного или 
неодобрительного отношения к адресату и его действиям и т.д. Употребление этих 
обращений задает тон всему высказыванию, вызывая у адресата определенную реакцию.  
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ПЕРВЫЙ ЭТАП ОБОСНОВАНИЯ ВЫБОРА СОСТАВА ГЕЛЯ С ТАУРИНОМ И 

АЛЛАНТОИНОМ 
 

В разработке лекарственной формы «гель с таурином и аллантоином» были 
использованы научные результаты различных авторов с теоретическим обоснованием и 
практически полученными данными комбинаций вспомогательных веществ [1 - 7]. На 
основании изученной информации предложены следующие модельные составы, 
представленные в таблице 1 - 2. 

 
Таблица 1 – Модельные составы гелей с таурином и аллантоином 
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ст
ав

 №
12

 

Со
ст
ав

 №
13

 

Со
ст
ав

 №
14

 

Со
ст
ав

 №
15

 

таурин 4 %  + + + + + + + + + + + + + + + 
аллантоин 0,5 

%  + + + + + + + + + + + + + + + 

хитозан 3 %              +   
хитозан 10 %  +               
Карбопол 940 

1 %   +              
МЦ 10 %    +             

Коллаген 10 
%     +            
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ПЭГ 400 50 
%      +           

ПЭГ 1500 50 
%      +           

крахмал 7 %       +          
аубазидан 2 

%        +         
родексман 2 

%         +        
лауран 2 %          +       

Na - альгинат 
2 %           +      

Na - альгинат 
3 %            +     

Na - альгинат 
4 %             +    

Na - альгинат 
0,5 %              +   

ПВС 15 %               +  
ПВС 20 %                + 
нипагин 0,1 

%           + + +    
NaOH 0,1 M 

0,05 %   +              
молочная к - 

та 1 %              +   
флокар 0,01 

%  +               
глицерин 0,5 

%  +   +            
глицерин 10 

%        + + +       
глицерин 82 

%       +          
 

Таблица 2 – Модельные составы гелей с таурином и аллантоином  
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 №
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Со
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 №
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Со
ст
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 №
30

 

таурин 4 %  + + + + + + + + + + + + + + + 
аллантоин 0,5 

%  + + + + + + + + + + + + + + + 
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хитозан 1 %             +    
хитозан 2 %    +             
хитозан 3 %              +   
хитозан 10 %     + +          + 
Карбопол 934 

1 %           +      
Карбопол 940 

1 %                 
Карбопол 941 

1,6 %         +        
МЦ 3 %  + +         +     

ПЭГ 400 1 %     + +          + 
ПЭГ 400 20 

%        +         
Na - альгинат 

1 %             +    
Na - альгинат 

2 %               +  
Na - альгинат 

0,5 %    +             
желатин 1 %             + +   
желатин 2 %               +  
желатин 5 %     + +           
Na - КМЦ 6 

%       +          
сакап 2 %        +         

триэтанолами
н 2 %         +        

эсилон 5 80 
%          +       

аэросил 16 %          +       
твин - 80 3 %           +      
нипагин 0,02 

%    +     +  +      
нипагин 0,1 

%  + +         +     
Серебро колл 

- е 0,001 %    + +            
к - та 

уксусная 0,5 
%    +         + +   

NaOH 0,1 M 
0,05 %        +   +      
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глицерин 0,5 
%     + +          + 

глицерин 1 %   +              
глицерин 2 %               +  
глицерин 5 %         +        
глицерин 10 

%  +     +     +     
 
По предложенным составам были изготовлены модельные образцы геля, которые 

явились объектом экспериментальных исследований в процессе хранения в условиях 
разного температурного режима. В ходе эксперимента осуществляли оценку таких 
показателей, как прозрачность, легкость нанесения и удаления с поверхности, вязкость при 
визуальном наблюдении, водородный показатель (рН), мутность и прозрачность, 
стабильность в процессе хранения по общепринятым методикам [8]. 
В результате было установлено, что гели составов №6, №13, №20, №24, №25, №27, №28 

не отвечают данным показателям. 
Состав № 29 в течение длительного периода времени не образует гелеобразующей 

структуры, т.е. является неоднородной системой в течение длительного периода времени от 
36 часов до 72 часов, что является отрицательной характеристикой в производстве любой 
лекарственной формы. 
Составы № 1, 5, 8, 19, 30 не соответствуют по показателю вязкости при визуальном 

наблюдении. 
Состав № 22 не соответствует по показателю pH, что является важным критерием 

оценки качества мягких лекарственных форм для наружного применения. 
Состав № 18 не соответствует при визуальном наблюдении по мутности и прозрачности, 

ввиду химического взаимодействия компонентов состава, что приводило к помутнению 
геля в процессе хранения при различных температурных режимах (+4, +8; +20, +25). 
Составы № 2, 4, 9, 14, 15, 23 являются не стабильными в процессе хранения при 

несоблюдении температурного режима, т.е. варьирование режимом от +10 до +30оС 
нарушает структурно - механические свойства составов, приводящие к расслоению. 
Состав №7 по консистенции при визуальном осмотре является оптимальным, но требует 

введения большого количества консервантов, что приведет к уменьшению приверженности 
врачей к данному препарату при назначении его пациентам. 
Из предложенных выше составов нами были отобраны те (№ 3, 10, 11, 12, 16, 17, 21, 26), 

которые соответствовали выбранным показателям. Это является основанием для 
дальнейшего изучения данных образцов методом математического планирования.  
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ПО ХРАНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ. ЧАСТЬ 1. 
 

 С 1 марта 2017 года вступают в силу два новых нормативных правовых документа: 
Приказ Минздрава России от 31.08.2106г. №646н "Об утверждении Правил надлежащей 
практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения" 
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и Приказ Минздрава России от 31.08.2016г. №647н "Об утверждении Правил надлежащей 
аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения". В том и 
другом документе содержатся нормы уже действующего законодательства, регулирующего 
фармацевтическую деятельность, однако появился ряд нововведений, которые потребуют в 
первую очередь от розничных фармацевтических организаций существенного обновления 
своей документационной базы и структурирования работы, как, например, описание 
порядка предоставления аптекой фармацевтических услуг в виде стандартных 
операционных процедур (СОП). Однако, к сожалению, в новых стандартах осталось много 
нечетких формулировок и положений, допускающих неоднозначное толкование, как, 
например, понятие «фармацевтическое консультирование». Поэтому крайне важным и 
актуальным на сегодняшний момент является тщательное изучение всех положений новых 
нормативных правовых документов, выявление и обсуждение всех спорных и неясных 
вопросов. В рамках данной статьи нами был рассмотрен в первом приближении Приказ 
№646н, касающийся нового порядка хранения и перевозки лекарственных препаратов 
(ЛП). 

 Сегодня процесс хранения лекарственных средств (ЛС) регламентирован, кроме 
указанного Приказа №646н, Приказом Минздрава РФ от 23.08.2010 №706н «Об 
утверждении правил хранения лекарственных средств», Государственной фармакопеей XIII 
издания. Общие положения по хранению утверждены Федеральным законом РФ от 
12.04.2010 №61 - ФЗ «Об обращении лекарственных средств». Изучать новый Приказ 
можно только при соотнесении норм и правил всех перечисленных документов. Возможно, 
при вступлении в силу правил надлежащей практики хранения, Приказ №706н признают 
утратившим силу. Кром того, согласно п. 5 «з» утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 22.12.2011 № 1081 «Положения о лицензировании фармацевтической 
деятельности» (в ред. от 23.09.2016) одним из лицензионных требований при 
осуществлении фармацевтической деятельности является соблюдение лицензиатом, 
осуществляющим хранение лекарственных средств для медицинского применения, именно 
правил хранения лекарственных средств для медицинского применения, а не правил 
надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов. Следовательно, 
строго говоря, к 1 марта 2017 г. должны быть внесены и соответствующие изменения в 
указанное выше Постановление Правительства РФ [1]. Таким образом, субъектам 
обращения лекарственных средств остается ждать либо отмены Минздравом РФ приказа № 
706н и внесения изменений в Постановление Правительства РФ № 1081, либо хотя бы 
внятных официальных разъяснений, а до этого момента соблюдать все требования Приказ 
706н. 

 Круг субъектов обращения ЛС очерчен в статье 58 ФЗ РФ №61 - ФЗ: производители, 
организации оптовой торговли, аптечные организации, индивидуальные предприниматели, 
имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую 
деятельность, медицинские организации, и иные организации, осуществляющие обращение 
ЛС. В рамках статьи мы будем рассматривать организацию процесса хранения в аптечных 
организациях. Действующие правила хранения, утвержденные Приказом 706н, а также ГФ 
XIII, проверяются в рамках государственного контроля. Административная 
ответственность за несоблюдение правил хранения по действующим документам 
предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях (КоАП), статьями 14.43 
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(штраф от 100000 руб.), 14.1 (лицензионные требования, штраф от 100000 руб.). В 
отношении ответственности за несоблюдение «правил надлежащей практики хранения» 
как таковой статьи не предусмотрено. Однако, «правила надлежащей практики хранения» 
попадают под статью 54 ФЗ №61 - ФЗ «Правила оптовой торговли лекарственными 
средствами». А в тексте самого Приказа 646н говорится о том, что его требования 
распространяются в том числе на аптечные организации (п.2, Раздел «Общие положения»). 
Ответственность за нарушение правил оптовой и розничной торговли ЛП предусмотрена 
статьей 14.42 КоАП (п.1) и составляет от 20000 руб. на юридическое лицо. Аптечные 
организации не могут заниматься оптовой торговлей, поэтому встает закономерный вопрос 
о том, по какой статье всё - таки будут квалифицироваться выявленные нарушения правил 
надлежащей практики хранения именно в аптеках. Очевидно, данный спорный момент 
разрешится либо при вынесении первых судебных решений, либо будут внесены поправки 
в соответствующие нормативные правовые документы. 
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B.N. CHICHERIN AND ATTITUDE OF RUSSIAN LIBERALS TOWARDS THE 
ETHNIC PROBLEM AT THE TURN OF 19 - 20TH CENTURIES 

 
In Russian reality of late 19th – early 20th centuries political and economic fundamentals that 

were characteristic for liberal political currents of Western Europe lacked. This fact explained the 
peculiarities of Russian liberalism to considerable extent. Weakness and insufficient consideration 
of practical decisions of leaders of liberal parties confirmed the alienation of their ideals from real 
soil. And perhaps it was manifested most distinctly in the approach of liberals towards the ethnic 
problem that was one of pain points of Russian society.  

The ethnic problem came up in front of Russian public consciousness as a problem of mutual 
relations of state and nations early in 19th century. Ethnic policy was a part of state policy of Russia 
before that too: permanent expansion of its Eastern borders owing to regions inhabited by peoples 
that were different in their culture and levels of development led to working out of certain strategy 
towards incorporated peoples. It was based upon integration of the new territory and, what was 
especially important, of people living on it, into the empire. Perception of smaller peoples by 
Russians was then rather within the context of mutual relations of “elder brothers with younger 
ones” than with the context of ethnic relations. 

Rise of essentially ethnic problems was connected first of all with inclusion of the Western 
territories when Russia first came across the necessity of revision of a traditional model of mutual 
relations. Ukrainians, Byelorussians, Lithuanians, Poles, Jews etc incorporated in 1772 - 1815 in 
the West which had ethnic consciousness and culture developed to some extent were something 
different for Russia than the Eastern neighbors [5, p. 64]. With transition of the problem onto the 
new level, concepts of its solution started to appear including the liberal concept in second half of 
19th century. 

Under conditions of general aggravation of interethnic relations in the world nowadays, studying 
of not just concepts of Russian liberal thought and political camp of liberals are especially 
important but also studying of their effect upon development of the state policy. It should be noted 
that perception of the liberal approach towards the ethnic problem was most ambiguous: it was 
criticized both from the right, from governmental camp, and from the left, on the part of 
revolutionary - democratic wing. It seems that contemporary discussions of recent decades around 
ethnic problems bear some echoes of disputes of hundred years’ prescription too. 

B.N. Chicherin immediately affected the formation of liberal concept of the ethnic problem from 
the point of view of “state school” of Russian historiography. He considered strong constitutional 
monarchy with dominating nationality that makes educative, civilizing influence upon nationalities 
dependent on it to be an ideal for political system of Russia. Constitutional system based upon 
general freedom in its bourgeois understanding and securing of all the rights creates the field where 
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smaller nations may stand for their interests while reviving to independent political life. According 
to Chicherin, the “remedy” is “not in despotism of overwhelming majority” so there is nothing 
more harmful for constitutional life than excitation of mutual annoyance of nationalities being the 
part of the state [1, p. 588 - 590]. 

Chicherin parts distinctly the right for independent existence of state that forms the legal entity 
and is called to execute supreme principles of human life – on the one hand and that of nationality – 
on the other hand. The right of the latter is out of the question until it proves its ability to be 
arranged in fact into independent state body acknowledged by the others. And before this moment 
it has only those rights that belong to it according to the laws of the state and to international 
treaties. 

Against the general background of ethnic collisions of Russian reality of late 19th – early 20th 
centuries two problems were especially distinguished to which all those thinking over general 
situation in the country addressed voluntarily or involuntarily and which became a kind of indicator 
of public moods. These are Polish and Jewish problems that were reflected and developed both in 
works by Chicherin and later in political programs of liberals. 

Originality of liberal concept became especially apparent in solution of the Polish problem by 
Chicherin. Its essence was in existence of the territory with developed estate structure of feudal 
society under domination of Russian empire. Chicherin saw the true way of its solution in 
reimbursement of juridical status of 1815 to Poland: the Tsardom of Poland got the constitutional 
monarchy then which was connected with Russian empire by real union. At the same time he sees 
the greatest obstacle for establishment of constitutional system in the very fact of existence of 
suppressed nationalities. That was why Chicherin objected to participation of Poles in Russian 
representative assembly at the turn of the new century: the upper stratum of Polish society – the 
only one in which in his opinion the political life existed – would form a secluded and dangerous 
group there. So implementation of constitution is postponed until the possibility appears to return to 
the “correct system”. And for this it was inexpedient to extend it to the region where hostile 
nationality dominated [3, p. 17 - 18, 37 - 38, 40 - 41]. 

Chicherin’s conviction of the fact that existence of various nationalities in the state gives more 
pungency to social life and saves it from unilaterality, induced him to stand for abolition of 
restrictive legislation against Jews. He insisted that spreading of capable, enterprising and cultural 
tribe would increase well - being of the country essentially – however provided that subordinate 
nationality would side with principal nationality having no aspiration towards independence and 
not becoming hostile towards the whole [2, p. 11]. 

Views of liberals, who stood for abolition of legal restrictions for Jews following Chicherin, 
were contrary to negativism that existed in Russian society towards the Jews as bearers of 
bourgeois, mercantilist spirit. Such notion rooted in the epoch of intensive modernization of 
Russian empire (1860s) when proper mass society, with ethnic forms of self - consciousness 
inherent to it, began to shape. In this period an image of Jew appeared and was fixed in the public 
consciousness that hadn't yet become free of patriarchal character — image of merchant and 
businessman who is independent on community norms and ties, who has no class attachments and 
restrictions. One of factors of increase of anti - Semitism was the fact that, under conditions of 
limited penetration of foreign capital into Russia, only Jewish bourgeoisie could compete with 
forming Russian commercial and industrial estate seriously. And this constituted justification for 
existence of restricting legislation. 
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Problems of unification of other ethnic - territorial formations within the united state were 
reflected in programs of liberal parties. Standing in general against “weakening and demoralizing 
militant nationalism”, in construction of a mechanism of interaction of separate parts of the empire 
the liberals strived for the principal objective – combination of unity and autonomy, triumph of 
people’s will and independent government. Demand of equality of peoples of the country in their 
programs implied introduction of universal and equal elective franchise without difference for 
nationalities, freedom of religion and cultural self - determination, their right for native language in 
court, school and administration accompanied by development of means and ways of cultural self - 
determination. 

An arsenal of Duma and out - of - Duma tactics of liberal opposition included mostly discussion 
of various conditions of cultural self - determination of nationalities within unitary system of 
Russian empire. Evolution of guidelines of liberals on this matter is interesting. Before the first 
Russian revolution programs of “Liberation union” and of conference of opposition and 
revolutionary parties (Paris, 1904) included the slogan of rights of nations for self - determination, 
and even negotiations were started with representatives of Polish ethnic parties concerning 
conditions of autonomy of Poland. In March 1905 left - wing leaders of “Liberation” did not object 
to federative system of the state and ethnic - territorial autonomy. Afterwards, under pressure of 
right - wing liberals, they withdrew the point about federation from the program and limited the 
demand of regional autonomy acknowledging it as an exception just for Poland, Lithuania, 
Transcaucasia and Ukraine. Their anxiety was spurred by growth of ethnic movements and 
radicalization of demands of ethnic parties. In the long run, in such a critical moment of Russian 
history as eve of the World War – when ethnic problem achieved utmost acuteness – the slogan of 
federation was rejected by liberals unanimously as the one being “beyond practical politics”. 

Thesis of right - wing liberals about “sovereign”, state nation to which hegemony in Russia 
should belong, removed the problem of rights of other nationalities for political self - determination 
from the agenda. In their turn, left - wing liberals stood against extremes of great - power 
nationalism proceeding from interests of strengthening of united opposition front of combat for 
democratic reforms. They saw a variant of solution of the ethnic problem in creation of conditions 
for peaceful cohabitation of nationalities within unified state: not “state nation” but “state of 
nationalities” [7, p. 49 - 51]. Despite some differences in formulations of ethnic problem, general 
demands of liberal parties included three principal demands – unitarianism, cultural self - 
determination and preservation of state language. 

The period of June - 3rd monarchy (1907 - 1917) was characterized by aggravation of the ethnic 
problem in Russia. Traditional policy of the autocracy aimed at military suppression of Polish 
liberation movement proved to be inefficient and the problem of ethnic fate of the Polish people 
acquired particular perception. Debate in the State Duma on bills concerning the Tsardom of 
Poland and Polish population of North - Western and Western regions in 1910 was in particular the 
evidence of this. 

Forcing of anti - Polish moods after the revolution of 1905 - 1907 reminded of atmosphere of 
anti - Polish campaign of 1860 - 1880s. It dealt with immediate infringement of economic, social 
and estate interests of the Poles [6, p. 186 - 187]. 

Peculiarities of manifestation of ethnic contradictions were revealed by the problem of 
implementation of Zemstvo in Western provinces. Initiative of right - wing members of the 
Council of State to prevent election of Poles from provincial congresses of landowners to the 
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Council of State from 9 Western provinces became the cause for its discussion. The government 
took advantage of it and put forward a bill on implementation of Zemstvo institutions there with the 
right of election of a single member of the Council from each province. This pursued the 
Russianizing object of domination of Russian landlords by force of replacement of estate curiae 
(noble, urban and peasant ones) with two ethnic curiae – Russian (all the non - Polish population 
irrespective of religion) and Polish ones. Such a replacement provided creation of “Russian” 
Zemstvo in Poland [6, p. 173 - 174]. 

As the forcing of anti - Polish moods was one of important tools of the reactionary camp, these 
were the right - wing who set the pitch in discussion, the more so because these were the Western 
provinces that formed their elective base in the Duma. They were opposed by concept of the 
faction of liberal parties (Constitutional Democrats, progressionists etc). Their objections, however 
stated vaguely and allegorically, came to unacceptability of the bill, first of all due to creation of a 
precedent for election of ethnic curiae in other outlying districts and moreover in Great Russian 
provinces inhabited by various nationalities. 

The liberal wing withstood in general the concept of the right - wing who mystified ethnic 
consciousness by propaganda of idea of historical hostility of Russian and Polish peoples. But 
position of liberals was most inconsistent. Acceptance of necessity of legislative and administrative 
protection of imperial interests and ethnic hegemony of Great - Russian population conciliated 
them with the right - wing. But there were also considerable differences: they aspired to interpret 
the Polish problem within the context of the ethnic problem in Russia in general, without 
immediate connection of interests of Great Russians with interests of nobility. In solution of the 
Polish problem the liberals were close to concepts of Neo - Slavism that stood up for union of 
Slavic peoples under hegemony of Russia but with relative taking of ethnic interests of the others 
into account too. So the principal difference between the right - wing and the liberals consisted in 
the way of maintenance of ethnic suppression of Poland: by preserving of semi - feudal institutions 
of autocracy or on bourgeois basis [6, p. 182 - 185]. 

But the liberal camp was not uniform itself either. Constitutional democrats, who admitted 
autonomy of Poland within the empire in principle after establishment of democratic people’s 
representation, relied on economic interest of Poland in Russian market and set hopes upon growth 
of prestige of Russia in the Slavic world. This alienated the right wing of the opposition from them 
as it saw inevitable step towards federation in autonomy itself. Mutual complaints led to the fact 
that these were governmental bills got the go - ahead, and mechanism of liberal blocs worked idle. 

After beginning of the World War I the ethnic problem found itself at the center of attention of 
Russian public – millions people of non - Russian nationalities were involved into the zone of 
military activity. The war made corrections in ideology and tactics of Russian liberalism. It were 
great - power moods that won and were fed by hope of maximal political and economic gain and 
territorial pretensions the implementation of which permitted opposition leaders set hopes upon 
approximation with countries of bourgeois democracy and fulfilment of internal reforms in case of 
victory. This all overpowered the fear of the war as a prelude to revolution and replaced initial 
position of non - participation of Russia in the war with readiness to support the government. 

Moods of the liberal camp were reflected to a large extent by journal “Natsionalniye problemy 
(Ethnic problems)” where, together with examination of legal and cultural problems, necessity of 
war “till final victory” for preservation of “unified and indivisible” Russia with legal system 
capable to provide completeness of civil rights and freedom of ethnic - cultural development to non 
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- Russians. It was characteristic that after February revolution, when the ethnic problem turned into 
“burning problem of the present situation”, the liberal remained faithful to their former slogan. The 
idea of statehood remain the leading when separation of sovereign independent units within the 
empire looked absolutely impossible for them, and fulfillment of burning practical tasks was 
postponed till convocation of the Constituent assembly [4, p. 24]. 

Liberal opposition stood up for the idea of step - by - step ethnic merging and was unanimous in 
feeling of particular mission of Russia towards the incorporated nationalities. In this sense the 
liberals can't be of course reproached with neglect of idea of the powerful state. But ideas of 
reformism that their program and tactics on ethnic problem included, actually affected working out 
of constructive state policy in this sphere in no way. Lack of real measures for arrangement of 
common life of nations of Russian empire finally led to implementation of not reformist but 
revolutionary line of the problem solution. The line of the parties of revolutionary - democratic 
camp has overcome, with its radical program on ethnic problem in combination with offensive 
tactics that took the state of ethnic problems in Russian society of that time into account [5, p. 67]. 

In present time, in conditions of permanent ethnic conflicts, the problem of choice from a 
spectrum of variants of mutually acceptable forms of social - economic and spiritual cohabitation. 
The historical experience shows that at the turn of 19 - 20th centuries the state machine proved to be 
incapable to solve the burning social - economic problems in reformative way, finding itself face to 
face with open action against autocracy. Putting forward of achievement of ethnic independence by 
ethnic regions as the high - priority task became the main consequence of this. And it seems that 
nowadays it is the lack of success of reforms led to absolutization of the ethnic factor, excitation of 
ethnic frictions and identification of social - economic progress with political separation of the 
nations. 
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РОЛЬ КНЯЖНЫ ТАРАКАНОВОЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РОССИИ 
 
Княжна Елизавета Тараканова. Она именовала себя Принцессой Елизаветой 

Владимирской, но в разных странах появлялась под разными именами. Выдавала себя за 
дочь императрицы Елизаветы Петровны и ее фаворита Алексея Разумовского. История 
самозваной принцессы, претендовавшей на российский престол, – всего лишь один из 
эпизодов екатерининской эпохи, но эпизод значимый. 
Актуальность данной статьи заключается в выявлении политических сил, 

стремящихся возвести Тараканову на российский престол, а также роли самой княжны в 
политической жизни России. 
Под именем княжны Таракановой в русской истории известны две особы: одна – 

самозванка, другая, как предполагается, – действительная дочь императрицы Елизаветы 
Петровны, рожденная около 1844 г. от морганатического брака с графом А.Г. Разумовским 
и носившая имя Августы Тимофеевны Таракановой. Исследователи не располагают 
сведениями о том, где родилась дочь императрицы, когда она была отправлена за границу и 
как она жила там до тех пор, пока в 1785 г. Екатерина II не приказала доставить её в 
московский Ивановский монастырь. Вскоре она приняла монашеский постриг и под 
именем Досифеи прожила в монастыре до самой смерти в 1810г. Инокиня Досифея была 
торжественно похоронена в Новоспасском монастыре, неподалеку от усыпальницы бояр 
Романовых. [2, c.17] 
Происхождение второй Таракановой – самозванки, «всклепавшей на себя имя», 

неизвестно.  
Выгоду в том, чтобы возвести молодую княжну на трон, видели многие.  
Полякам было выгодно вмешаться в государственные дела России и около 1773 г. 

представить претендентку на русский престол, дочь Елизаветы Петровны.  
Принцесса Августа Тимофеевна на такой низкий поступок не решилась. Но нашлось 

подставное лицо – самозванка принцесса Владимирская. 
Тут нужно сделать небольшое отступление и прояснить политическую ситуацию, 

сложившуюся в Польше во второй половине XVIII столетия.  
Шли годы тяжёлого кризиса, поразившего практически все стороны государственной и 

экономической жизни польского королевства. Этим периодом прекрасно воспользовалась 
Екатерина II, радеющая о величии и могуществе вверенной ей империи.  
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Она сумела обставить дело так, что Россия «прибрала» к рукам политическую, военную 
и административную власть в Польше, через Станислава Понятовского, человека 
Екатерины II. Это вызвало недовольство у определённой части польской шляхты, чем был 
спровоцирован мятеж. Но его жестоко подавили, а организаторы, спасая свои жизни, 
бежали за границу. [1, c.119] 
Вот именно в такое время, кипящее политическими страстями, княжна Тараканова и 

познакомилась с одним из членов конфедерации дворянином Даманским. Тот обратил 
внимание не только на поразительную красоту молодой женщины, но и на её амбиции.  
Известно же то, что Елизавета Владимирская стала частой гостьей на сборищах 

изгнанной из страны шляхты. Вскоре на её имя пошли письма от князя Радзивилла, одного 
из лидеров мятежников и барской конфедерации, в которых тот называл её никак иначе как 
наследницей Российской короны. Сама же княгиня начала рассказывать всем знакомым, 
что является дочерью бывшей Российской императрицы Елизаветы Петровны от 
морганатического брака с графом А.Г.Разумовским. Польские эмигранты хорошо 
понимали: единственное, что могло спасти Польшу, – это отстранение Екатерины от 
власти. Княжна же, в своё время, участвовала во всех сборищах польских эмигрантов. 
Много употреблено было хлопот и средств, чтобы произвести замешательство в России. 

Но план поляков не удался. Княжна Тараканова была схвачена в плен графом А.Г. 
Орловым по приказу императрицы Екатерины и заточена в Петропавловскую крепость, где 
вскоре скончалась от чахотки.  
Таким образом, мы выявили, что княжна Елизавета была всего лишь орудием в руках 

польских магнатов, ненавидевших Екатерину Великую за ее политику по отношению к 
Польше. Мнимая дочь Елизаветы появилась на исторической сцене в тот период, когда в 
России шла грозная крестьянская война, возглавленная Пугачевым, и Екатерина не без 
основания опасалась за целостность своего престола. 
Неудачная попытка выдвижения княжны была связана с усталостью общества от 

самозванства и потрясений последней четверти XVIII века, что и ознаменовало крах 
авантюризма.  
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Д. А. КЛЕМЕНЦ В СИБИРСКОЙ ССЫЛКЕ 
 

Дмитрий Александрович Клеменц (1848 - 1914) – один из наиболее активных участников 
народнического движения 70 - х гг. XIX в., участник кружка «чайковцев», один из 
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организаторов «хождения в народ», член «Земли и воли», редактор печатного органа этой 
организации – журнала «Земля и воля». В 1879 г. он был арестован и в 1881 г. приговорен к 
высылке в Восточную Сибирь. В сибирской ссылке он прожил 15 лет [1].  
Д. А. Клеменц был отправлен в Якутскую область, но в связи с болезнью оставлен в 

Минусинске [2, л.12, 26, 27, 32]. В первые годы жизни в Минусинске Дмитрий 
Александрович живо интересовался революционным движением, подпольной литературой. 
Он старался оказывать содействие в деле изучения социалистической литературы. Для 
этого, по его инициативе, устраивались совместные чтения и рефераты (читали журналы П. 
Л. Лаврова, брошюру Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борьба» и др.) [3, c. 106]. 
Много времени Д. А. Клеменц уделял научной работе: изучал археологический отдел 
Минусинского музея, дав подробное описание коллекций в книге «Древности 
Минусинского музея» (Томск, 1888), исследовал верховья реки Абакан, собирая 
геологические и ботанические материалы [4, л. 2]. Его научные интересы очень были 
разносторонними: археология, история, география, этнография. 
Из Минусинска Д. А. Клеменц начал писать в «Сибирскую газету» (г. Томск), посылая в 

редакцию содержательные письма и корреспонденции. Здесь он женился на дочери 
золотопромышленника Е.Н. Зверевой, которая стала непременной участницей всех 
экспедиций своего мужа, где как ботаник, гербаризировала растения, собирала шкурки 
животных, вела метеорологические наблюдения [5, с. 49 - 50]. 
В 1886 г. истек срок ссылки Д. А. Клеменца, и его освободили от полицейского надзора 

[2, л. 33]. Однако Дмитрий Александрович еще в течение 10 лет оставался в Сибири, 
большую часть времени занимаясь изучением этого сурового края. 
В конце 1886 г. по приглашению редактора «Сибирской газеты» он переехал в Томск, 

где активно сотрудничал в ней. Зимой Клеменцы жили в городе, а летом отправлялись в 
экспедицию в Ачинский и Канский округа [5, с. 51]. После закрытия «Сибирской газеты» 
по приглашению Г. Н. Потанина Д. А. Клеменц в 1890 г. переехал в Иркутск для работы в 
Восточно - Сибирском отделе Русского географического общества и сотрудничества в 
«Восточном обозрении», издаваемом Н. М. Ядринцевым. Там он принял обязанности 
консерватора музея, а затем был избран правителем дел Восточно - Сибирского отдела 
Русского географического общества [6, л. 15, 145; 7, л. 3]. 
Д. А. Клеменц ни на минуту не оставлял своих занятий наукой. Ко дню 40 - летия Отдела 

он составил отчет о его деятельности, завел систематическое описание коллекций, 
предложил членам отдела читать доклады, организовал ряд экспедиций [5, с. 51]. Крупным 
мероприятием стало участие Дмитрия Александровича в экспедиции академика В. В. 
Радлова в 1891 г. в Каракорум, построенный преемником Чингиз - хана. В связи с этим 
Иркутский генерал - губернатор А. Д. Горемыкин направил царю прошение в марте 1892 г., 
где «в виду особых заслуг», оказанных Клеменцом экспедиции академика В. В. Радлова, 
«испрашивал для него Высочайшую награду». Но предоставление почетной награды было 
признано преждевременным [8, л. 27 - 28]. 
В конце 1893 г. Д. А. Клеменц отправился в Якутск с целью организации на средства И. 

М. Сибирякова (иркутского купца, благотворителя и мецената) экспедиции для 
исследования Якутской области. Ему удалось сломить сопротивление А. Д. Горемыкина, 
выступавшего против участия в экспедиции политических ссыльных. После сибиряковской 
экспедиции Дмитрий Александрович оставил обязанности правителя дел и, по поручению 
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Академии наук, уехал на два с половиной года в Монголию. Обосновав главную квартиру в 
Угре, он горячо принялся за исследование этой страны. Клеменцы прожили в Монголии до 
1896 г., когда Дмитрия Александровича пригласили в Петербург на должность ученого 
хранителя при академическом музее антропологии и этнографии [5, с. 54]. После получения 
в январе 1896 г. разрешения на жительство в Петербурге и Петербургской губернии Д. А. 
Клеменц переехал в столицу [8, л. 33]. 
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Д. А. КЛЕМЕНЦ – СОТРУДНИК «СИБИРСКОЙ ГАЗЕТЫ» 
 

 «Сибирская газета» возникла 1 марта 1881 г. Основателем и издателем газеты был П. И. 
Макушин, один из пионеров книготорговли в Сибири. Своей популярностью и влиянием во 
второй половине 1880 - х гг. газета во многом была обязана Д. А. Клеменцу, 
находившемуся на тот момент в ссылке за активное участие в народническом движении 70 
- х гг. XIX в. На сотрудничество в газетах Дмитрий Александрович смотрел как на идейное 
дело, за которое денег не берут [1, с. 156]. 

 Писать в «Сибирскую газету» он начал с 1884 г., еще находясь в Минусинске. В 
основном Д. А. Клеменц посылал корреспонденции, где в остросатирической форме 
обличал злоупотребления администрации, заводчиков, чиновников, полиции, солдат [2]. 
Здесь же он сообщал о состоянии дел народного образования в Минусинском округе, о 
положении в Минусинском музее и библиотеке [3]. Им написаны научные статьи, 
посвященные археологии, отчет о путешествии по Койбальской степи, где он подробно 
сообщал о положении русских переселенцев и инородцев, рецензии на научные труды [4]. 
Интересны обзоры Д.А. Клеменца сибирских и российских событий, где он положительно 
отзывался о заслугах земского начала в России, указывал на то, что благодаря 
бессословному принципу возможна энергичная забота земств о народном обучении и 
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здравоохранении. Одновременно он обращал внимание на то, что земская реформа не была 
проведена с достаточной последовательностью и полнотой, чем объясняются многие 
недочеты в работе земств [5]. 
Наиболее активно Д. А. Клеменц начал сотрудничать в «Сибирской газете», когда 

переехал в Томск (1886 - 1888 гг.). Он продолжал писать статьи на научные темы, рецензии 
на книги, фельетоны. В основном же, в этот период Дмитрий Александрович писал 
передовые статьи. Большинство передовиц посвящено переселенческому вопросу и 
положению крестьян. Д. А. Клеменц говорил о необходимости кредита для переселенцев, 
открытия в некоторых центрах переселенческого движения особых отделений 
государственного крестьянского Поземельного банка, облегчения устройства земельного 
быта во внутренних губерниях России для того, чтобы уменьшить число переселенцев [6]. 
Он характеризовал тяжелое положение переселенцев, что вызывало их обратный отток из 
Сибири [7]. 
Д. А. Клеменц выступал против решения об учреждении должности земских уездных 

начальников взамен непременных членов по делам крестьянских присутствий, в результате 
чего во главу местного управления поставлено дворянство, против принудительного 
введения общественных запашек у крестьян некоторых сел Акмолинской области для 
пополнения хлебных магазинов [8]. 
Ряд передовиц посвящен актуальному вопросу ссылки в Сибирь. Д. А. Клеменц, как и 

другие политические ссыльные, высказывался за ее прекращение. По его мнению, 
«существование в Сибири ссыльно - поселенческого элемента, приписанного 
недобровольно к сельским обществам старожилов, является одной из причин, с одной 
стороны, накопления недоимок, с другой – злоупотреблений при взимании податей». 
Ссыльные служат обузой как для сельского общества, так и для фиска [9]. 
Д. А. Клеменц уделял также большое внимание проблеме положения рабочих 

золотопромышленности. Он называл их скорее крепостными, чем вольнонаемными и 
намечал ряд мер, которые, по его мнению, должны были улучшить положение рабочих 
[10]. 
Дмитрий Александрович не обошел вниманием и проблему самоуправления Сибири. Он 

отмечал, что «право самоуправления, представительства в собственных интересах, право 
самообложения, удовлетворения общественных потребностей – насущные, необходимые 
права». Необходимой для Сибири, по мнению Д. А. Клеменца, была и реформа суда, 
введение гласности, института мировых судей [11]. С решением вопроса о самоуправлении 
он связывал вопрос об образовании в Сибири, указывая на важность открытия здесь 
университета [12]. Дмитрий Александрович касался также вопросов положения инородцев 
[13], строительства сибирской железной дороги, считая это делом полезным, но 
преждевременным, ввиду отсутствия промышленности, малочисленности населения [14]. 
Таким образом, практически, все насущные вопросы сибирской жизни того времени не 

остались без внимания Д. А. Клеменца. Он не только ставил проблемы, но и предлагал 
конкретные меры для их решения. 
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ИСТОРИЯ КАЛМЫКИИ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
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В 1917г в России вспыхнула Октябрьская революция. Многие калмыки вступили в ряды 
Красной армии, организовали конный полк и участвовали в кровопролитном бое, чтобы 
защищать молодую советскую власть. Они участвовали в известной Сталинградской битве. 
В этой битве Калмыцкий конный полк самозабвенно пошел в атаку, чтобы убить врагов, 
поэтому врагам был прегражден путь для наступления. Враги бежали. Тем самым 
обеспечили службу, тыл, провиант и мясо в центре страны, стабилизировали положение на 
юге и защищали скотоводческий народ от врага. В 1920г. Калмыцкий конный полк ушел с 
военной службы, и калмыки начали пасти стадо, ловить и сушить рыбу. В 1920г. в 
Калмыкии создали автономную область Калмыкия. С 1935г. Калмыкия стала Республикой. 
В течение Великой отечественной войны конный полк, состоящий из 20 тысяч с лишним 

человек, участвовал в войне в Киеве. Калмыки проявили свою доблесть, дали врагам 
сильный отпор и много раз спасали от неожиданного нападения и окружения. Немецкая 
армия страшно перепугалась. Но потом советская армия была разгромлена, потеряла более 
700 тысяч людей. Более 10 тысяч калмыков погибли и столько же попали в плен. В 
Сталинградской, Кавказской, Днепровской битве калмыки активно поддержали Красную 
армию, обеспечили ее провиантом. Они внесли большой вклад в эти три битвы. 
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Одновременно калмыки ещё вели партизанскую войну на поле сражения и в тылу врага, 
ранили и убивали противников. Они вступили в бой не на жизни, а на смерть, жизнью и 
кровью сочиняли великолепные и достойные восхваления стихи. Зато в 1943г. советская 
армия за добро отплатила злом после победы в Днепровской битве, обвинила калмыков в 
передаче сведений противнику, ликвидировали Республику Калмыкия и сослали всех, 
включая старых и малых, в Центральноазиатский регион, Сибирь и т.д. 
Тогда в Советском союзе существовало левое крыло, которое с легкостью обвиняло ни в 

чём неповинных людей. Любой россиянин, который попадал в плен, считался врагом. 
Любой россиянин, который сотрудничал с Германией, обвинялся в государственной 
измене. Эти люди были убиты или заключены под стражу. Члены семьи и дети предателей 
обвинялись в измене родине и в большом количестве были угнетены и оскорблены. Даже 
многие пожилые солдаты не избежали встречи с большевиками. Калмыки не были с этим 
согласны, многотысячные их отряды, пренебрегая смертью, требовали снять 
несправедливое обвинение и восстановить репутацию. Мировое сообщество оказывало 
моральную поддержку одному за другим и требовало от Советского союза восстановить 
факты. В стране все время царило волнение. Долгие расследования и смерть Сталина 
помогли восстановиться в мае 1958 г. Имя Калмыкии реабилитировалось, и большинство 
калмыков вернулось на Волгу. 7 ноября 1958 г. вновь была создана Республика Калмыкия. 
Но территория стала меньше, количество населения изменилось. В Калмыкии была 
большая диспропорция. 
Раньше калмыки главным образом занимались кочевым скотоводством и 

разводили верблюдов и овец. Часть людей занимались рыболовством. С 30 - х гг. 
XIX века калмыки постепенно стали оседлыми и занимались земледелием. Сегодня 
переработанная продукция сельского хозяйства, продукты животноводства и рыба 
играют главную роль в Калмыкии. Пшеница и корм являются главными 
сельскохозяйственными продуктами. 
С распадом СССР калмыки почувствовали себя свободнее. В 1995 г. выбрали своего 

президента. В настоящее время количество калмыков достигает примерно 200 тысяч 
человек. В том числе торгоутов примерно 70 тысяч человек. Их потомки могут говорить по 
- монгольски и использовать его в речи. Меньшая часть людей исповедуют православие, 
большинство - тибетский буддизм, имеют ламаистский храм. Большая часть людей уже не 
занимаются животноводством, они устремили свой взгляд на нефть, железную дорогу и 
машиностроение. Они ещё искренне скучают по своим предшественникам и любят родную 
землю. В июне 1997 г. калмыки пригласили потомка хана Убаши в 12 поколении принцессу 
Манлин. Её отец и брат передавали по наследству свою историю. Калмыки и монголы 
Синьцзяна всегда называют её принцессой. В период посещения калмыки принимали её 
как принцессу, которая вызвала у них искренние эмоции и сильно повлияла на их 
культурное самосознание. 
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Согласно российским данным，количество калмыков, которые жили в нижнем течении 
реки Волги, Дона, бывшей кавказской степи, насчитывалось 12800 палаток (по другим 
данным,13 - 14 тысячей палаток). Но 19 октября 1771 г. их положение резко ухудшилось. 
По приказу царя в калмыцкой орде отменили название «наместник». Императорское 
повеление астраханскому губернатору звучало так: «Приказываю, чтобы все калмыки 
переехали в сторону приволжских гор, в другую сторону запрещено направляться». По 
этому приказу калмыки, которые жили на левом берегу Яика, переехали на правый берег, в 
то время владелец земельных улусов и зайсанги участвовали в войне с татарами. Самый 
влиятельный владелец был вызван в Петербург. Потом ни разу не вернулся в степь. 
Астраханская губерния, состоящая из калмыков и казаков, стала защитой для калмыков. 
Калмыки находились под строгим надзором. Одновременно они продолжали 

вооруженную борьбу. В 1774 г. 2500 калмыков отдельно организовали восстание в посёлке 
Шадринск, Курганской области. Тем самым приняв участие в крестьянском восстании под 
руководством Е.Пугачёва 1773 - 1775 гг. В работе М. Жижки сообщается, что в конце 1773 
г. «бунтующих калмыков было более 5 тысяч человек»[1. С.91]. Установлено, что в 
командном составе восставших насчитывалось не менее 12 калмыков. Среди них известны 
Федор Дербетев, Кашиитов, Царемджал и др. В районе Царицына к ним присоединилось 
более трех тысяч калмыков под командой Цендена. Одновременно калмыцкие жители, 
которые жили на левом берегу, тоже поднимали бунт. Они всё время верили Пугачёву до 
неудачи восстания. Под руководством Пугачева в восстании участвовали «крепостной 
крестьянин, работники, башкиры, татары, калмыки». 
Реформа в административном управлении ограничивала право калмыцкой знатности. В 

Эркетеневском улусе случилось волнение, жители переехали в другие улусы. После смерти 
нойона Ценден - Дорджи дербетовский улус разделили на две части. Большинство жителей 
улуса переехали на территорию Дона, малая часть осталась на Волге. В 1788 г. этот улус 
официально был разделен на две части и фактически получил признание царского 
правительства. Екрем Хапчуков стал властителем Большедербетовского улуса, а калмыки 
Малодербетовского улуса выбрали сына Бабула владельцем. Царь беспокоился, что 
ситуация ещё более осложнялась. Он был вынужден ратифицировать сложившиеся 
обстоятельства. Бабул беспокоил дербетовский улус, и в мае 1800 г. калмыки 
Большедербетовского улуса перекочевали в район Астрахани.  
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А после смерти владельца Большедербетовского улуса нойона Екрем Хапчукова (1799 г.) 
и владельца Малодербетовского улуса Бабула (1799 г.) ситуация в Калмыкии осложнилась. 
Младший брат Екрема Габун - Шарап стал владельцем Большедербетовского улуса, а 
нойон Чучей Тундутов (двоюродный брат Екрема) - Малодербетовского улуса.  

14 октября 1800 г. Павел I ратифицировал Тундутова наместником калмыцкого народа, 
Тундутову были пожалованы шёлковое знамя, саблю, панцирь, шубу из куницы. На 
протяжении своего правления новый наместник восстанавливал суд Зарго, который состоял 
из восьми зайсангов. Во главе с монахом ламой Собиным, который милостиво разрешил 
развернуть свободу религиозной деятельности. Поэтому в форме восстановления 
калмыцкой орды царское правительство хотело стабилизировать общественное мнение 
этой контрмерой. Впрочем, право наместника крайне было ограниченным. 13 июля 1802 г. 
комиссар Н.·И. Страхов выступил с речью о том, что Чучей·Тундутов стал наместником 
калмыцкого народа официально на церемонии. Церемония проводилась на берегу ручья, 
где собиралась калмыцкая элита. В ноябре 1961 г. в государственном архиве г. Саратова 
нашли запись с речью Страхова. Из текста следовало, что новый император проявлял 
благосклонность к калмыцкому народу «это проявляется в полную силу и специальной 
смекалкой», желал, чтобы «чиновники и народ, которые верят императору, тщательнее 
исполняли его волю и служили всероссийским имперским правовым нормам». Затем было 
добавлено, «жаловать Чучею Тундутову уважаемое президентское право и обязанности, 
перейти к нему во владение всей силой, вменять в обязанность заботы о народе и 
требования калмыков, обращать внимание на поступки всех и каждого, чтобы среди 
зайсангов никто не противился надлежащему подчинению; решил из каждого улуса 
реквизировать калмыцкую армию для императора…….Ему надо……не принять любую 
насильственную норму, не тратить деньги на свое наслаждение а получить доход из 
родственного дербетского улуса»[3]. Потом он призвал всех калмыцких владельцев, 
зайсангов и монахов проявлять уважение к его личности и праву. «Перечеркнуть всю 
предыдущую задумку и скорым росчерком пера» способствовать построению мира и 
дружбы между владельцами и зайсангами, и укреплению братской дружбы друг с другом. 
Страхов обращался с призывом к монахам «не вмешаться в земные дела», для них это не 
только не приличное, но и надо упрекать их в этом. Н.·Н. Пальмов писал: «Следовательно, 
наместничество Чучея Тундутова оказалось слабым напоминанием о былом ханском 
величии»[4.C.100]. Без участия царских чиновников наместник не мог решить любые 
проблемы административного или политического характера.  
За недолгое время правления (1800 - 1803 гг.) Чучей Тундутов боролся за определённые 

права для калмыков. Пальмов писал: «При общей хаотичности, какую приняла тогда 
калмыцкая жизнь, кочевникам трудно было беречь последние крохи того, что оставалось у 
них от прежних земельных богатств. Но в 1800 году мелкопоместному дербетовскому 
владельцу Чучею Тундутову, в бытность его в Петербурге, удалось приобрести 
расположение Павла I и обрисовать ему печальное положение калмыцкого народа вообще 
и, в частности, относительно земельной стесненности»[5.C.6 - 7]. 27 сентября 1800 г. Павел 
I ввел амнистию для калмыков. В указе было написано: «Калмыцким Малого и Большого 
Дербета владельцам и другим калмыцким владельцам и чиновникам с народом их, в 
Астраханской губернии кочующим, все же жалуем владение все те земли от Царицына по 
рекам: Волге, Сарпе, Салу, Манычу, Куме и взморье, и, словом, все те места на коих до 
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ухода за границу калмыки имели свое кочевье, исключая тех, кои по уходе именными 
указами пожалованы».  

23 мая 1803 г. Чучей·Тундутов умер, служебное положение наместника отменилось, 
потому что оно себя не оправдало. Наместник не пользовался фактическими правами, в то 
время нельзя было утвердить единый порядок в Калмыкии. Калмыки видели в Чучее 
волевого властителя «белого царя», некоторые властители даже не признали его. Например, 
Габун - Шарап, который обладал званием сюзерена Большедербетовского улуса, не 
присутствовал на торжественной церемонии, когда провозглашали Чучея· Тундутова 
наместником. 
Поэтому в Дербетовском улусе хаос всё ещё продолжался. Торгутовские владельцы и 

знать считали Чучея выскочкой. Так как все бывшие калмыцкие ханы и наместники были 
потомками Хо - Орлюка. 
Павел I восстановил калмыцкий суд, который не доказал своей существенной роли. 

Судьи фактически выполняли волю владельцев, не опираясь на объективный материал, 
полученный в результате следствия. Тем более калмыцкое законодательство как норма 
допросного процесса уже устарело, не соответствовало обстоятельствам, в которых жили 
калмыки в XIX в. Поэтому царское правительство добилось, чтобы с 1821 г. стоимость 
гражданского иска была не более 5 рублей. В русских судах уезда и губернии 
рассматривали все уголовные дела и важные гражданские дела. Нормы в интересах 
калмыцких феодалов, которые не находили объяснения и подходили обычному праву, 
заменили на более усовершенствованное и продуманное право. Но царский закон ярко 
проявил колониальный характер, главным образом, был направлен на усиление 
колониального контроля в Калмыкии.  
В 1805 г. на основе свободного выражения народного желания был произведен 

окончательный раздел Дербетовского улуса, на Большедербетовский и Малодербетовский. 
Сюзерен Малодербетовского улуса Эрдени - тайше получил 3302 кибитки (семьи), а 
сюзерен Большедербетовского улуса Габун - Шарап 603 кибитки. 14 июня 1809 г. в 
Петербурге разделение получило санкционирование. Однако после смерти Габун - Шарапа 
(1809 г.) отношения между наместником Малодербетовского улуса Эрдени - тайшой и 
племянником покойного Очиром - Занджин - Убуши Хапчуковым обострились.  
Но калмыки продолжал активно воевать с врагами России. В начале XIX в. в 

наполеоновскую эпоху Франция была расположена к враждебному отношению с Россией. 
Борьба была суровой, потребовала от России огромных жертв. Согласно требованию 
российского правительства, в 1807 г. «калмыцкие владельцы и зайсанги поставили 5200 
подвластных им калмыков, объединенных в 10 пятисотенных команд...» и наместник 
Владелец Хошеутовского улуса Сербеджаб Тюмень послал 506 человек, к ним 
присоединился багацохуровокий отряд из 760 человек, этот отряд и другие соединились 
вместе. Торгутовские улусы готовили отряд из 910 человек, во главе с Санджи - Убаши. 
Третий отряд состоял из 1154 человек Торгутовского и Эркетеневского улусов под 
командованием владельца Эрдени. Численность населения четвёртого отряда — 1615 
человек, этим отрядом командовал Эрдени - тайша Тундутов. У каждого две лошади. Всего 
послали 5129 калмыцких солдат, 5 наместников и 52 зайсанга, которые участвовали в 
битвах российской армии.  
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В отечественной войне 1812 г. калмыки выставили три полка: два астраханских и один 
ставропольский. Джамба - тайша Тундутов командовал первым калмыцким полком в 
Астрахани, состоявший из 1054 человек. Второй калмыцкий полк в Астрахани состоял из 
1054 калмыка Торгутовского и Хошеутовского улусов, ими командовал хошеутовский 
владелец Сербеджаб Тюмень. Третий калмыцкий полк выставил калмыков в количестве 
1132 человек. Кроме того, калмыки Области Войска Донского как составная часть казачьих 
войск участвовал в борьбе против французского агрессора. Несомненно, они внесли 
важный вклад за общее дело против Наполеоновской агрессии, они участвовали в самых 
важных битвах и в зарубежных походах русской армии. Вместе с российской армией 
несколько калмыцких полков вступило во французскую столицу город Париж.  
Как отмечалось выше, феодальные права наместника и зайсанга принимали удар. 

Действительно, нойоны сохранили право обладания улусами, зато они были расположены 
под контролем царских чиновников. Калмыцкий феодальный класс стремился получить 
обратно потерянные права и привилегии, они начали подавать жалобы в Петербург. 
Особенно активными были владелец Малодербетовского улуса Эрдени - тайша Тундутов и 
хошеутовский нойон Сербеджаб Тюмень. Они подавали жалобу на тиранию русских 
чиновников, выдвигали обвинение в том, что потеряли свою возможность вести судебное 
следствие на основе старого законодательства, указывал на бедственное положение 
калмыцкого народа, и в марте 1822 г. собрали собрание владельцев улусов, зайсангов и 
представителей духовенства. На этом собрании было принято Зензелинское постановление. 
Расследование уголовных дел и военного преступного дела принадлежали к категории 
местного суда. Но царское правительство не приняло это постановление. 10 августа 1825 г. 
были опубликованы «Правила для управления калмыцким народом», по этим правилам 
управление калмыками передалось из МИД в МВД. Видно, царь хотел сделать Калмыкию 
внутренней областью Российской империи, царские чиновники ведали ей, а трудящимися 
массами управляли нойоны и зайсанги, но их власть была немного ограничена.  
В последующие годы царское правительство продолжало ослаблять права калмыцкой 

знати. Право на упорядочение калмыков сосредоточивалось в их руках. 24 ноября 1834 г. 
опубликовали новое положение. Согласно этому правилу, в управление калмыками была 
введена система «попечительства». Суть ее в том, что нойоны и зайсанги не могли делить 
подвластные им улусы и аймаки между своими наследниками. Наместник потерял право 
продавать и дарить собственных калмыков. Хотя последние обязаны были служить 
владельцам и зайсангам. Немного различная была ситуация в казенных Багацохуровском и 
Эркетеневском улусах. Здесь сбор с населения поступал на содержание администрации 
калмыцкого народа. Ламаистское духовенство, как и прежде, у них не было права 
вмешиваться в светские дела. Утверждали определённый штат каждому хуралу, хотя 
сохранили права на семейную жизнь калмыцкого народа. 

23 апреля 1847 г. «Положение об управлении калмыцким народом» вновь изменили: 
управление калмыками переходило из МВД в ведомство Министерства государственных 
имуществ, то есть калмыцкая степь передавалась в управление начальника Астраханской 
губернской палатой государственных имуществ, потом его стали называть главным 
попечителем калмыцкого народа. Суд (зарго) был ликвидирован, все гражданские и 
уголовные дела стали рассматриваться российской судебной высшей инстанцией. 
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На самом деле Улусами управляли улусные попечители, наделенные 
административными и полицейскими функциями. Несмотря на это, в улусах и аймаках 
созывали собрание. Оно было эквивалентно волостным и сельским сходам русских 
губерний. У владельцев реальной власти не было, но сохранили право на взимание налога с 
жителей. 
Попечители не только были в ответе за снабжение населения продовольствием, за 

расширение торговли, за медицинскую помощь, но и обращали внимание на моральное 
состояние и условия жизни. Они предлагали калмыкам оседлость и земледелие путем 
предоставления льгот. Нойонам, желавшим жить оседло, отводилось по 1500 десятин 
земли; зайсангам, имевшим аймаки, — 400, не имевшим аймаков — 200, простым 
калмыкам — по 30 десятин земли.  
Таким образом, царизм, русские помещики и капиталисты проводили в Калмыкии 

политику жестокого колониального угнетения и эксплуатации, рассматривали калмыцкий 
народ как объект порабощения. Совершенно другое отношение было у русского народа, 
всей прогрессивной России к свободолюбивым степнякам. Представители передовой 
русской интеллигенции внимательно и сочувственно относились к их нуждам, тщательно 
изучали их культуру, нравы, обычаи, свободолюбивые устремления. 
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СОВЕТСКО - АМЕРИКАНСКИЕ НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ В 
ЭПОХУ ПЕРЕСТРОЙКИ ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 (НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 Отношения нашей страны с Соединенными Штатами, и Западом в целом, были и 
остаются одними из наиболее сложных и многогранных, с периодами «потепления» и 
«похолодания».  

 Горбачевская эпоха принесла улучшение двусторонних отношений между странами 
после длительного периода конфронтации. Стали налаживаться и развиваться 
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экономические, социальные, культурные и научные контакты. Каждый регион нашей 
страны получил возможность самостоятельно выстраивать отношения с другими странами. 
И, в силу разных факторов, эти отношения имели разный масштаб. Практически все 
события, представляющие хоть какую - либо значимость для жизни региона, получают 
освещение в печати, служащей своеобразным зеркалом событий. 
СССР был «белым пятном» для американцев из - за искаженности и недоступности 

информации в период «железного занавеса», и после его падения открылась возможность 
для познания огромной территории и населяющих ее людей. Разные аспекты влияли на 
внимание иностранцев к тому или иному субъекту нашей страны. Иркутская область 
представляла для американцев интерес, прежде всего, благодаря своему близкому 
расположению к уникальному природному объекту – озеру Байкал. 

 К международным конференциям, проводимым на Байкале, стали проявлять внимание 
ученые из США: приезжали на научное совещание «Биохимические циклы углерода», 
проходившее в Листвянке в сентябре 1988 [4]; на Верещагинские чтения в октябре 1989 
[16]; на конференцию, посвященную проблемам современной лимнологии в декабре 1989 
[15]. Экология – это один из основных аспектов научных связей иркутских ученых с 
американскими. В январе 1989 в Иркутском научном центре прошло рабочее совещание по 
комплексным исследованиям Байкала, где ученые из США представили целый пакет 
предложений [5]. Профессор Гордон приезжал в Сибирь в октябре 1989 с целью 
организации советско - американских проектов в области экологии [3]. В ноябре 1989 один 
из руководителей центра исследований Великих Американских озер участвовал в 
предварительной учредительной конференции Байкальского международного научного 
центра экологических исследований [12]. Две совместных советско - американских 
экспедиции по исследованию Байкала были проведены в течение рассматриваемого 
периода: в 1988 [11] и в 1990 [7]. После первой экспедиции предполагался ответный визит 
иркутских ученых на Великие озера, а вторая подразумевала собой освоение новейших 
технологий и создание совместных предприятий. 

 Хотя Байкал и экология были основным мотивом визита американских ученых, был 
замечен интерес и в других сферах. В 1989 Иркутск посетила группа членов Комитета по 
науке и технике НАТО с целью улучшения сотрудничества в области науки и техники [13]. 
В июне 1990 Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн (СибИЗМИР) принимал студентов - стажеров из Иллинойса в рамках 
совместных исследований ионосферы Земли [9]. К слову, наши специалисты также 
выезжали в США, хоть таких визитов и было меньше: в июле 1990 иркутские хирурги 
знакомились с уровнем здравоохранения в США по приглашению американских коллег [2]. 

 Отдельной строкой идут контакты по студенческой линии и о возможности 
установления связей между ВУЗами. В 1988 студенты из штата Висконсин посетили 
Иркутск в рамках программы «Новый культурный обмен», организуемой 
американцами[10]. В марте 1989 студенты из Техасского университета приезжали 
целенаправленно в Иркутский государственный университет (ИГУ) [6], и в апреле этого же 
года на основе уже долгосрочного сотрудничества делегация из студентов ИГУ нанесла 
ответный визит[8]. В марте 1990 профессор права из Иллинойского университета обсуждал 
с руководством ИГУ возможность установления контактов и взаимного обмена студентами 
и аспирантами с 1991[14]. Апогеем этих визитов стала встреча в сентябре 1990 президента 
Мэрилендского университета и ректора ИГУ, в завершении которой было объявлено 
намерениях открыть Сибирско - американский факультет на базе ИГУ с возможностью 
получения иркутскими студентами двух дипломов [1]. 
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 Анализ всех событий по датам показывает, что наибольшая активность контактов 
приходится на 1989 - 1990 гг. В первые годы перестройки частота визитов была крайне 
низкой. Это закономерно и объясняется тем, что внешнеполитические отношения между 
СССР и США стали результативными после подписания Горбачевым и Рейганом в декабре 
1987 Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. 
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К ВОПРОСУ О ДИНАМИКЕ ЧИСЛЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОЙ ОБЩИНЫ 
ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ. 

 
История еврейского народа в Российской империи насчитывает более двухсот лет, и вряд 

ли ее можно назвать счастливой. С начала XIX века российские власти активно пытались 
регламентировать жизнь еврейского населения страны, привлекая для этого как 
представителей политической элиты страны, так и самих еврейских депутатов. К 
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сожалению, «еврейский вопрос» часто использовался властями как способ отвлечь местное 
население в районах с высокой долей еврейского населения от действительно насущных и 
острых проблем, либо служил «пугалом», на которое можно было свалить вину за эти 
проблемы.  
Однако в данной статье мы хотим обратить внимание на регион, никогда не входивший в 

«черту постоянной еврейской оседлости» и не имевший большой еврейской общины, но от 
этого не менее важный и интересный для исследователей, занимающихся данной 
проблематикой – речь идет о Ярославской губернии.  
Еврейская община Ярославской губернии начала формироваться в середине XIX века и 

никогда не была большой. По переписи 1897 года, в этом регионе жило 1719 лиц 
иудейского вероисповедания [1, Л. 108 - 111]. Данные о распределении еврейского 
населения по городам и уездам губернии приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Распределение еврейского населения по городам и уездам Ярославской губернии, 1897 г. 
Территория М. Ж. ВСЕГО 

ПО ГУБЕРНИИ 
В городах 
В уездах 

1 082 
1041 
41 

637 
613 
24 

1719 
1654 
65 

ЯРОСЛАВСКИЙ УЕЗД 
В Ярославле 

В уезде без города 

662 
657 
5 

367 
363 
4 

1029 
1020 

9 
ДАНИЛОВСКИЙ УЕЗД 

В Данилове 
В уезде без города 

19 
16 
3 

25 
24 
1 

44 
40 
4 

ЛЮБИМСКИЙ УЕЗД 
В Любиме 

В уезде без города 

1 
1 
 -  

 -  
 -  
 -  

1 
1 
 -  

МОЛОГСКИЙ УЕЗД 
В Мологе 

В уезде без города 

10 
2 
8 

9 
2 
7 

19 
4 
15 

МЫШКИНСКИЙ УЕЗД 
В Мышкине 

В уезде без города 

10 
7 
3 

6 
6 
 -  

16 
13 
3 

ПОШЕХОНСКИЙ УЕЗД 
В Пошехонье 

В уезде без города 

11 
9 
2 

10 
7 
3 

21 
16 
5 

РОМАНОВО - 
БОРИСОГЛЕБСКИЙ 

УЕЗД 
В Романово - Борисоглебске 

В уезде без города 

 
8 
6 
2 

 
10 
9 
1 

 
18 
15 
3 

РОСТОВСКИЙ УЕЗД 
В Ростове 

123 
122 

22 
22 

145 
144 
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В Петровске 
В уезде без городов 

 -  
1 

 -  
 -  

 -  
1 

РЫБИНСКИЙ УЕЗД 
В Рыбинске 

В уезде без города 

208 
200 
8 

165 
159 
6 

373 
359 
14 

УГЛИЧСКИЙ УЕЗД 
В Угличе 

В уезде без города 

30 
21 
9 

23 
21 
2 

53 
42 
11 

Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Том L. 
Ярославская губерния / под ред. П.А. Тройницкого. – СПб: издание Центрального 

статистического комитета Министерства Внутренних дел, 1904. 249 с. С. 78 - 79. 
 
Как мы видим, 96 % населения губернии проживало в городах. Однако, есть одна 

небольшая нестыковка между численностью еврейского населения Ярославля, указанной в 
Переписи населения, и имеющимися в нашем распоряжении архивными документами за 
1897 год, из которых следует, что в Ярославле в это время проживало 498 евреев (267 
мужчин и 231 женщина) [2, Л. 5 - 8]. Эти данные были собраны Ярославским еврейским 
обществом и сведены в поименный и посемейный список с указанием сословия при 
подготовке прошения на имя Ярославского Губернатора о дозволении открыть в городе 
постоянную еврейскую молельню.  
Дело в том, что Ярославская синагога, в минувшем году отметившая 100 - летний 

юбилей, начнет строиться в городе лишь в годы Первой Мировой войны [3]. А до этого на 
протяжении многих лет евреи Ярославля вынуждены были дважды в год (в феврале и в 
августе) подавать прошения на имя Ярославского Губернатора с начала с просьбой открыть 
временную молельню на время праздников Пасхи и Пятидесятницы весной - летом и Рош - 
а - Шана Йом - Кипур и Суккот осенью, а потом – с просьбой ходатайствовать об этом 
перед Министром Внутренних Дел. Все эти просьбы сопровождались точным указанием 
дней открытия и закрытия молельни. Губернатор регулярно отправлял запрос по этому 
поводу в Министерство Внутренних Дел, оговариваясь, что с его стороны препятствий к 
этому не имеется, и также регулярно получал положительный ответ, на основании прим. 2 к 
ст. 1060 Св. Зак. Т. XI ч.1, по прод. 1893 г, с условием, чтобы строго после окончания 
праздников молельня была закрыта. За выполнением этого условия неизменно следили 
Ярославские полицмейстеры [4, ЛЛ. 11 - 14, 174 - 176]. 
Впрочем, вернемся к расхождению между числом евреев Ярославля, указанным в 

Переписи населения 1897 г., и в прошении Ярославского еврейского общества. С чем это 
может быть связано? Вряд ли Ярославское еврейское общество небрежно относилось к 
идее открыть в городе синагогу (тем более что прошение 1897 года было не первым и было 
отклонено по тем же причинам, что и предыдущие прошения). Стало быть, умалять свою 
численность в данном случае Обществу резона не было. Также не заслуживает серьезного 
рассмотрения версия ошибки сборщиков информации и статистиков, работавших над 
Переписью.  
Вполне возможно, что в прошении не были указаны евреи, формально приписанные к 

другим губерниям (или даже к другим городам и к уездам Ярославской губернии), но 
реально живущие в Ярославле. Это могли быть, к примеру, военнослужащие - евреи из 
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частей, расквартированных в нашем городе, либо евреи родом из других губерний, 
приехавшие учиться в Демидовский Юридический лицей. Однако если принять данную 
версию, то таких людей набирается несколько сотен, хотя в том же Демидовском Лицее 
число студентов - евреев, по имеющимся у нас данным за разные годы, никогда не 
превышало нескольких десятков [5, Л. 5; 6, Л. 75 - 77]. Данный вопрос остается открытым. 
В любом случае, данные о числе еврейского населения Ярославской губернии, 

собранные в 1901 году Ярославским Губернским Правлением и приведенные на Рисунке 2, 
по некоторым параметрам отличаются от аналогичных данных Переписи 1897 года, где 
основным критерием национальности является вероисповедание.  
Очевидно, в Ярославском Губернском правлении в 1901 году при определении 

национальности ориентировались на такой не самый надежный показатель, как язык. 
Говоря о начале ХХ века, мы должны понимать, что евреи разных стран Европы могли 
говорить по - русски, по - польски, по - немецки, но объединяла их вера – иудаизм и иврит 
как язык молитвы. Но, поскольку иврит в рассматриваемый нами период был все же 
преимущественно спящим языком и не успел полностью возродиться как разговорный, 
постольку при определении численности еврейского населения того или иного региона 
логичнее опираться именно на вероисповедание.  

 
Таблица 2 

Сведения о численности евреев, проживавших в Ярославской губернии, 1903 г. 
Территория М. Ж. Территория М. Ж. 

В городе Ярославле  396 374 В городе Мологе 7 8 
В Ярославском уезде 6 0 В Мологском уезде 0 0 
В городе Рыбинске 164 171 В городе Пошехонье 9 7 
В Рыбинском уезде 5 6 В Пошехонском уезде 0 0 
В городе Ростове 52 32 В городе Любиме 0 0 
В Ростовском уезде  2 3 В Любимском уезде 0 0 
В городе Угличе 23 27 В городе Данилове 27 25 
В Угличском уезде 5 3 В Даниловском уезде 0 0 
В городе Мышкине 3 5 В городе Романово - 

Борисоглебске 
12 13 

В Мышкинском уезде 0 0 В Романово - 
Борисоглебском уезде 

1 0 

Итого: 712 674 
Всего 1386 

Источник: ГАЯО. Ф. 79. Оп. 7. Д. 3312. Л. 74. 
 
История «еврейского вопроса» в Российской империи была объектом пристального 

изучения как для представителей еврейской историографии второй половины XIX – ХХ вв., 
так и для современных российских и зарубежных авторов. Но, тем не менее, эта тема имеет 
еще немало «белых пятен» и вопросов, которым до сих пор не было уделено должного 
внимания в научной среде. Наша цель – хотя бы в небольшой степени восполнить эти 
пробелы. История еврейской общины Ярославской губернии хоть и насчитывает немногим 
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более 60 лет, но от этого не менее насыщенна и интересна. Надеемся, что она станет новым 
дополнением к уже имеющимся сведениям о Ярославском крае.  
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ОБРЕТЕНИЕ: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ 
 

Просите, и дастся вам; ищите, и обрящете.  
 [Мф. 7: 7] 
За чем пойдёшь, то и найдёшь. 
 Рус. пословица 
Ищешь, суетный, людей, 
А встречаешь трупы хладные. 
 К.Ф.Рылеев («Стансы (К А.Б.Бестужеву)») 
Начну издалека. В давние детские годы у нас, ровесников, помню, среди других была 

такая считалка. Она использовалась, например, когда надо было играть командой (или счёт 
вёлся на вылет). Мы становились в круг, и считающий произносил, указывая поочерёдно на 
каждого из нас при очередном ударении:  
«Толстый дядя Робинзон, 
Приобрёл себе он зонт. 
Зонт дешёвый, трёхрублёвый, 
Но зато такой здоровый,  
Чтобы спрятаться под ним 
Можно было бы троим. 
Выбирай себе любого,  
Самого тебе дорогого». 
И после этих слов тот стоящий в круге человек, на которого выпадало последнее слово, 

тут же выбирал ещё трёх человек из остальных, стоящих в круге. А вспомнил я текст 
считалки по той причине, что мне (а может быть и моим ровесникам) в то далёкое время в 
голову не приходило, что купить очень большой зонт можно и исключительно для самого 
себя. Чтобы проиллюстрировать окружающим свою «крутизну».  
Уже гораздо позже, в совершенно взрослом возрасте я читал книгу Эриха Фромма 

«Иметь или быть?» [12]. Читал – радовался. Очень светлая, мудрая книга. Но едва ли не 
главного вывода в рассуждениях автора я так и не дождался. Мне - читателю не терпелось 
услышать: «ИМЕТЬ – хорошо. Куда важнее – БЫТЬ. Но ещё важнее – УМЕТЬ». Ведь 
именно тем, чтό СПОСОБЕН И ГОТОВ ДЕЛАТЬ человек, плюс тем, чтό он РЕАЛЬНО 
ДЕЛАЕТ, определяется его объективная ценность и для него самого, и для окружающего 
мира. Повторяю: такого чёткого тезиса у очень созвучного мне Эриха Фромма я не нашёл. 
И вопрос остался. Сейчас просто приспело время спокойно сесть, и внимательно вдуматься 
в данный сюжет. 
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Итак, иметь можно то, что приобрёл. С чем родился. Что узнал, что понял и не 
забываешь. Что получил в наследство, в подарок. Что честно заработал. Что отобрал 
(отнял), стащил (отвлекаюсь от синонимов: своровал, слямзил, спёр, стибрил, стянул, 
умыкнул, слимонил), добыл (достал). Купил. Выменял. Припрятал. Выпросил (выклянчил). 
Чему научился у других. Что сам сделал, создал, сочинил, выстроил, выстрадал (вымучил). 
Что выиграл в какую - либо азартную игру или лотерею. Что нашёл бесхозным и на 
законном основании присвоил.  
Главное же в том направлении мыслей, которое для меня сейчас важно, заключается в 

том, что какие - то из приобретений становятся наиболее качественно значимыми, 
неотчуждаемыми, необратимыми. Говорят же – «Один раз своровал – навек вором стал». 
Ну, или в сторону позитива, – если ты хоть раз побывал на Красной площади, то этот факт 
уже ничем не заслонить. Даже путешествиями в Барселону, Краков или Париж. Опыт 
поступления в вуз или службы в армии, женитьба – факты того же ряда. Есть люди, 
имеющие такой опыт, а есть – способные толковать о нём только со стороны.  
Подхожу к сути рассуждений. В русском языке есть красивое, не истасканное слово: 

ОБРЕТЕНИЕ. В словаре Владимира Ивановича Даля по поводу этого слова можно увидеть 
такие пояснения – «ОБРЕТАТЬ. [...] найти, сыскать, отыскать, добыть, раздобыть, 
разжиться чем, получить; стяжать, усвоить себе. [...] обрéтение, обретéнье [...] обрященье 
– нахождение, находка» [4, С. 618]. В словаре Макса Фасмера с этим смысловым гнездом 
связываются слова «встретить», «сретение», «поймать», «ухватить», «находить» [10, С. 
107]. Есть смысл подчеркнуть существенную разницу между встреченным, найденным, 
полученным, приобретённым и – обретённым. Обрести – это не просто найти - получить 
некую ценность, но – добиться её собственными усилями, упорством, борением. Чтобы 
существо дела лучше разглядеть, обратимся к двум источникам: Библии и народным 
пословицам. Что касается Библии, число упоминаний слов «обрести», «обрёл», 
«обретены», «обрету» и родственных с ними – не больше десяти. Так что нетрудно их все 
зафиксировать, для удобства восприятия эти слова буду выделять крупным шрифтом.  
В книге «Бытие» рассказывается, что когда люди начали умножаться, то впали в 

развращение, «все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время [...]. Ной же 
ОБРЁЛ благодать пред очами Господа» [Быт. 6: 5, 8] потому как только Ной был 
праведным и непорочным... (речь, стало быть, о том, что Ною удалось завоевать особое 
расположение Господа, заработать в Его глазах авторитет).  
Следующая цитата, сходная – ещё про одного праведника, Лота. Когда в небесной 

канцелярии было принято решение полностью истребить его земляков, содомлян, за грехи 
– его, как известно, помиловали. И он говорит: «вот, раб Твой ОБРЕЛ благоволение пред 
очами Твоими, и велика милость Твоя, которую Ты сделал со мною, что спас жизнь мою» 
[Быт. 19: 19] (у Лота есть серьёзные основания думать, что его жребий особо 
благоприятный, коли от его родного города, вместе с горожанами, не осталось камня на 
камне). 
Во время великого голода Иосиф купил все земельные владения для фараона и 

предоставил египтянам семена, оговорив, что они отныне пятую часть урожая должны 
будут отдавать фараону. И египтяне отвечают Иосифу (по крайней мере так сообщает 
Библия): «ты спас нам жизнь; да ОБРЕТЁМ милость в очах господина нашего и да будем 
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рабами фараону» [Быт. 47: 25] (тут тоже, как видно, сквозят мотивы радости, заслуги, 
благодарности, даже жертвенности).  
«[...] ибо по чему узнать, что я и народ Твой ОБРЕЛИ благоволение в очах Твоих?» [Исх. 

33:16] (Моисей пытается убедиться в богоизбранности своего народа).  
«Тогда Иоав пал лицем на землю и поклонился, и благословил царя и сказал: теперь 

знает раб твой, что ОБРЕЛ благоволение пред очами твоими, господин мой царь, так как 
царь сделал по слову раба своего» [2 Цар. 14: 22] (речь идёт о ситуации, в которой царь 
Давид амнистировал Авессалома, а миротворческая инициатива исходила от Иоава).  
Следующий сюжет – опять про царя Давида. На его щедрый дар один из подданных, 

Сива, отвечал, «поклонившись: да ОБРЕТУ милость в глазах господина моего царя!» [2 
Цар. 16: 4] (то есть, строго говоря, милось уже выказана, и теперь подданный уповает, что 
она не ограничится разовым проявлением).  
В уста пророка вкладываются слова, приписываемые Господу: «Я оказал помощь 

мужественному, вознес избранного из народа. Я ОБРЕЛ Давида, раба Моего, святым елеем 
Моим помазал его. Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его» [Пс. 88: 20 – 22] 
(обозначается мотив избрания: мужественность. В помощь избранному – направляются 
небесные силы).  
Пророк Иеремия обращается к Господу: «ОБРЕТЕНЫ слова Твои, и я съел их; и было 

слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего» [Иер. 15: 16] (в сегодняшнем обиходе 
можно встретить выражение «проглотить обиду (замечание)». Здесь же – совершенно иной, 
позитивный смысл: слова с радостью приняты, усвоены. За них благодарят).  
Апостол Павел в послании к Тимофею упоминает, как это водится издревле в лучших 

эпистолярных образцах, своих многих знакомых – конкретно и поимённо. В том числе 
некоего Онисифора, и пишет: «Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он 
многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал 
меня и нашел. Да даст ему Господь ОБРЕСТИ милость у Господа в оный день [...]» [2 Тим. 
1: 16 – 18] (почему - то вспомнилось совсем другое обращение к Богу, совсем из другой 
эпохи. Майстер Экхарт в одной из своих проповедей буквально восклицал: «Молю я Бога, 
чтобы сделал Он меня свободным от Бога!» [13, С.140 - 141)» Роднит эти обращения к Богу 
то, что молящийся свою жизнь и жизнь окружающих всецело полагает зависимой от Бога).  
Наконец, ещё в одном послании, «К евреям», апостол Павел призывает: «Итак [...] будем 

твердо держаться исповедания нашего. [...] да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и ОБРЕСТИ благодать для благовременной помощи» 
[Евр. 4: 14, 16] (для христиан, представляется очевидным, не бывает более высокой 
радости, нежели получить от Бога утешение, одобрение, а ещё лучше – вечное спасение). 
Отвлечёмся от богословских трактовок слов «обрести», «обрету», «обретём», 

«обретение». Заглянем ещё в одну книгу В.И.Даля, «Пословицы и поговорки русского 
народа» [3]. В ней приводятся богатые тематические подборки народных изречений, из 
которых для нашей темы подходят по крайней мере следующие:  
Без счастья и в лес по грибы не ходи. (очень похоже, что у разных людей бывает разная 

предрасположенность к находкам и потерям. Об этом же – ещё одна пословица: «Со 
счастьем на клад набредёшь, без счастья и гриба не найдёшь») 
Век изжил, всё прожил – горб нажил. (так называемыми «нажитками» могут оказаться не 

только имущество - богатство, но и болезни, не говоря уже о долгах) 
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Видел татарин во сне кисель, да ложки не было; лёг спать с ложкой – не видал киселя. 
(находка важна ко времени и к обстоятельствам) 
Волк дорогу перебежит – к счастью. (даже если c человеком, который верит в подобные 

приметы, потом ничего хорошего не произойдёт, у него уже реально были радостные 
мгновения светлого ожидания) 
Думаешь, поймал – ан сам попался. (старинная поговорка вполне приложима к самым 

последним технологическим новинкам. Александр Жаров, руководитель Роскомнадзора 
заявляет в интервью газете «АиФ»: «Смартфон – это вовсе не дружественный попутчик, а 
постоянный и внимательный наблюдатель» [9]) 
Думал купить корову, ан купил быка. (со всех сторон продуманное приобретение вдруг 

может оказаться совершенно не таким, каким ожидалось) 
За худым пойдёшь, худое и найдёшь. (приблизительно на ту же тему есть, например, 

пословица «Свинья всегда найдёт грязь». Именно это подтверждает и недавно 
выпущенный англичанами фильм о российских футбольных болельщиках)  
И крылья есть, да некуда лететь. (вспомнилось выражение: «Было нечего надеть, стало 

некуда ходить») 
Ищи, как хлеба ищут! (очень доходчивый совет) 
Копни поглубже, найдёшь погуще. (пожалуй, стоило бы уточнить: нужна не только 

глубина, но и мера) 
Ловит волк, ловят и волка. (жизнь соткана из противоречий, межличностные и 

геополитические конфликты неискоренимы. Только в сказках разные животные могут 
мирно пастись, а разные люди – дружно трудиться ко всеобщему коммунистическому 
благу. Это значит – если удача на стороне лисицы, это не сулит ничего хорошего курам или 
зайцам. Успех следователя = финал преступной деятельности казнокрада, и так далее. 
Впрочем, на полную противоречий жизнь можно смотреть и оптимистично: «Счастлив 
медведь, что не попался стрелку; и стрелок счастлив, что не попался медведю») 
Ложка дёгтю в бочку мёду. (каждый знает, как часто такая «ложка» всё дело портит).  
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти. (помимо самой находки чрезвычайно 

важны обстоятельства. Заприметим это) 
На ловца и зверь бежит. (сильное обобщение, красивая метафора. Которые скорее 

призваны обнадёживать, подчёркивать важность личных усилий в поиске, нежели 
буквально изображать происходящее) 
Нашёл – молчи; потерял – молчи. (давно замечено, что в природе русского человека 

больше склонности прибедняться, чем заниматься саморекламой. А ещё лучше – если 
удаётся сделать чуть покороче собственный язык) 
Не всякая находка клад. (достаточно вспомнить хотя бы головку сыра, найденную 

героями русской народной сказки о двух жадных медвежатах. Не сумели они ни угоститься 
как следует, ни подружиться крепче)  
Не всякой находке радуйся! (видимо, радоваться - то находке можно. Но лучше, если 

удастся порадоваться и после того, как ею умело удалось воспользоваться) 
Не дай Бог с дураком ни найти, ни потерять! (восклицания в пословицах, по всей 

видимости, могут обозначать и человеческое бессилие, обречённость) 
Не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. (увы, даже предельно осторожничающие люди 

рискуют стать жертвой неблагоприятных обстоятельств – бедствий, катастроф. В то же 
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время и удача может подстерегать в самых неожиданных местах. Рассказывают о двух 
школьницах. Одна получила пятёрку – и шла домой, подпрыгивая. Другая получила 
двойку, и шла понуро. Первая – сломала ногу. А вторая – нашла сто рублей) 
Не радуйся нашедши, не плачь потерявши. (пожалуй, речь не об абсолютном 

воздержании от эмоций, а о том, чтоб не давать этим эмоциям слишком большой воли) 
Одна корка, да и той подавился. (пожалуй, об этом же поговорка «Не в коня корм») 
Одному сбылось, другому грезилось. (не только про разную степень жизненной удачи, 

но и про то, что удача может привидеться) 
Потерял – не сказывай, нашёл – не показывай. (покуда не замечал, чтобы замкнутость, 

скрытность, самодостаточность относились к наиболее характерным чертам русского 
человека. Видимо, этот совет так и не нашёл надежного пути к русской душе) 
Пошло дело, как по бархату (как по маслу). (каждому знакомы ситуации, когда 

происходит, так сказать, качественный скачок в ходе дела: было тяжело - тяжело, и вдруг 
помехи исчезли. Это может быть связано как с внешними способствующими факторами, 
так и с тем, что у работника сформировались навык, мастерство, стиль)  
Пошло так на лад, что и сам тому не рад. (объяснения могут быть разные – удача 

расслабляет, вызывает зависть и кривотолки) 
С дураком и найдёшь, да не разделишь. (дурак – непредсказуем. Подозреваю, что 

статистика могла бы показать: эта непредсказуемость биполярна. Дурак, если с ним не 
связывать излишних ожиданий, очень даже способен радовать себя и окружающих) 
С умным можно и найти и потерять. (конечно же, ум – не гарантия от неожиданных 

стечений обстоятельств, но только он может помочь эти стечения удачно разрулить) 
Счастье ума прибавляет, несчастье последний отымает. (позволю себе не вполне 

согласиться с этой формулой. Строго говоря, речь нужно вести о том, что и удача, и 
неудача, когда они, так сказать, даются человеку по его силам, аппетиту, разумению – 
способны обогащать его опыт. А лишают разума – как непосильные испытания, так и 
непосильная удача. Примеров тому – пруд пруди из литературы и из жизни) 
Счастью не вовсе верь. (пожалуй, эта пословица дополняет важным ракурсом 

знаменитое «На Бога надейся, а сам не плошай», советуя не расслабляться уже при 
выдавшейся удаче) 
Умел найти, умей и потерять. (очевидно, речь не столько об умении находить и терять, а 

о том, кáк подобные события, то и дело происходящие без наших усилий, с наибольшей 
душевной пользой включить в жизненный опыт) 
Хотелось постричься, а довелось жениться (и наоборот). (даже с теми, кто старательно 

продумывает свои жизненные стратегии, судьба запросто может сыграть шутку) 
Чего душа желала, того и Бог дал. (такое – случается. Именно за это, как мы помним, был 

произнесён знаменитый тост из кинофильма «Кавказская пленница» – «чтобы наши 
желания всегда совпадали с нашими возможностями»)  
Что у волка в зубах, то Егорий дал. (В.И.Даль даёт пояснение: покровитель зверей [3, С. 

20]) (эту мысль, про добычливого волка, нам надо будет взять в соображение, когда мы 
далее станем всматриваться в ситуацию обретения) 
Этот ананас не для нас. (могу предполагать, что для наших предков данная пословица 

имела буквальный смысл и куда большую значимость. Сегодня тяга к экзотике самым 



138

активным образом эксплуатируется специалистами по сбыту предметов и услуг далеко не 
первой необходимости)  
Пришла пора всмотреться в обобщённую ситуацию обретения. В ней могут быть 

выделены следующие наиболее существенные элементы: КТО и ЧТО обретает, в каких 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, каковы МОТИВЫ, ЦЕЛИ, ИНСТРУМЕНТЫ, проявляет ли субъект 
СТАРАНИЯ, каковы РЕЗУЛЬТАТЫ и ОТНОШЕНИЕ к приобретённому. Всмотримся 
поочерёдно в каждый из перечисленных пунктов.  
КТО – это, понятно, субъект. Желательно, чтобы он был сознательным, вменяемым. А то 

ведь мы помним, в пословицах упоминался в числе прочего и волк, который ловит себе 
добычу, и, значит, при успешной охоте обретает для себя еду, энергию для жизни и 
свободы. И, напротив, в случае успешной охоты на него – шкуру, клыки, славу получают 
охотники. Лишь как метафору нужно понимать высказывание, что «после дождя лес обрёл 
особую притягательность». Лес не «старался», не ставил перед собой никаких целей, у него 
не было альтернатив. Если быть более корректными, то следовало бы сказать, что это мы 
после дождя заметили в лесе какие - то симпатичные для нас черты – ароматы, звуки, 
краски. В этом пункте, если нас интересуют нравственно - ценностные ракурсы 
происходящего, важно определиться со степенями свободы, разумности, ответственности. 
Причём не мешало бы вспомнить, что ответственность бывает персональная – и 
коллективная. Спустя несколько десятилетий после крушения Третьего Рейха нынешняя 
Федеративная Республика Германии продолжает расплачиваться за коллективное 
умопомешательство германского народа, впавшего когда - то в грех нацизма и 
антисемитизма. Очень хотелось бы надеяться, что как можно раньше у наших южных 
соседей, на Украине проявится коллегиальный разум, и своё политическое строительство, 
обретая подлинную независимость, братский украинский народ сможет перевести в более 
конструктивное, чем сегодня, русло. И что финансовые плюс нравственные долги не 
окажутся непосильными для потомков тех, кто выходил на Майдан три года назад. Если же 
в «Новой философской энциклопедии» приводятся статьи «Субъект исторический», 
«Субъект политический», «Субъект социальный» [6, С. 660 – 662], но нет статьи «Субъект 
нравственной деятельности» или «Субъект моральной оценки» – что поделать, не сразу 
Москва строилась. Обязательно появятся со временем и соответствующие статьи, придёт и 
отчётливое понимание свободы, ответственности, достоинства, связанных с 
самоопределением нравственного субъекта в мире. 
ЧТО обретают. Понятно, что обрести можно желанное, необходимое, ненужное и – 

неожиданное, неприятное. Новыми могут оказаться болезни, долг, навязчивые идеи, другие 
проблемы. Есть просторечное выражение: «Сейчас получишь!» – оно означает не что иное, 
как угрозу в ближайшие моменты осуществить какие - то виды физического воздействия – 
нанести подзатыльник, затрещину, зуботычину и пр. Так что, повторим, можно получить 
прописку, можно обрести второе дыхание, вторую молодость, а можно – получить по шее. 
Ну – или приказ об увольнении. Который означает мало радующую свободу. В этом пункте 
следует особое внимание уделять тому, какие именно ценности, обещания или угрозы, вред 
получает субъект. Для более системного и здравого рассмотрения не мешало бы вспомнить, 
что человек – существо многомерное. Что ценности жизни и культуры представляют собою 
чрезвычайно многоуровневое и затейливое образование. А стало быть, обретаемые 
фундаментальные ценности есть основания осмысливать как ценности следующих 
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уровней: - безопасность существования, - цельность и функционирование, - здоровье и 
комфорт, - свобода и осмысленное развитие [8; 11]. Применительно к данной 
характеристике уместно говорить о свободе, нравственных ценностях субъекта, о его 
избирательности, заслугах и мудрости. 
При КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ происходит обретение. Допустим, организован 

творческий конкурс. Или происходит набор студентов в престижный вуз на бюджетное 
отделение. Или проходит футбольный матч. Или идёт игра в покемонов. Разворачивается 
война всех против всех. Или же – осуществляется строительство какой - нибудь очередной 
Вавилонской башни. Или – среди работников советской страны идёт продажа облигаций 
государственного займа (хочешь - не хочешь, а покупай). Или сказочному персонажу 
видится развилка: «Направо пойдёшь – то найдёшь», «Налево пойдёшь – это получишь». 
Или молодым людям в школе рассказывают о равных возможностях профессиональной 
карьеры, тогда как из интернета они давно знают, что для успешной карьеры едва ли не 
главное – родиться в нужной семье. Пронзительно звучат рассекреченные рассказы о том, 
как во время ленинградской блокады находились люди, которые ухитрялись не только 
выжить, но и составить себе капитал, собрать коллекцию живописи или антиквариата. 
Были даже нелюди, которые пытались торговать человеческим мясом [15]. Здесь, нетрудно 
заметить, наиболее важными являются характеристики: гуманно / не гуманно, легально / 
нелегально, честно / нечестно, добровольно / принудительно, продумано / не продумано, 
справедливо / несправедливо.  
КАКОВЫ МОТИВЫ, по которым индивиды, группы, большие общности 

вознамериваются чем бы то ни было овладеть? Помню, как был буквально оскорблён в 
лучших чувствах, прочитав в конце «Мастера и Маргариты», что главный герой жаждет 
единственно покоя. По прошествии времени становилась всё понятнее справедливость 
пословицы «Старому – спать, молодому – гулять». В общем и целом теперь вполне 
допускаю, что палитра переживаний, подогревающая людские желания, бывает весьма 
пёстрой. Жажда остренького и – жизненная усталость, стремление стать знаменитым – и 
надежда остаться в тишине - безвестности. Подталкивать к поступкам человека могут очень 
и очень множественные состояния, от азарта и альтруизма до эгоизма и эскапизма. От 
благоговения, благодарности и влюблённости – до высокомерия, враждебности, ярости. 
Часто это будет целый букет – или трудноопределяемый набор состояний. Татьяна 
Москвина признаётся: «Я привычна к «макулатуре», но даже мне было почти невыносимо 
читать пресловутые «Пятьдесят оттенков серого» Э.Л.Джеймс» [5, С. 48]. (А зачем тогда, 
спрашивается, себя истязала?) Касательно нравственно - психологического наполнения 
главное, о чём следовало бы высказаться со всей определённостью – это то, что желательно 
стремиться минимизировать тёмные (деструктивные) эмоции и культивировать состояния 
светлые, жизнеутверждающие.  
ЦЕЛИ отличаются от мотивов тем, что на этой стадии рассмотрения ситуации можно 

вести речь о мотивах, уже прошедших осмысление. Не что испытывает, а что думает, что 
представляет себе субъект, нацеливающий себя на обретение каких бы то ни было 
ценностей. Недавно встретил в интернете любопытный сюжет. Школьников спрашивали, 
кем они хотели бы стать, когда они будут взрослыми. Кто - то написал: балериной. Кто - то 
– ветеринаром. Кто - то шеф - поваром. Кто - то – пожарным. А один откровенный (или 
остроумный) паренёк написал: «человеком, который сидит дома и ничего не делает». 
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Совершенно ясно, что цели у людей могут быть совершенно разными. И 
разномасштабными. От личного разбогатевания – до спасения человечества от угрозы 
экстремизма или от лихорадки Эбола. От создания литературного шедевра – до 
паломничества в Мекку или полёта на Марс. Или – до ограбления конкретного банка. 
Строительства стены между Литвой и Калининградской областью [17], между США и 
Мексикой [18]. Кроме того, не мешало бы вспомнить, что человек – существо не только 
целерациональное, но и ценностно ориентированное. Целями мы задаёмся часто, но далеко 
не всегда. В частности, когда происходит неожиданная находка, цель если и появляется, то 
уже после такового обретения. В любом случае, думается, допустимо в самом общем виде 
говорить не только о разумной оправданности, но и о нравственно - ценностных векторах и 
о масштабах целей. Ставимых, корректируемых и достигаемых.  
ИНСТРУМЕНТЫ (орудия, средства), которыми люди пользуются при достижений 

поставленных целей, при добывании намеченных целевых программ, бывают чрезвычайно 
разные. В рамках разворачиваемой здесь логики важно не то, насколько действия 
экономичны, выгодны, ресурсосберегающи, а то, насколько они честны, порядочны, 
Насколько субъекты действуют прямодушно – или же при помощи интриг, насколько 
поступают гуманно – или жестоко. Вот, допустим, студент «честно» покупает текст 
курсовой бакалаврской работы. Однако эта кажущаяся честность выглядит так лишь при 
самом поверхностном, формальном взгляде. Как только мы задумываемся об интересах 
дела (для которого себя готовит студент), и о жизненной стратегии студента – тут же 
становится ясно: покупая чужие мысли, студент буквально обворовывает себя. Эту мысль, 
кстати, сформулировала самостоятельно одна из моих бывших студенток - заочниц, 
Кристина N., когда поначалу предъявила мне купленный где - то текст, и была изобличена в 
этом. Спустя недели полторы она принесла и успешно защитила самостоятельно 
написанную курсовую, а ещё через месяца полтора на студенческой конференции 
сформулировала эту, выше упомянутую мысль: «Пишите сами, иначе вы себя 
обворовываете!». Аналогичным образом нужно нравственно оценивать, например, 
действия кандидата на выборах, когда он использует «чёрный пиар», чтобы отсеять 
конкурента. Или потоки информационной лжи, обрушиваемой нашими геополитическими 
«партнёрами» для политического и экономического самоутверждения.  
Следующая характеристика, значимая для нравственной оценки ситуации обретения – 

это СТАРАНИЯ. Мы уже помним, что нам советуют мудрые: «Ищите, и обрящете» [Мф. 7: 
7], «Усердному и небо помогает» (японская посл.), «Под лежачий камень вода не течёт» 
(русская посл.), «Хочешь есть калачи – не сиди на печи» (русская), «Хочу – половина могу» 
(латышская), «Прекрасные вещи требуют долгого труда» (китайская). Подобные сентенции 
существуют в разных народах. И отражают эти наблюдения тот факт, что всякая ценность и 
вправду не возникает ниоткуда. Даже казалось бы ничьи, природные красоты – плоды 
долгой, многовековой работы этой самой природы, искавшей, отбиравшей, оттачивавшей 
гармонию в космических и микроскопических проявлениях. Особое внимание уделял 
стараниям, усердиям основатель этики Аристотель, когда писал об усердии и 
«добропорядочном усердии» [1, С. 68, 280]. Правда, не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы знать и другое: старания сами по себе удачи не гарантируют. Вспоминаю, как меня - 
мальца спросили как - то дед и его два брата - балагура: «Один человек из Колпино в 
Ленинград шёл, и двадцать копеек нашёл. Если трое этим путём пойдут, сколько они 
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найдут?». Я, недолго думая, воскликнул: «Шестьдесят копеек!». И тут же под 
доброжелательный смех получил разъяснения: «Монету ведь кем - то потерянную уже 
подобрали. Дорога осталась пустая». Да, говорят: «Кто ищет, тот всегда найдёт». Но нет у 
этого утверждения абсолютной достоверности. Может, найдёт, а может – уже кто - то шёл 
раньше, и монету подобрал. Но так или иначе – кто вообще не ищет, не стремится, или по 
меньшей мере не открыт обретениям, тот их заведомо не получит. Кстати, тут есть и ещё 
один ракурс: П.Буаст подметил, что «усердие нужно только умным, но оно встречается в 
основном у дураков» [цит. по: 14, С. 272].  
РЕЗУЛЬТАТЫ обретения следовало бы рассмотреть по возможности в широком 

контексте, осмыслив то, чем обернулось произошедшее как для главного действующего 
субъекта, так и для его окружающих. Кажется, у И.А.Бунина встречал упоминание 
крестьянки, которая, получив в подарок красивый шёлковый платок, вывернула его 
наизнанку, и, из соображений бережливости, так носила его до появления дыр. Если не 
пугаться метафор и не воспринимать их буквально, то ситуацию с платком можно было бы 
охарактеризовать уже упоминавшимся выше выражением «не в коня корм». В знаменитом 
романе «Принц и нищий», помнится, государственная печать долгое время служила совсем 
не по главному своему назначению. Нашедший её подросток - бедняк, неожиданно для себя 
оказавшийся в центре королевства и даже королевского двора, колол государственной 
печатью орехи. Впрочем, истории с платком и печатью – литературные, и их значение ни в 
какое сравнение не идёт, например, с тем, что происходит в пунктах приёма металлолома, 
куда, бывает, ловкачи несут даже железнодорожные электропровода. В подобных случаях, 
ясное дело, обретение небольшой, вступившей в преступный сговор, группы оборачивается 
убытками и неудобствами для множества законопослушных людей. То же касается и 
разного рода ограблений – банков, инкассаторских машин, магазинов. Обретение, 
совершаемое грабителем, всегда происходит в ущерб всему остальному сообществу. 
Похоже, нам - людям ещё очень далеко до того, чтобы, выстраивая собственную 
жизненную стратегию, примериваться к законным интересам и жизненным потребностям 
всех - всех окружающих, независимо от того, нравятся они нам или не нравятся. К этой 
характеристике обретения самым прямым образом относятся такие этические категории, 
как справедливость, гуманность, честность, достоинство, ответственность. Замечательным 
примером позитивного рода обретения является воссоединение Крыма и России, 
произошедшее самым законным образом после всенародного референдума в Крыму [16]. 
Крымчане обрели защищённость от беснующихся группировок «западенцев», русский 
язык для Крыма стал не притесняемым, а узаконенным, была снята боль и обида россиян по 
поводу недальновидного политического шага Н.С.Хрущёва, волюнтаристски чуть не 
«отрезавшего» Крым от российской истории и культуры.  
ОТНОШЕНИЕ субъекта к тому, что приобретено, и ко всем участникам ситуации. 

Начать рассуждения по этому поводу можно было бы с того, кáк мы, современные 
россияне воспринимаем паспорт. Если вдуматься, техника позволяет, чтобы изготовление 
паспорта было поручено автомату. Заполнил анкету, вставил её и стандартно выполненную 
фотографию в щель, вложил в автомат сторублёвую купюру, нажал на кнопку – и тут же 
получил в желобке «краснокожую книжицу»! Ан нет – из года в год десятки и сотни тысяч 
молодых людей с замиранием сердца получают паспорт в торжественной обстановке. И 
наверное это очень правильно. Всё таки слова «получить» - «приобрести» и «обрести» 
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существенно отличаются. Вместе с паспортом мы именно обретаем новые качества: 
становимся куда более полноправными гражданами, и оказываемся не только 
оберегаемыми законом, но и сами можем посильно включаться в общественные процессы. 
То же касается и дипломов об окончании вуза. Очень разумно вручать корочку о 
присвоенной профессиональной квалификации не через почтовый ящик, а под 
аплодисменты однокурсников, с рукопожатиями декана, преподавателей. Это и 
запоминается, и красиво венчает долгий путь студенческого восхождения к новому 
социальному статусу.  
Теперь – взгляд на обретение с другой стороны. Как относится вор к своим жертвам, к 

правоохранителям, к возможным свидетелям – в целом ясно. Ему категорически не нужны 
ни официальность, ни плодисменты, ни укопожатия декана. И понятны устремления 
здорового общества, всемерно препятствующего ворам - грабителям, казнокрадам - 
коррупционерам всех мастей. Правда, даже и вполне честный человек может относиться к 
окружающим недоброжелательно, как к конкурентам. Во время первого полугодия моей 
военной срочной службы я среди таких же ровесников получал военную профессию 
радиотелеграфиста в селе Медведь Новгородской области. Так вот, одного из пареньков - 
курсантов нашего взвода мы прозвали Ворчуном, после того, как заметили: он по ночам, 
спрятавшись под одеяло, уплетает присланные из дома угощения. Уплетает, ворча. Тогда 
как среди остальных ребят было принято делиться, «выставляться» присланным.  
Стало быть, нужно не забывать, что отношение к происходящему, к результату, к самому 

себе и к окружающим в определяющей степени зависит от жизненных стратегий субъекта. 
Скажем, для одних людей исключительно важно честное имя. А для других это имя – всего 
лишь политический или коммерческий капитал. Для кого - то диплом – цель устремлений и 
источник энергетики в бесконечных чтениях, конспектированиях, обсуждениях. А кто - то 
воспринимает этот же диплом всего лишь как удобный инструмент для устройства в жизни, 
и такой инструмент вполне можно купить ускоренным подпольным путём. В общем, на 
характеристике ОТНОШЕНИЯ сходятся векторы таких нравственных качеств, как 
достоинство, справедливость, нравственная мера, ответственность.  
В целом, как можно видеть, высокая лексика появляется в нашей жизни не случайно. 

«Благо», «вдохновение», «возвестить», «внимать», «пророчествовать» и тому подобные 
слова нужно бы отчётливо понимать каждому здравомыслящему человеку. Ведь они не 
уводят нас от повседневности, а приподнимают над обыденностью. Слово «обретение» 
относится к тем жизненным ситуациям, к которым мы относимся всерьёз и которые 
удаётся включить в жизненную стратегию. Ведь одно дело – развлечение, релаксация, 
стремление ко всему вкусному, лёгкому, прикольному, и совсем другое – увлечённость, 
поиск значимого в мире и попытка определиться в этом мире самому. Есть все основания 
использовать понятие «обретение» применительно к тем способам включения в мир, когда 
мы действуем, одновременно и развивая себя, и культуротворчески по отношению к 
окружающему миру. Когда мы силимся обрести собственное счастье – и по крайней мере 
не мешаем чужим надеждам, мечтам. Когда мы стараемся поступать разумно, справедливо, 
достойно, ответственно. 
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ДЕМОКРАТИЯ ПО ПЛАТОНУ В АСПЕКТАХ «ИДЕАЛЬНОЙ» МОДЕЛИ 

ГОСУДАРСТВА 
 

DEMOCRACY ACCORDING TO PLATO IN THE ASPECTS OF THE "IDEAL" 
MODEL OF THE STATE 

 
Аннотация.  
Исходя из категориального понимания демократии, автор рассматривает структуру 

демократии как триединство условных классов любого общества: трутни, богачи и народ, а 
также показывает актуальность такого условного деления общества для современности.  



144

Ключевые слова: демократия, богачи, демократический человек, общество, трутни, 
история, генезис, начало, власть, народное собрание, жребий.  

Annotation. 
Based on categorical understanding of democracy, the author considers the structure of 

democracy as the trinity of conventional classes of any society: the drones, the wealthy and the 
people, and also shows the relevance of such a conditional division of society to modernity. 

Key words: democracy, the rich, democratic people, society, the drones, the history, the genesis, 
the beginning, the power, the national assembly, the lot. 

 
Демократия имеет длительную историю, её можно рассматривать как результат развития 

западной цивилизацией особенно греческого и римского наследия. Термин демократия 
происходит от греческого слова demokratia которое разделяется на два: demos - народ и 
kratos - власть, правление. Демократия, по словам Н. Бердяева, - вековое начало, хорошо 
знакомое миру античности. Тем не менее, едва ли какое другое политическое понятие 
имеет столько значений и столько же толкований в современной литературе, сколько имеет 
демократия. Исторический генезис демократии длителен, многообразен и противоречив. 
Он не завершается и поныне. Ни одна политическая система в мире пока не воплощает в 
себе идеалы демократии, а представляет лишь результат развития многоступенчатого 
исторического процесса. Античный философы внесли огромный вклад в то, что мы сейчас 
называем «демократией» и государством («полис»). Самым крупным и известным 
греческим полисом являлись Афины. Система власти в Афинах представляла собой 
сложную структуру. Центральное место в ней отводилось Народному собранию, в работе 
которого должны были принимать участие все граждане. Собрание избирало нескольких 
главных должностных лиц, например, военачальников. Но основным способом выбора 
граждан для исполнения прочих общественных обязанностей был жребий, и все 
обладавшие избирательными правами граждане имели равные шансы быть избранными на 
тот или иной пост. По некоторым оценкам, рядовой гражданин, по крайней мере, один раз в 
жизни имел возможность получить по жребию высшую должность в государстве. 
Появление демократии в Древней Греции связано с реформами Клисфена - афинского 
политического деятеля VI века из рода Алкмеонидов, возглавившего после падения тирана 
Гиппия афинский демос. В 509 - 507 гг. до н.э. были проведены реформы политического 
устройства, в соответствии с которыми родовое членение граждан было преобразовано в 
территориальное. Демократия в Древней Греции была нестабильной и нередко 
подвергалась серьезным испытаниям. Богатые и знатные граждане не чувствовали себя 
защищенными законом, часто меняющимся под влиянием народных вождей, поэтому 
стремились низвергнуть демократический строй. Кроме того, неустойчивость 
древнегреческой демократии объяснялась отсутствием системы сдержек и противовесов, 
защищавших меньшинство от большинства и наоборот. Так, в 411 г. до н.э. в ходе 
Пелопоннесской войны Афины пережили первый олигархический переворот. Однако флот 
отказался признать новый режим, и под предводительством Алкивиада в 410 году до н.э. 
демократия была восстановлена. В 404 г. до н.э. происходит второй олигархический 
переворот. К власти приходят так называемые «тридцать тиранов», наиболее известным из 
которых был Критий, дядя Платона, прославленный им диалогом «Критий». [4.] Под 
руководством Крития тираны развязывают политические преследования своих 
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противников, в ходе которых было казнено около полутора тысяч человек, включая даже 
умеренных олигархов. Это вызвало сопротивление демократов, которые под руководством 
Фрасибула в 403 - 402 гг. разгромили олигархов. Суть древнегреческой демократии 
заключалась в стремлении к общему благу. Гражданские добродетели должны были 
поддерживаться силой закона, конституцией города и социальным порядком, который 
делает справедливость достижимой. В качестве одного из условий древнегреческой 
демократии была соразмерность. В идеале все граждане должны знать друг друга, чтобы 
иметь представление, что нужно каждому, и быть в состоянии понять общие интересы. Т.е. 
город должен быть небольшим. В Афинах, в которых числилось около 40 тысяч граждан, 
было проблематичным созвать общее собрание, т.к. многие граждане просто не приходили 
на его заседания. С точки зрения древних философов многочисленность афинского демоса 
делала его малопригодным для демократии. Афины были, хотя и наиболее важным, но 
только одним из нескольких сотен демократических городов - государств. Граждане 
управляли Афинами при помощи Народного собрания. Сами афиняне называли его 
экклесией. Граждане принимали участие в административной работе города - в Совете, 
который готовил повестку дня собрания, в гражданских судах, в различных сборах 
магистратов (от лат. magistratus - начальник). Важно заметить, что демократия для древних 
греков - это не просто способ и процесс принятия решений и законов на собрании, но также 
отправление различных должностей. Политическое участие гражданина расценивалось как 
долг, при уклонении от которого он мог быть оштрафован или лишен гражданских прав. 
Даже при относительно большом афинском демосе каждый гражданин занимал 
определенный пост в течение года. В Афинах существовало более тысячи должностей, 
которые заполнялись - иногда посредством выборов, но большинство по жребию, - и почти 
все должности занимались сроком на один год и только один раз в жизни. Созданный в 
результате реформ Клисфена «Совет пятисот» образовался делегированием 50 
представителей от 10 новообразованных фил. Эти представители, или булевты(советники), 
формировали притании (секции). Каждая притания одну десятую года вела все дела Совета, 
а председатель притании, сменявшийся каждый день, неотлучно дежурил в Совете. В 
функции Совета входила подготовка вопросов для рассмотрения на Народном собрании, а 
также принятие прочих решений. 
В изложении историка Фукидида сохранилась знаменитая надгробная речь Перикла, 

прославлявшая павших в войне героев, в которой он описывал преимущества афинской 
демократии. Особенностью афинской демократии, по мнению Перикла, является то, что 
этот строй, не скопирован с законов соседних государств и является примером для других. 
Правление склонно учитывать волю множества, а не немногих. Вот почему его именуют 
демократией. При этом демократический принцип свободы в управлении, 
распространяется на все сферы нашей жизни. От беззакония в таком государстве человека 
удерживает уважение законов. [4.] 
В настоящее время, в различных дискуссиях относительно демократии как понятия и 

демократического государства, приоритетным является мнение непревзойденного 
философа древности, в мощи ума которого не сомневается даже современная наука, не 
могущая на имеющемся мировоззренческом фундаменте даже приблизиться к уровню 
понимания древним мыслителем основных проблем Бытия. Речь идёт о древнеэллинском 
философе Платоне, жившем в V – IV в.в. до н.э. В одном из главных своих трактатов – 
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«Государство» Платон размышляет о демократии в свойственной ему манере, и при этом не 
предлагает нам какого - либо завершенного определения этого термина. «Демократия... 
осуществляется тогда, когда бедняки, одержав победу, некоторых из своих противников 
уничтожат, иных разгонят, а остальных уравняют в гражданских правах и в замещении 
государственных должностей, что при демократическом строе происходит большей частью 
по жребию».[3.C. 346]. Наличие демократии как формы правления означает власть народа 
над народом, но в данном случае Платон говорит о бедняках, а не о народе, а это не одно и, 
то же. Интересен также и основной метод замещения государственных должностей – 
жребий, который в современных условиях может обрести особую актуальность в 
политической реальности. На первый взгляд, такой государственный строй самый лучший 
из числа «идеальных устройств». Еще бы, испещренный самыми разнообразными нравами, 
как ткань цветами, такой демократический строй допускает всех желающих к управлению. 
Однако, не имея должного управления, такой демократический строй является 
«идеальным». При нем существует своеобразное равенство - уравнивающее «равных и 
неравных».  
Далее Платон описывает демократического человека, свойства которого рождаются как 

результат демократического или иного правления. «Как в государстве происходит 
переворот, когда некоторой части его граждан оказывается помощь извне их 
единомышленниками, так и юноша меняется, когда некоторой части его вожделений 
помогает извне тот вид вожделений, который им родствен и подобен». [3.C.350]. 
Результативность такого рода воспитания демократического человека рельефно налагается 
на образ воспитанника. В дальнейшем «его хвастливые речи... в битве с бережливым 
началом... одержат верх и с бесчестьем, как изгнанницу, вытолкнут вон стыдливость, 
обозвав её глупостью, а рассудительность назовут недостатком мужества и выбросят её, 
закидав грязью... Опорожнив и очистив душу юноши, ...они затем низведут туда... наглость, 
разнузданность, распутство и бесстыдство, увенчивая их венками и прославляя в 
смягчённых выражениях: наглость они будут называть просвещённостью, разнузданность – 
свободою, распутство – великолепием, бесстыдство – мужеством» [3.C.352]. «Изо дня в 
день такой человек живёт, угождая первому налетевшему на него желанию... В его жизни 
нет порядка, в ней не царит необходимость» (с.349).  
«В демократическом государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что лишь 

в таком государстве стоит жить...» [3.C.353]. Болезнью такого праздного демократического 
государства Платон называет появление особого рода людей, праздных и расточительных, 
под названием трутни. При демократическом строе они, за редкими исключениями, чуть ли 
не стоят во главе: самые ядовитые из трутней произносят речи и действуют,  а остальные 
усаживаются поближе к помосту, жужжат и не допускают, чтобы кто – нибудь говорил 
иначе. Выходит, что при таком государственном строе всем, за исключением немногого, 
распоряжаются подобные люди» [3.C.358]. Помимо трутней как определенного «класса» 
своевольников, философ выделяет класс дельцов , т.е. богатых людей, у который трутни 
«берут больше меда». Таких богатых дельцов Платон называет «сотами трутней». Наконец, 
третий условный класс в платоновско - демократическом государстве называется народ. 
Именно народ обладает наибольшим влиянием в демократическом обществе, особенно 
когда эти люди вместе. Народ как самая многочисленная сила может жестоко расправиться 
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с клеветниками и обманщиками, но само проявление народного зла может быть 
результатом провокационных действий со стороны трутней.  

 Сегодня трудно не заметить очевидного, а именно, настолько «идеальная» модель 
государственного устройства Древней Греции, оказалась перманентно - актуальной для 
развития любого общественного строя. Прежде всего, трудно не заметить гнилую суть 
правящих «паразитов» и принцип «паразитивизма», усиленно и насильственно 
насаждаемый сегодня в так называемых демократических государствах. Когда 
современный мир потрясают непрекращающиеся войны, революции и различного рода 
противоборства, порою приходится удивляться не только актуальности самой модели 
идеального государства, но и прозорливости великого философа. Не забыл Платон и о 
работниках искусства, инженерах человеческих душ античности в лице трагических 
поэтов: «Обходя... государства, собирая густую толпу, подрядив исполнителей с 
прекрасными, сильными, впечатляющими голосами, они привлекают граждан к тирании и 
к демократии... Они получают вознаграждение и им оказываются почести... со стороны 
тиранов, а на втором месте и от демократии» [3.C.358]. 
Почему Платон, убийственно точно выявляя пороки современной ему демократии и 

словно бы описывая наше современное положение дел, так оценивает этот строй, который 
он буквально припечатывает к позорному столбу истории? Всё проясняется при знакомстве 
с классификацией государственного устройства у Платона. Он выделяет пять типов 
государства, из которых «хорошим и правильным» является один – царский (или 
аристократический), а четыре остальных являются порочными и больными и следуют друг 
за другом по мере возрастания порочности и деградации: тимократия , олигархия, 
демократия и тирания. И вот эту третьей степени порочности государственную систему, 
третью (предпоследнюю) фазу прогрессирования болезни государства нам рекламируют и 
вбивают в сознание как единственный путь в светлое будущее. Справедливости ради, 
нельзя не заметить определенный прогресс такого рода рекламирования идеи в сознание 
человека, а проще его «оболванивания», ибо «слово – великий мыслитель, телом малое и 
незаметное, свершает оно божественные дела. Ведь оно может и страх пресечь и горе 
унять, и радость вселить, и сострадание умножить».[1. C 29] 
Признавая актуальность вышесказанного, мы не можем не признать, что «.. в 

демократическом государстве народных собраний и свободы слова дар красноречия 
впервые становится действительно необходимым – он, собственно, делается кормчим 
веслом в руках государственного человека», которого классическая эпоха называет 
ритором. [2.c.340].  
Страдающие избытком интеллигентности, которая является видом «духовной» болезни 

и учёности, как узкофизического взгляда на мир, современные мыслители - идеологи могут 
возразить насчёт демократии двумя железными аргументами; во – первых, мы живем не в 
золотом, не в серебряном, и даже не в бронзовом, а именно в железном веке , - читай 
информационном и это верно. В то время как Платон жил на заре зарождения научной 
мысли и многого ещё не мог знать. А во - вторых, время тогда было другое – всё - таки 
почти две с половиной тысячи лет назад и может быть то, что было тогда болезнью, к 
нашему времени уже выздоровело. К сожалению, такие возражения можно лишь условно 
принять к сведению, а что касается «выздоровления», то последнее может нами только 
предполагаться и оставаться желаемым, но не действительным. В реальности «ментальная 
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гордыня», провозглашающая древних мыслителей «недоумками», а современных учёных 
мужей воздвигающая на вершину человеческих знаний – это естественный результат 
рассмотрения всех процессов на Земле через призму идеи прогресса. 
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Русский народ помимо своей исторической родины широко расселен и в других 

государствах. История переселения наших соотечественников, в результате которого за 
границей складывается русская диаспора, насчитывает несколько столетий. Российская 
эмиграция стала действительно массовой лишь в XIX веке, так что о процессе 
формирования русской диаспоры можно говорить не ранее второй четверти прошлого 
столетия. Подъемы и спады выезда политэмигрантов из России находились в прямой связи 
с внутренней политикой правительства. 
Первая волна политэмигрантов из России, состоявшая всего лишь из нескольких 

десятков россиян, прибегнувших к невозвращенчеству, была прямым следствием 
репрессий правительства, вызванных выступлением на Сенатской площади в 1825 году. 
Многие политэмигранты первой волны выехали в свое время вполне легально.  
Политэмигранты второй волны, возникшей не столько после отмены крепостного права, 

сколько после польского восстания 1863 - 1864 годов. Эта так называемая молодая 
эмиграция состояла из тех, кто спасался от тюрьмы, самовольно оставил место ссылки и 
т.п. Уехавшие в первой четверти XIX века не рассчитывали на возвращение и старались 
заранее обеспечить свою жизнь за рубежом. [2,78].  
Расширение социального состава эмиграции в 1860 - х начале 80 - х годов коснулось 

лишь политической ее части: к дворянам прибавились мещане, разночинцы, 
интеллигенция. Именно тогда, в третьей четверти XIX веке в этой среде появились и 
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профессиональные революционеры, по нескольку раз уезжавшие за рубеж и вновь 
возвращавшиеся в Россию.  
Третья волна российской политической эмиграции, возникшая после второй 

революционной ситуации и внутриполитичеcкого кризиса начала 80 - х годов охватила 
почти четверть века.  
Социальный состав политической эмиграции из России третьего потока сильно 

изменился, особенно после революции 1905–1907 гг.: в эмиграции появились рабочие, 
крестьяне, солдаты. Кроме того, третья волна политической эмиграции из России совпала с 
первым заметным потоком трудовых (экономических) миграций за ее пределы. В основе их 
лежало не столько относительное перенаселение, сколько различия в заработной плате за 
одни и те же виды труда в России и за рубежом. До начала 80 - х гг. XIX века число 
покинувших Россию по экономическим мотивам не превышало 10 тыс. человек, нос 
указанного периода начало расти [3,148]. Этот рост продолжался вплоть до торгового 
договора России и Германии 1894 года, облегчившего переход границы с краткосрочными 
разрешениями, заменявшими населению паспорта и позволявшими ненадолго выезжать и 
быстро возвращаться.  
Более половины выезжавших из России по экономическим мотивам в конце XIX века 

оседало в США. За период с 1820 по 1900 годы сюда прибыло и осталось 424 тысячи 
подданных Российской империи [3,202].  
С большими сложностями столкнулись в то время некоторые представители 

православных религиозных сект, пожелавшие законным путем оставить Россию и избрать 
себе иное место жительства. Число их было столь значительным, что в историографии даже 
сложилось мнение, что уехавшие по религиозным мотивам в конце XIX–начале XX вв. 
составили преобладающую часть русских эмигрантов из России.  
В условиях спада революции в 1906 – 1907 годах по стране прокатилась лавина арестов, 

вызвавшая новую волну политической эмиграции: вначале уезжали в автономную 
Финляндию, а когда российская полиция добралась и до этих своих окраин в Европу. 
Начался четвертый этап в истории российской политэмиграции. Ехали из России в Париж, 
в швейцарские города, Вену, Лондон, Северную и Южную Америку, в Австралию.  
Продолжительная работа за рубежом и полученная в результате ее международная 

известность создали для многих деятелей культуры возможность обрести смысл жизни и 
признание в случае вынужденной необходимости остаться за границей. Многие 
воспользовались этой возможностью после октября 1917 года. Февральская революция 
1917 года означала конец четвертого этапа политической эмиграции [1,115]. В марте 1917 
года в Россию вернулись даже такие старожилы эмиграции, как Г. В. Плеханов и П. А. 
Кропоткин. Для облегчения репатриации в Париже образовался Комитет по возвращению 
на родину, во главе которого стали М. Н. Покровский, М. Павлович (М. Л. Вельтман) и др. 
Подавляющее большинство выехавших в пятую (с 1895 года) волну российской 
политической эмиграции (около 2 млн. человек) составили люди, не принявшие Советской 
власти и всех событий, связанных с ее установлением. Это были не только, как писалось 
раньше, представители эксплуататорских классов, верхушка армии, купцы, крупные 
чиновники [1,132]. 
Эмиграцию 70 - х начала 80 - х годов ХХ века, состоявшую главным образом из 

инакомыслящей интеллигенции, сменила в последнее время новая, перестроечная волна 
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покидающих навсегда русскую родин [4,172]. Ее можно назвать последней (третьей в 
истории России) волной экономической эмиграции, поскольку политическая эмиграция в 
настоящий момент сведена на нет, а эмиграция деятелей науки и культуры чаще всего 
сводится все же к экономической. Тем не менее, мотивы покидающих в последние 5 - 6 лет 
Россию условно принято делить на производственные (научные, творческие), и 
экономические. 
Число соотечественников, проживающих в настоящее время за рубежом (около 20 млн. 

человек), включает 1,3 млн. этнически русских. С начала 90 - х гг. стало особенно заметным 
стремление к сотрудничеству с ними, готовность к установлению контактов и 
международных обменов. В свою очередь, и сами россияне, проживающие за рубежом, 
стали все чаще образовывать ассоциации с целью сохранения национальных традиций, 
поддержания русского духа, русского направления. Немалую роль сыграли и играют наши 
соотечественники в сборах гуманитарной помощи для России, в различных 
благотворительных актах .  
Для многих российских соотечественников за рубежом насущными проблемами 

являются проблемы защиты их прав, сохранения русского языка и культуры, национальных 
традиций, получение образования на русском языке и культуры, приобщение молодого 
поколения к историческому и культурному наследию России, поддержка ветеранов и 
социально незащищенных слоев населения.  
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Восприятие и понимание визуальных сообщений не вызывает сомнений, пока не 
нарушаются привычные границы идентификации вещей. Перцептивное понимание связано 
с практической предметно - смысловой расчленённостью мира и выработанными в 
обществе устойчивыми стандартами рациональности. Существование такой предметно - 
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смысловой расчлененности мира убедительно показал И. Кант в своей «Критике чистого 
разума». Кантовский анализ структуры познающего субъекта как необходимой инстанции, 
обусловливающей природу познавательных актов, направлен на выявление 
трансцендентальных условий опыта и его предметно - смысловой расчленённости. В 
теории познания И. Канта понимание выполняет функцию синтеза чувственности и 
рассудка, в результате которого получается достоверное знание. «Мысли без созерцания 
пусты, - пишет Кант, - созерцания без понятий слепы. Поэтому в одинаковой мере 
необходимо свои понятия делать чувственными (т. е. присоединять к ним в созерцании 
предмет), а свои созерцания постигать рассудком (verstandlich zu machen) (т. е. подводить 
их под понятия)» [1, с.71]. Поэтому для понимания «необходимо сделать чувственным 
(sinnlich) всякое абстрактное понятие, т. е. показать соответствующий ему объект в 
созерцании, так как без этого понятие (как говорится) было бы бессмысленным (ohne Sinn), 
т. е. лишённым значения» [1, с. 187]. Однако предмет нам всегда дан непосредственно в 
чувственном образе восприятия, а понятие фиксировано в языке в определенном слове, 
термине. Следовательно, проблема герменевтики образа возникает там, где образный опыт 
зрения переходит в сферу языка. 
Сам по себе образ «тавтологичен», всегда находится в состоянии «иронического» 

молчания по отношению к вопрошающему. Но как заставить вещи «вещать», превращаясь 
в знаки? Образ – это непосредственное отражение «немых» объектов, с которыми никакая 
языковая коммуникация невозможна, а связанные с ними действия могут быть 
верифицированы только путём наблюдения. Но образ как герменевтический объект не есть 
нечто независимое от познающего субъекта, так как он всегда интенционально задан тому, 
кто вступает с ним в коммуникацию с целью его истолкования, и в этом плане может 
рассматриваться как «текст». Вся драматургия образа и знака начинается ещё в мифологии. 
Именно в мифе основной структурой понимания выступают «смыслообразы» – внутренние 
образы воображения, в которых здравый смысл стремится сделать наше понимание 
чувственным подобием реальности, ибо образ есть не только представление, но также и 
смысл, часто нами понимаемый, но трудно представимый [2, с. 47]. В свойственной 
мифологии нарративной наглядности образ и есть смысл (значение). Создавая смысл, 
воображение на самом деле уже понимает реальное содержание этого смысла.  
Все дальнейшие трансформации человеческого понимания связаны с формулой 

перехода от «мифа к логосу». «Logos» есть тоже смысл, но смысл сущности, который 
получает своё наглядное «изваяние», идеально - оптическую картину в эйдосе как живом 
бытии предмета, мерцающем смыслом. Как только мы пытаемся отделить субъективное от 
объективного, тут же вступает в силу язык. Логика и язык обусловливают дальнейшее 
развитие герменевтического опыта человека. Там, где наивной логике человека кажется, 
что предметный мир дан непосредственно, должно быть обнаружено опосредующее 
действие языка. Как отмечает В. Гумбольдт, в процессе «превращения мира в мысли» 
(Verwandlung der Welt in Gedanken), язык осуществляет смысловое упорядочение и 
членение мира. Язык является порождающей системой, внутренне содержащей в своей 
лексике и в способах выражения мысли миросозерцание народа. «Различия между языками, 
- пишет он, - суть нечто большее, чем просто знаковые различия, что слова и формы слов 
образуют и определяют понятия и что различные языки по своей сути, по своему влиянию 
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на познание и на чувства являются в действительности различными мировидениями» [3, 
с.370].  
Хотя герменевтика никогда не считала понимание лишь языковым процессом и 

признавала наличие неязыковых средств коммуникации, тем не менее, герменевтика 
неязыкового выражения ещё не разработана. В семантике искусства, изучающей 
особенности художественной рецепции, высказывается идея о безостаточной 
переводимости образа в язык, замены его словами, хотя и признаётся инаковость образа, 
его собственного качества по отношению к структурам языка и логическому мышлению. 
Это естественно в силу господства логоцентрических посылок, обуславливающих 
вторичную роль образа в традиции европейского рационализма и эссенциализма. Однако 
значимость концепта «образа» для герменевтики не вызывает сомнений, как и то, что сама 
проблема понимания исторически возникает в герменевтической ситуации перехода от 
мифа к логосу, от образа к знаку. В этом едины ведущие представители философской 
герменевтики – от Х. - Г. Гадамера до А. Димера, Ю. Хабермаса и П. Рикера. 
Имя образ одного корня с глаголом резать: образный, обрезанный, образованный, 

отображённый, преображённый, изображённый, воображаемый и т. п. В концепте образа 
(как аналога лат. «forma» и греч. «ειδος») обозначилась идея формы, мыслимой отвлечённо 
от «сформированной» материи и, потому, воспроизводимой. Отделившись от материи, 
образ вступил в отношение с принципиально иным контрагентом, принадлежащим 
идеальному плану. Понятие формы из области природы перешло в сферу культуры и 
ментальности. На смену заданной материальным миром оппозиции «форма – субстанция» 
пришла новая, порождённая человеком оппозиция «форма – смысл», второй член которой 
мог иметь разные реализации, от психологических свойств человека до абстрактных 
категорий. Так же как в природе неотделимы друг от друга форма и материя, в «образе» 
нераздельны форма и содержание. В образе не обособились ещё потенциальные стороны 
знакового отношения – означающее и означаемое. Несформированность значения образа 
подтверждается тем, что он не может стать объектом понимания или знания и не сочетается 
с непредметными понятиями, категориями смысла (нет образа чистоты, глупости, 
стоимости и т. п.). Из двух возможных герменевтических партнёров – предмета и смысла – 
«образ» относится к первому, он ближе к миру, чем к смыслу, и воспроизводит предмет в 
его целостности. Концепт «образа» предполагает содержание, изначально присутствующее 
или привносимое в объект. Он синтетичен в том смысле, что объединяет разные чувственно 
воспринимаемые аспекты объекта и наряду с формой необходимо включает выводимые из 
неё или с ней ассоциируемые содержательные признаки. Они то и позволяют искать в 
образе истоки и предпосылки развития семиотических концептов. Герменевтическая 
структура предмета формируется на основе различий между отдельными признаками 
предмета и его образом как синтезом этих свойств, ибо они принадлежат различным 
пространствам. Признаки предмета мыслятся как его собственные объективные свойства и 
в норме всеми людьми воспринимаются одинаково. Это - основа согласия и 
взаимопонимания людей. Образ же есть категория сознания, а не простая совокупность 
объективных свойств предмета. Поэтому противоречие между смыслом и образом как 
проблема герменевтики всегда является источником различных споров и интерпретации. 
Само же понимание выступает как присущая сознанию форма освоения действительности, 
означающая раскрытие и воспроизведение смыслового содержания предмета. «В 
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понимании актуализируется творческий опыт человеческой субъективности и его значение 
в познании, реализующиеся в живом единении мысли и её предмета (понятия и значения)» 
[4, с.128], ибо субъективность есть стремление уничтожить это отделение идеи от объекта, 
смысла от образа. Здесь смысл выступает как «инобытие» мысли, духа в предмете своей 
объективации и только в таком опредмеченном виде становится доступным пониманию и 
научному анализу. Это не вещь или материальная субстанция, а духовное отношение 
тождества и различия, устанавливаемое человеком и не фиксируемое никакими 
чувствительными приборами, в чём выражается принцип тождества бытия и мышления от 
Парменида до гегелевского определения исторического духа: примирение с самим собой, 
узнавание себя в «инобытии». Перцептивное понимание, будучи опосредовано логикой и 
языком, предполагает «искусство мышления» [5, с.105] и творчество смысла, 
сопряженность логики с эстетикой, а силлогизмов с метафорами. 
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SYNTHESIS OF BINDER - FREE GRANULATED NAP ZEOLITES USING 
ULTRASOUND 

 
The granulated binder - free zeolite can be prepared by zeolitization of the calcined pellets of 

kaolin in solution of sodium hydroxide and aluminate. From literature, the low - modular zeolites 
can be synthesized from various precursor materials and by various methods. As the precursors for 
the zeolites synthesis, the alumosilicon gels and sols, kaolinite [1] are most often used. One of the 
most commonly used method to synthesis zeolites is hydrothermal synthesis [2]. So in Refs [3] for 
the synthesis of low - modular zeolites, a preliminary mechanochemical activation of a solid 
mixture of metakaolin and sodium hydroxide has been proposed. During mechanical activation, 
sodium aluminates are synthesized, resulting in the formation of sodium aluminosilicates and 
zeolites on a subsequent stage of thermal treatment of the pellets. It provides a reduction of time of 
hydrothermal crystallization and increasing the crystallinity degree of the desired zeolite. Also we 
demonstrated the possibility of using ultrasound for the synthesis of granulated NaA zeolite from 
metakaolin [4]. In this case, the ultrasonic treatment of an aqueous suspension of metakaolin and 
alumina provides the synthesis of sodium aluminosilicate of the cubic syngony at a subsequent 
stage of thermal processing of the pellets. 

For the low - modular zeolites synthesis, the commercial sodium metasilicate (Na2SiO3·5H2O) 
pentahydrate was used. Also, the commercial silicagel (SiO2·0.2H2O) was used. In order to obtain 
the Al2O3, we used the commercial aluminum hydroxide . To reveal the effect of ultrasound, 
aqueous suspensions with a mass ratio S:L = 1:10 were prepared. The two sets of samples were 
investigated: 

I) without pretreatment (WPT),  
II) ultrasonic treatment (UST) at room temperature for 10 min; USP was carried out in an 

ultrasonic dispergator UD - 20 with an oscillation frequency of 22 kHz and an amplitude at the. 
The conditions for UST were chosen according with the results of our research [4]. 

After evaporation of the mixture with an atomic ratio of Si: Al = 2, there are only halo on their 
diffraction patterns (Fig 1, Ia and IIa). Thermal treatment (TT) of pellets yields sodium silicates 
(Fig. 2, Ib and IIb). α - Na2Si2O5 belongs to orthorhombic syngony and β - Na2Si2O5 belongs to the 
monoclinic syngony. 

Prokof’ev V. Yu 
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Fig. 1. XRD patterns of the mixture 2Na2SiO3·5H2O: Al2O3: 2SiO2. Pretreatment: I) WPT; II) 

UST. a) after evaporating, b) after evaporating and TT, c) after evaporating, TT and HTC in the 2 
M NaOH , c) after evaporating, TT and HTC in the 6 M NaOH 

 
Hydrothermal crystallization (HTC) of pellets of the sample in a 2M solution of alkali yields 

NaP zeolite (Fig. 1, Ic and IIc). In pellets of the WPT sample, content of NaP zeolite is lower than 
80 % . Furthermore, the presence of sodalite has been detected on the diffractogram. The content of 
this phase is about 10 % . UST of the mixture allows to synthesize pure phase of NaP zeolite. The 
use of ultrasound gives a yield of NaP up to 95 % . HTC in 6M NaOH solution leads to the 
formation of sodalite. 

Three groups of particles were detected on SEM image of WPT mixture with an atomic ratio Si: 
Al equal 2 after evaporation (Fig 2, I). The first group is the particles with a size up to 2 μm which 
have cube - shaped and clear edges. The second group is the oblong particles with a size of 0.3–0.5 
μm. The third group is the needle - shaped particles with a length up to 3 μm and thickness about 
0.2 μm. 

After HTC in 6M NaOH solution, the particles have an irregular shape with sharp edges and a 
size of 0.3–1 mm (Fig. 2, II).  

HTC of the pellets in 2M alkali solution results in formation of NaP zeolite and sodalite. Gross 
reactions for zeolitization process of the solid phase can be expressed as follows: 

3Na2Si2O5 + 3Al2O3 → |Na6|[Al6Si6O24] (Sodalite), (I) 
5Na2Si2O5 + 3Al2O3 + 2H2O → |Na6|[Al6Si10O32] (NaP) + 4NaOH. (II) 
HTC of pellets from the WPT in 2M NaOH solution leads to the formation of needle - shaped 

particles with a length of more than 5 microns and thickness of 0.2–0.3 μm (Fig. 2, I), which are 
combined into larger aggregates. These particles may be assigned to NaP zeolite. The CSR 
dimension of zeolite makes 75 nm Therefore, each needle - like particle is a agglomerate of 
crystallites. UST method after crystallization in 2M solution provides the wool - like morphology 
of the solid phase (Fig. 2, II). A similar structure is typical for NaP zeolite . Each wool - like 
element has a length of 1–1.5 mm and a thickness of about 0.2 μm. The CSR dimension of zeolite 
is about 210 nm . Is not difficult to notice that the thickness of the wool - like element coincides 
with the size of the crystallite. 
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I  II  
Fig.2. SEM images of the mixture 2Na2SiO3·5H2O: Al2O3: 2SiO2. Pretreatment: after evaporating, 

TT and HTC in the NaOH solution of concentration 2 M 
 
It was discovered that ultrasonic pre - treatment caused the morphological changes of the solid 

phase which were traced at all stages of the preparation of granulated zeolites. It was established 
that the morphological differences determine the phase composition and crystallite size after the 
hydrothermal crystallization. 

It was shown that at using the ultrasonic treatment of the suspension and the crystallization of the 
pellets in 2M alkali solution, the pure phase of NaP zeolite has been synthesized, and the solid 
phase had wool - like morphology 
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THE SYNTHESIS OF LOW - MODULUS ZEOLITES FROM A METAKAOLIN 
ULTRASOUND - ASSISTED PROCESS 

 
The typical representatives of low - modulus zeolites are LTA, SOD and others. In works [2, 3] 

we studied the possibility of synthesizing LTA zeolite using mechanical activation in the vibratory 
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roller - ring mill. It was shown that the formation of sodium aluminate of cubic system is a 
necessary condition synthesizing LTA zeolite. The possibility of low - modulus zeolites synthesis 
from a kaolin raw materials using ultrasonic processing is very promising. Both in LTA, and in 
SOD the atomic ratio Al:Si = 1. In the kaolinite (Al2Si2O7·2H2O) atomic ratio of Al:Si is also equal 
to 1. For this reason, kaolinite may be a suitable raw material for obtaining low - modulus zeolites. 
The purpose of this study is to establish the effect of ultrasonic processing of an aqueous 
suspension of metakaolin and sodium hydroxide at the processes of LTA and SOD zeolites 
synthesis. 

For the low - modulus zeolites synthesis, the kaolin, Al2O3 and NaOH. The raw ingredients 
(metakaolin and solid sodium hydroxide) were taken in molar ratios corresponding to the reactions: 

6Al2Si2O7 + 12NaOH → |Na12|[Al12Si12O48] + 6H2O. (I) 
In order to identify the influence of ultrasound, the aqueous suspensions in a weight ratio S: L = 

1:10 was prepared. 
Ultrasonic processing (USP) for 10 min; USP was carried out in an ultrasonic dispergator UD - 

20 with an oscillation frequency of 22 kHz. The suspension was then evaporated to a residual 
moisture content of about 20 wt % . Granules in the form of balls diameter 3 mm was molded from 
the received paste. The granules were dried at 100–110 °C. The thermal treatment (TT) of dried 
granules was carried out at 650 °C for 4 h. Hydrothermal crystallization (HTC) was carried out at 
100 °C for 4 h in an aqueous solution with NaOH concentration 2 mol / l. At HTC step in alkaline 
medium, the zeolitization of metakaolin and sodium aluminosilicates occurs. After HTC, granules 
were washed with distilled water and were dried.  

The reliable identification and characterization of the zeolite microcrystals requires the 
simultaneous use of various testing methods [1]. In this work, the following testing procedures 
were used: the powder X - ray diffraction (XRD), the scanning electron microscopy (SEM). 

According to data of XRD (Fig. 1, a), a sodium aluminate of cubic system (unit cell parameter a 
= 12,72 Å) is formed after USP by reaction: 

Al2O3 + 2NaOH → Na2Al2O4 + H2O. (II) 
Also on the XRD pattern, there is halo which testifies to the presence of an X - ray amorphous 

phase. On the SEM images, it is possible to detect the particles with a size of about 1 μm having 
cube - shaped (Fig. 2, a). Particles of irregular shape with a size of 1–5 μm and particles of needle - 
shaped a length of 5 μm are also present in the sample.  

As a result TT, two sodium aluminosilicate of cubic system with unit cell parameters a1 = 7.296 
Å and a2 = 7.273 Å are formed in the system (Fig. 1, b). It should be noted that the value halo is 
decreased after TT. On the SEM images the particles of the cubic form were found (Fig. 2, b). The 
size of these particles is 1–2 μm.  

HTC of sample subjected to USP results in a formation of essentially pure LTA zeolite phase 
(Fig. 1, c). The crystallinity degree of LTA zeolite is about 97 wt % , and unit cell parameter is a = 
24.180 Å. The solid phase particles have a form of a cube the size of 1–2 μm (Fig. 2, c). These 
particles are agglomerates of the plates with a clear - cut faceting with a size of 0.2–0.3 μm.  

The formation of sodium aluminate of cubic system (Reaction II) are important result of 
suspension USP. If the initial suspension has been subjected to USP, in step TT processing the 
aluminosilicates are formed by the reaction: 

2Al2Si2O7 + 8NaOH → Na8Al4Si4O18 + 4H2O. (III) 
At HTC step in alkaline medium, the zeolitization of metakaolin and sodium aluminosilicates 

occurs. This process can be described by the gross reaction: 
2Na6Al4Si4O17 + 2Al2Si2O7 → |Na12|[Al12Si12O48], (IV) 
2Na8Al4Si4O18 + 2Al2Si2O7 + 2H2O → |Na12|[Al12Si12O48] + 4NaOH. (V) 
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Fig. 1. XRD patterns of the mixture after UPS: a) after evaporating, b) after evaporating and TT,  

c) after evaporating, TT and HTC. A is sodium aluminate Na2Al2O4 (ASTM PDF #130016); A1 is 
sodium aluminosilicate Na6Al4Si4O17 (ASTM PDF #100033); A2 is sodium aluminosilicate 

Na8Al4Si4O18 (ASTM PDF #762386); L is LTA |Na12|[Al12Si12O48] (IZA [3]); S is SOD 
|Na6|[Al6Si6O24] (IZA [3]); Q is quartz. 

 

 
Fig. 2. SEM images of the mixture after UPS:  

a) after evaporating, b) after evaporating and TT, c) after evaporating, TT and HTC 
 
In this work, the effect of ultrasonic processing on the synthesis of low - modulus zeolites from 

metakaolin was studied. The use of ultrasonic processing of a metakaolin suspension allows 
synthesizing practically pure phase of LTA zeolite with high crystallinity degree. 

 



159

References 
1. J.M. Thomas, D.E.W. Vaughan, Methodologies to establish the structure and composition 

of new zeolitic molecular sieves, J. Phys. Chem. Solids. 50 (1989) 449–467. 
2. V.Yu. Prokof’ev, N.E. Gordina, A.B. Zhidkova, Investigation of mechanochemical 

synthesis of zeolite NaA made of metakaolin in the mills with shock - shear type of strain, Rus. J. 
Appl. Chem. 85 (2012) 1077–1082. 

3. V.Yu. Prokof’ev, N.E. Gordina, A.B. Zhidkova, A.M. Efremov, Mechanochemical 
synthesis of granulated LTA zeolite from metakaolin, J. Mater. Sci. 47 (2012) 5385–5392. 

 
 
 

Кяров А.А.,  
доц. каф. неорган. и физической химии КБГУ, г.Нальчик, РФ. 

Хочуев И.Ю., 
доц.каф. органической химии и ВМС, КБГУ, г.Нальчик, РФ. 

Мирзоев Р.С., 
доц. каф. биол. химии и хим. экологии КБГУ, г.Нальчик, РФ 

 
РАСТВОРИМОСТЬ В ТРОЙНОЙ СИСТЕМЕ NA2CO3 - NA2WO4 - H2O ПРИ 36 °С. 

 
Изотермы растворимости и свойства насыщенных растворов в системе Na2CO3 - Na2WO4 

- H2O при 25, 40 и 75°С, изучены нами [1 - 3]. С целью получения более полных сведений о 
политермической диаграмме растворимости в указанной системе нами проводятся 
исследования и при других температурах. В данной работе представлены результаты 
изучения растворимости в этой системе при 36 °С . 

 Результаты исследования растворимости в системе (табл.) показывают, что в этой, 
эвтонического типа, системе не образуются новые соединения и твердые растворы, 
взаимодействие между солевыми компонентами в насыщенных растворах выражается 
только во взаимном высаливании друг друга из растворов. Твердыми фазами системы 
является Na2CO3 · H2O и Na2WO4· H2O. 

 Наши опытные данные по растворимости Na2CO3 в воде хорошо согласуются с 
литературными данными [4]. В литературе нет сведений о растворимости Na2WO4 при 36 
°С, а по нашему определению равна 43,19 масс % Na2WO4. 

 Вся изотерма растворимости системы находится выше прямой, соединяющей 
фигуративные точки насыщенных растворов исходных солей, что указывает на слабо 
выраженное взаимное высаливание солей и на преобладание процесса всаливания над 
процессом высаливания. Это можно объяснить, прежде всего некоторыми изменениями 
ближней гидратации ионов CO3

2 - и WO4
2 - в насыщенных растворах системы. 

 Эвтоническая точка на изотерме растворимости системы находится ближе к Na2CO3, 
причем намного ближе, чем это можно было предположить исходя из соотношения 
растворимости исходных солей в воде. Растворимость (в моль / 1000 г H2O) карбоната 
натрия при 36 °С больше растворимости вольфрамата в 1,8 раза, отношение моляльных 

© Prokof’ev V. Yu., Gordina N. E., Cherednikova D.S., 2017 
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концентраций этих солей в насыщенном эвтоническом растворе равно 4,48. Это 
показывает, что Na2CO3 обладает большим высаливающим действием, чем Na2WO4. 

 
Таблица  

№  Состав жидкой фазы, 
масс, %  

Состав «остатка», масс, 
%  

Твердая фаза 

Na2CO3 Na2WO4 Na2CO3 Na2WO4 
1. 33,07  -  70,96  -  Na2CO3 · H2O 
2. 31,16 3,14 70,24 0,31 то же  
3. 30,04 5,16 65,68 0,82  - // -  
4. 28,86 7.05 73,03 0,31  - // -  
5. 28,31 8,02 57,39 3,18  - // -  
6. 27,06 10,09 70,45 2,81  - // -  
7. 25,65 12.60 73,12 0,15  - // -  
8. 25,40 13,15 69,58 1,12  - // -  
9. 24,56 15,13 92,38 9,83 Na2CO3 · H2O+ 

Na2WO4· H2O 
10. 24,50 15,18 48,16 32,42 то же 
11. 24,44 15,23 17,35 61,36  - // -  
12. 21,84 17,96 2,65 80,15 Na2WO4· H2O 
13. 20,08 19,90 3,75 75,81 то же  
14. 16,48 23,93 3,60 77,44  - // -  
15. 13,04 27,88 2,21 79,52  - // -  
16. 10,33 31,00 2,75 74,31  - // -  
17. 6,29 35,79 1,34 77,20  - // -  
18. 3,11 39,51 0,58 86,95  - // -  
19.  -  43,19  -  86,63  - // -  

 
 Это можно объяснить тем, что при общем положительно (относительно слабо) 

гидратированном ионе Na+, анион CO3
2 - обладает большей положительной ближней 

гидратацией, чем WO4
2 - . Данный факт подтверждается различием изменения ΔSII, 

связанные со структурными изменениями воды при гидратации ионов CO3
2 - и WO4

2 - , 
которые равны соответственно – 186,6 и - 65,7 Дж·моль - 1 · К - 1 [5]. Различие 
положительной ближней гидратации анионов при общем положительном ионе (катионе) 
влияет на процесс высаливания меньше, чем различие ближней гидратации катионов при 
общем анионе. 

 В области кристаллизации Na2CO3 · H2O повышение концентрации вольфрамата натрия 
в насыщенных растворах вплоть до эвтоники не сказывается на координационные числа 
ионов – суммарная моляльная концентрация солей в растворах, равное 4,67 моль / 1000г · 
H2O (следовательно, и число молекул воды, равное 4, приходящееся на один ион) остается 
почти постоянной. Таким образом, присутствие ионов WO4

2 - мало влияет на ближнюю 
гидратацию ионов Na+ и CO3

2 - и структура насыщенных (карбонатом натрия) растворов 
системы в указанной области сохраняется без существенных изменений. 
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 В области же кристаллизации Na2WO4· 2 H2O карбонат натрия (ионы CO3
2 - ) оказывают 

высаливающее (обезвоживающее) действие на насыщенные (вольфраматом натрия) 
растворы системы, происходит более существенное изменение структуры растворов. 

 
Список использованной литературы 

1. Каров З.Г., Семенова С.Б., Чеужева Т.Н. // В кн.: Химия и технология молибдена и 
вольфрама. - Нальчик. - 1971, Вып.1. - с.178 - 188. 

2. Кяров А.А., Каров З.Г., Шакова З.М., Жилова С.Б. // В кн.: Химия и технология 
молибдена и вольфрама. - Нальчик. - 1983, - с.94 - 104. 

3. Кяров А.А., Жилова С.Б., Эльмесова Р.М., // В кн.: Химия и технология молибдена и 
вольфрама. - Нальчик. - 1985, - с.34 - 44. 

4. Здановский А.Б., Соловьева Е.Ф., Эзрохи Л.Л., Ляховская Е.И. Справочник по 
растворимости солевых систем. Л.: Госхимиздат, - 1961. - с.1507. 

5. Крестов Г.А. Термодинамика ионных процессов в растворах. Л.:Химия.1984. - с.178. 
© Кяров А.А., 2017 

 
  



162

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Арапчор Ай - Суу Шолбан - ооловна 
Эксперт правового отдела Межрайонная инспеция ФНС №3  

по республике Тыва, г. Шагонар 
Каурова В.С. 

Секретарь судебного заседания Иркутского областного суда,  
Россия, г. Иркутск 

Черных А. Б. 
К.с.н., доцент кафедры «Менеджмент»  

Иркутский государственный университет путей сообщения, Россия, Иркутск 
 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ТРУДОВОГО, 
ВЕЩНОГО И СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ  

 
Корея – один из древнейших очагов мировой цивилизации, два государства которой 

имеют огромное историческое наследие и непростую судьбу. Сегодня это державы, 
играющие в политическом, общественном и историческом плане совершенно особую роль 
среди стран азиатско - тихоокеанского региона. Неоднозначный, и порой трагический, 
процесс развития государственности в Корее, несомненно, наложил особый отпечаток на 
всю современную правовую систему КНДР и Республики Корея. Предметом настоящего 
исследования является общественно - правовая система одного из корейских государств, а 
именно - Южной Кореи. 
С осени 1948 года официально началась история жизни двух разъединенных государств, 

выбравших принципиально диаметральные системы государственного устройства и как 
следствие - всех политико - правовых отношений. Современная правовая система 
Республики Корея сформировалась после и вследствие захвата части Корейского 
полуострова (к югу от 38 - й параллели) американскими войсками. Поэтому система права 
была сформирована искусственно, по заданной схеме, и направлена на развитие институтов 
буржуазной демократии по западноевропейскому образцу. Единомоментно был введен 
целый комплекс взаимоподдерживающих законов, направленных на и управление 
общественными и политическими отношениями в оккупированном государстве. 
Исторически, после распада так называемого «соцблока», подобная схема законотворчества 
воспроизводилась и в некоторых государствах Европы, с целью поддержания внешнего 
управления и ограничения юридического суверенитета. В дальнейшем созданная система 
права в Южной Корее начала развиваться, отвечая на потребности общественных 
отношений, но, к сожалению, она до сих пор еще носит черты некоей «неоконченности», 
«пробельности», «недостаточности», что отражается практически во всех отраслях права.  
В целом южнокорейская система трудового права построена по американскому 

образцу, вместе с тем, она была подвергнута некоторой корректировке с учетом, во - 
первых - национальных особенностей корейской исторической общности, а во - 
вторых - в нее были включены некоторые заимствования из современной данному 
историческому периоду европейской правовой мысли. Но, тем не менее, реальная 
практика трудовых отношений несет на себе весьма заметный отпечаток 
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национальных особенностей и корейской национальной культуры. В частности 
достаточно не характерный для европейского и американского права – хозяйский 
паттернализм и патриархальный дух корейской национальной общности. Для 
корейцев, как традиционному азиатскому обществу*, характерен институт 
пожизненного найма, или, например - зависимость оплаты труда от 
физиологического возраста работника и его трудового стажа на данном 
предприятии. 
Основу трудовых правоотношений в Республике Корея составляют четыре закона: Закон 

о трудовых стандартах (условиях труда), Закон о профсоюзах, Закон о порядке разрешения 
трудовых споров и Закон о комитетах по вопросам труда.  
Эти законы дополняют такие акты, как  
1. Закон о занятости 1961 г.,  
2. Закон о труде моряков 1962 г.,  
3. Закон о профессиональном обучении 1973 г.,  
4. Закон о совместных производственных советах 1980 г. 
Особое место в системе трудового права занимает «Закон о трудовых стандартах 

(условиях труда)». 
Из отличительных черт южнокорейского трудового законодательства хочется отметить 

следующие: 
Поскольку роль трудового договора не закреплена законом, трудовые договоры часто 

вовсе не оформляются, а при трудоустройстве устно оговариваются лишь основные 
аспекты – размер оплаты за труд (не ниже установленного законом минимального уровня) 
и перечень трудовых обязанностей. Все остальное регламентируют внутренние документы 
и обычаи, принятые на предприятии. Тем не менее, при регулировании трудовых 
отношений, предприятия руководствуются приведенным выше перечнем законов, 
коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка. 
В отношении оплаты труда – в Республике Корея законом установлен минимум. Оплата 

труда производится не реже одного раза в месячный срок и, что интересно – в случае 
чрезвычайных обстоятельств (как - то болезнь, переезд, семейные нужды) работник имеет 
право затребовать оплату досрочно. Отказ работодателя выдать заработанные деньги 
карается штрафом и даже тюремным заключением, а срок исковой давности по подобным 
спорам составляет три года. 
Что касается режима труда и отдыха, на южнокорейских предприятиях принята 44 

часовая рабочая неделя и восьмичасовой рабочий день. Каждый работник имеет право 
только на один выходной день в неделю, причем он может использовать его как 
еженедельно, так и «подкопить» и присоединить к очередному ежегодному отпуску или 
получить денежную компенсацию. Ежегодный оплачиваемый отпуск в Южной Корее не 
может составлять более 20 дней в году. При этом продолжительность отпуска 
увеличивается в зависимости от длительности периода, который работник проработал на 
данном предприятии, то есть молодые работники часто не могут получить отпуск длинной 
более 10 - 12 дней.  

__________________________________ 
*Здесь прослеживаются исторические следы японской правовой системы, введенной в 

Корее после 1910 года во время японского колониального господства  
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Существует еще ряд интересных особенностей, касающихся порядка увольнения, работы 

на вредных и опасных производствах, особенностях выхода на трудовую пенсию, 
регламентации труда поденных и почасовых работников. 
До последнего десятилетия XX века нормы трудового права Республики Корея 

оставались самыми жесткими в мире, что, безусловно, облегчало правовую эксплуатацию 
труда капиталом и обеспечивало относительно низкую себестоимость труда в Южной 
Корее. 
При анализе всех этих особенностей становится ясно, что в целом условия наемного 

труда в Республике Корея гораздо более строгие, обязанности работодателя меньше 
регламентированы, права работников гораздо более узкие, чем это принято России и 
странах, исторически наследующих социалистические черты трудового права Советского 
Союза. 
Что касается вещного и семейного законодательства Республики Корея, следует 

отметить, что после установления в 1910 году в Корее японского колониального господства 
на территории был введен японский Гражданский кодекс 1898 года, основанный на нормах 
Германского гражданского уложения 1896 года, и в меньшей степени – на нормах 
французского гражданского права.  
Собственный Гражданский кодекс был принят 22 февраля 1958 года (Закон Республики 

Корея № 471) и вступил в силу с 1 января 1960 года. Нормы кодекса представляют собой 
опосредованную рецепцию романо - германского гражданского права.  
Гражданский кодекс Республики Корея состоит из пяти частей: часть первая – «Общие 

положения», часть вторая – «Вещное право», часть третья – «Обязательственное право», 
часть четвертая - «Семейное право», часть пятая – «Наследственное право». 
Подробнее хотелось остановиться на содержании части второй «Вещное право», которая 

состоит из следующих глав: Основные положения; глава 1 «Владение»; глава 2 
«Собственность» (Разделы главы: Пределы права собственности, приобретение права 
собственности, общая собственность); глава 3 «Суперфиций»; глава 4 «Сервитут»; глава 5 
«Чонсегвон»; глава 6 «Удержание»; глава 7 «Залог» (Разделы главы: Залог движимого 
имущества, залог прав ) и главы 8 «Ипотека». 
Помимо Конституции и Гражданского кодекса о вещных правах также упоминается и 

разъясняется в статье 12 Закона о коллизиях законов 1962 года, где указано, что вещные 
права и любые другие касающиеся недвижимостей и движимостей права, которые должны 
быть зарегистрированы, регулируются законом места нахождения объекта таких прав. А 
приобретение, утрата или любое изменение прав, регулируются законом места нахождения 
объекта на момент, когда было завершено действие или обстоятельство, вызвавшее такие 
приобретение, утрату или изменение. 
Тем не менее, не нужно считать схожими Гражданский кодекс и Коммерческий кодекс 

Республики Корея, так как Гражданский кодекс - это кодифицированный закон 
Республики, регулирующий гражданско - правовые отношения, а Коммерческий кодекс 
является сводом норм коммерческого права, который признан регулировать на территории 
Республики все юридические аспекты коммерческой деятельности. Их сходство только 
лишь в одном, а именно есть одна вещь в общем. Последнее предложение о чем? 
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Гражданское право Южной Кореи в большинстве своих подотраслей представляет собой 
опосредованную рецепцию романо - германского гражданского права. После установления 
в 1910 г в Корее японского господства здесь был введен японский Гражданский кодекс 
1898 г, основанный преимущественно на нормах Германского гражданского уложения 
1896 г и в меньшей степени – на нормах французского гражданского права. Вопросы 
гражданской правоспособности, брачно - семейных и наследственных отношений весь 
период японской оккупации продолжали регулироваться корейским обычным правом. В 
1958 г был принят собственный Гражданский Кодекс Южной Кореи, который вступил в 
силу с 1 января 1960 г. Он воспроизводит принципы и большинство норм прежнего 
японского гражданского кодекса. Кодекс 1958 г состоит из пяти разделов: Основные 
положения; Право собственности; Обязательственное право; Семья; Наследование. 
Перечень вещных прав включает собственность, владение, суперфиций, сервитут, 
преимущественное право покупки, залог, ипотеку.  
Семейное право Южной Кореи является одной из немногих отраслей, в которых 

традиционные корейские нормы преобладают над заимствованиями из западных правовых 
систем. От западного (романо - германского) семейного права его отличает, прежде всего, 
понятие семьи. Она включает всех лиц с общими предками, объединенных родовой 
фамилией. Соответственно не разрешается брак между однофамильцами. Замужняя 
женщина всегда сохраняет свою девичью фамилию. Согласно обычному корейскому праву 
брак создается особой церемонией. Однако Гражданский Кодекс предусматривает, что брак 
становится юридически действительным с его регистрацией. Фактические браки могут 
быть узаконены по решению Семейного суда в Сеуле. Вплоть до начала 1990х гг. 
южнокорейское семейное и наследственное право носило откровенно дискриминационный 
характер по отношению к женщинам. Изменения в семейном законодательстве, 
вступившие в силу в 1991 г., впервые позволили женщине быть главой домашнего 
хозяйства, признали право жены на часть имущества супругов, а также предоставили 
женщине больше возможностей для общения с ее детьми после развода. 
В современном корейском праве идет дискуссия, в самом общем смысле отражающая 

следующую мысль: правовая система Южной Кореи, выстроенная англо - саксонскими и 
американскими политтехнологами по принципам рациональности, функциональной 
целесообразности и технологичности, где всем общественным институтам и системам 
определено строгое место и жестко регламентированы правила, в лучших своих 
проявлениях обеспечивает формальную справедливость и предсказуемость в худших - дает 
эффект бессердечной, бесчеловечной системы, «уважающей лишь процессуальные 
нормы». Это свойство современной правовой системы Республики отторгается 
традиционным корейским национальным самосознанием. Корею сами корейцы осознают 
как «родовое общество» (tribal society), которое внутри себя регламентирует скрепами 
традиционного национального единства: кровные узы, землячество, почтение младшими 
старших и многие другие элементы родового общества играют очень большую роль в 
поступках и решениях корейцев. Правовая система хоть и медленно, но меняется, 
приобретая все больше национальных традиционных черт. 
России как геополитическому партнеру и географическому соседу Южной Кореи весьма 

актуально постоянное заинтересованное наблюдение за изменением политико - правовой 
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системы этого государства, играющего одну из ведущих ролей в обеспечении безопасности 
в азиатско - тихоокеанском регионе  
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ЭВОЛЮЦИЮ ИНСТИТУТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

 
Значительная активизация исследований, посвященных разнообразным способам 

защиты личных неимущественных прав и нематериальных благ физических лиц, можно 
объяснить тем, что именно нематериальные блага, составляющие все сферы 
существования, развития и реализации личности, предопределяют как внутреннее 
благополучие граждан, так и духовно - нравственный потенциал российского общества [2, 
с.171].  
Научные исследования института личных неимущественных прав стали появляться в 

конце XIX - начале XX вв., это можно связать с началом дискуссий о противодействие 
свободе и равенства в условиях нарастающего социального различия, 
перевоплощающегося в самоуправство индивидуального частного собственника. 
Рассмотрим эволюцию института нематериальных благ. Исследователи института 

нематериальных благ в гражданском законодательстве дореволюционной России, 
советского и российского периода развития отмечают, что общее положение о возмещении 
убытков за причиненный вред, толковавшийся в судебной практике исключительно как 
имущественный, постепенно видоизменялось и законодательно стало защищать права 
граждан в сфере нематериальных благ. 
В статьях. ст. 644 - 683 главы 6 «О праве на вознаграждение за понесенный вред и 

убытки» части первой тома X Свода законов гражданских устанавливались плата за 
бесчестье либо выплата вознаграждения в пользу потерпевшего вследствие личной обиды 
или оскорбления, например за ущерб в кредите допускалось вознаграждение за 
причиненный нравственный вред (ст. 670) [5, ч.1]. 
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Проект Гражданского уложения был опубликован в конце XIX в., который включил 
возмещение нематериального вреда, подвергся критике Л.И. Петражицким [3], в то время 
как В.Н. Шретер, наоборот, предлагал дополнить законодательство для борьбы с 
очернением репутации иском о прекращении данных действий при отсутствии вины 
нарушителя [8, с. 427]. 
Гражданское законодательство периода действия ГК 1922 г. не предусматривало 

специальных способов защиты чести и достоинства, так как считалось достаточным 
применение уголовно - правовых мер против преступлений против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности (гл. 6 УК РСФСР 1926 г.) [7, с.3]. 
В советский период проблема гражданско - правовой защиты нематериальных благ 

затрагивалась учеными, но без фундаментального исследования объектов личных прав. 
Е.А. Флейшиц предлагал включить защиту личных прав в гражданское законодательство 
[6, с.122] независимо от наличия виновности нарушителя чести и достоинства личности, 
что получило свое законодательное закрепление лишь в ст. 7 Основ гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик «Защита чести и достоинства». 
Впоследствии ст. 7 ГК РСФСР 1964 г. также закрепила указанный институт, но 
разноречивая судебная практика потребовала разъяснений Пленума Верховного Суда 
Союза ССР от 17 декабря 1971 г. №11 «О применении в судебной практике ст. 7 Основ 
гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик о защите чести и 
достоинства граждан и организаций» [4, с. 129]. 
Анализ и изучение трудов ученых - цивилистов показал, что наукой не выработан 

единый подход к ряду проблем, среди которых, основной является недостаточное 
понимание многими учеными роли института возмещения морального вреда как способа 
защиты личных неимущественных прав, выступающего неким инструментом социальной 
справедливости в неимущественных отношениях [1, с. 49]. 
Возвращение интереса к теме защиты чести, достоинства и деловой репутации, как 

представляется, связано, прежде всего, с двумя ключевыми событиями: во - первых, с 
принятием Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 142 - ФЗ «О внесении изменений в 
подраздел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»; во - 
вторых, с выходом Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 9 
июля 2013 г. № 18 - П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1, 5 и 6 
статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
Е.В. Крылова». Рассмотрим содержание указанных документов. 
После вступления в силу (1 октября 2013 г.) Федерального закона № 142 - ФЗ ст. 152 

Гражданского кодекса Российской Федерации претерпела существенные изменения. 
Оставляя в стороне структурные и количественные изменение, отметим, что в указанную 
статью внесено значительное количество содержательных новаций, основное из них - 
признание законодателем отличий диффамации в сети Интернет от диффамации в иных 
областях, прежде всего в части способов защиты от нее.[9, с.174]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Абесалашвили М.З., Эртель А.Г. Нормативно - правовое регулирование защиты 
личных неимущественных прав // Бизнес в законе. 2015. № 5. С. 48 - 50. 



168

2. Абесалашвили М.З., Буркова Л.Н., Тутарищева С.М. Защита личных 
неимущественных прав и компенсация морального вреда: международный и российский 
опыт // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 
философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2015. № 1 
(156). С. 171 - 174. 

3. Петражицкий Л.И. Возмещение нематериального вреда с точки зрения социальной 
политики. Право // Еженедельная юридическая газета. 1900. № 11, 12, 15, 16.  

4. Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР (1924 - 1986 гг.). М., 1987.  
5. Свод законов Российской империи. СПб., 1900. Т. X. Ч. 1 
6. Флейшиц Е.А. Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических 

стран. М.: Юриздат НКЮ СССР,1941. 206 с.  
7. Фоков А.П. Защита чести, достоинства и деловой репутации, охрана частной жизни 

гражданина и иных нематериальных благ: новации Гражданского кодекса Российской 
Федерации // Российский судья. 2013. № 9. С. 2 - 6. 

8. Шретер В. Недобросовестная конкуренция // Сборник статей по гражданскому и 
торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. М.: Статут, 
2005. С. 548 - 582. 

9. Abesalashvili, M. , Burkova, L., Tutarishcheva, S., Gasheva, I. Protection of Personal Non - 
Property Rights: International, National and Foreign Experience // Review of European Studies; 
Vol. 7, No. 6; 2015 ISSN 1918 - 7173 E - ISSN 1918 - 7181 Published by Canadian Center of 
Science and Education p. 267 - 272. 

© Багова И.Р., 2017 
 

 
 

Бельдина О. Г. 
Старший преподаватель кафедры гражданского права  

факультет финансов и права 
Уральского государственного экономического университета 

Г. Екатеринбург, Российская Федерация 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЦЕННЫХ БУМАГ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16 - 03 - 

00369 
 
Ценные бумаги так же, как и многие иные экономические категории, относятся к 

объектам первичных отношений, то есть они появились стихийно, помимо и, зачастую, 
вопреки воле законодателя. В то же время, являясь объектом правового регулирования, они 
представляют собой экономико - правовые понятия [1, с.126]. Существует устойчивое 
мнение, согласно которому ценные бумаги возникают, циркулируют и прекращаются 
только согласно внутригосударственных актов. Так, например, существует мнение, что «в 
настоящее время не существует «международных ценных бумаг», и любая ценная бумага 
«национальна» [2, с.116]. 
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Однако данное утверждение не соответствует действительности, так как целый ряд 
межгосударственных организаций наделен своими учредительными документами и правом 
эмиссии ценных бумаг [3, с. 19]. К ним, в частности, относятся Европейский банк 
реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Международный 
орган по морскому дну и т. д. В некоторых случаях данное правомочие установлено 
соглашениями международной организации с принимающим государством (например, 
соглашение между Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом 
ядерных исследований о местопребывании и об условиях деятельности Объединенного 
института ядерных исследований в Российской Федерации) и внутригосударственными 
актами [3, с. 20]. 
Особый правовой режим данной разновидности ценных являются субъектами особого 

рода – международными юридическими лицами [4,с.143]. Принципиально важно для 
характеристики подобных образований то, что они наделены правом создавать 
собственные правила в отношении сделок гражданско - правового характера, в том числе и 
правила эмиссии, обращения и прекращения ценных бумаг. Например, по разделу 5 статьи 
2 Договора о создании Международной Финансовой Корпорации, акции не могут быть 
переданы в залог или обременены каким бы то ни было образом. Данное положение имеет 
преимущество перед российским законодательством в сфере эмиссии и обращения акций в 
силу того, что Россия приняла на себя обязательство соблюдать требования упомянутого 
учредительного документа, а по разделу 6 статьи 6 данного документа, в степени, 
необходимой для ведения деятельности, предусматриваемой данным Договором, и 
согласно положениям статьи 3, раздела 5, а также иным положениям этого документа, все 
имущество и активы Корпорации свободны от ограничений, правил, контроля и 
мораториев любого рода. 
Специфика данной разновидности объектов международного частного права является то, 

что споры по их обращению рассматриваются в органах международного правосудия, и в 
частности правосудие Международного коммерческого арбитражного суда [5, с.38]. 
Общее правило о преимуществе внутренних актов межгосударственных организаций 

перед законодательством страны местонахождения содержится во многих международных 
и внутригосударственных актах. Так, согласно пункту 4 статьи 5 Устава Объединенного 
института ядерных исследований, институт устанавливает собственные правила, 
регулирующие его деятельность. Эти правила имеют приоритет перед законодательством 
страны местонахождения Института [6, с.357], а по статье 34 Гражданского кодекса 
Португалии к личному закону международной организации применяется учредительный 
документ, а национальное законодательство – только в субсидиарном порядке. 
Следует согласиться с мнением, что целый ряд внутригосударственных норм (например, 

норм о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам) невозможно применить к 
ценным бумагам международных организаций, в частности, в силу иммунитета от 
судопроизводства[7, с.134]. 
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ НАЖАТИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СОЧЕТАНИЙ КНОПОК НА КЛАВИАТУРЕ 
  
 В современном мире резко возросла роль информационных потоков, которая во многом 

определяет все этапы человеческой деятельности. Создание, передача, хранение и 
обработка информации являются непреложным атрибутом любого процесса. На всех этих 
этапах имеется возможность вмешаться в процесс и нанести ущерб пользователю. 
Современные информационные системы подвергаются воздействию со стороны 
компьютерных вирусов, паразитных программ, хакеров и т.д. Все это сильно затрудняет 
работу с информационными потоками. 
Для предотвращения несанкционированного доступа к информационным потокам 

применяются различные устройства и программы. Однако, помимо высокой дороговизны 
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аппаратного и программного обеспечения, непрерывный контроль в процессе работы 
снижает быстродействие выполняемых операций и замедляет все процедуры. Для защиты 
данных предусмотрены способы криптографического кодирования с применением паролей 
[1], однако, современные быстродействующие компьютеры способны преодолеть эту 
защиту в результате целенаправленного определения пароля. Кроме того, после введения 
пароля возможно устранение хозяина компьютера и похищение информационных данных 
или передача от его имени дезинформации. Таким образом, одноразовое введение пароля 
малоэффективно. В качестве примера можно также привести ситуацию, когда будет 
подсмотрен PIN - код кредитной карточки с последующим ее похищением и 
использованием злоумышленником или насильственные действия при отборе кредитной 
карточки у хозяина и выяснения под угрозами PIN - кода. После этого без самого хозяина 
злоумышленник может получить полный доступ ко всем гаджетам законного владельца. 
Для устранения этого недостатка, целесообразно использовать специализированное 

программное обеспечение, которое будут изучать индивидуальную манеру работы на 
клавиатуре каждого пользователя. Даже при передаче информации в виде точек и тире в 
соответствии с азбукой Морзе через радиоэфир, у каждого радиста имеется свой почерк 
работы с телеграфным ключом, по которому его можно однозначно идентифицировать. 
Таким же образом, можно определить индивидуальные характеристики нажатия кнопок на 
клавиатуре каждым пользователем. В соответствии со своими индивидуальными 
навыками, каждый пользователь имеет средние временные интервалы при нажатии 
определенных комбинаций кнопок на клавиатуре. Это позволяет изучить его манеру 
работы на клавиатуре и оценить статистические параметры, по которым в дальнейшем 
возможна идентификация каждого пользователя.  
На первом этапе программа будет работать следующим образом: анализируется манера 

работы каждого пользователя и создается база данных. Для каждой пары кнопок на 
клавиатуры создается свой параметр и заносится в базу в виде среднего значения 
временного интервала при нажатии одной кнопки после другой. Следующее значение для 
этой пары кнопок будет суммироваться с предыдущим, и делиться пополам. Таким 
образом, будет происходить непрерывное уточнение базы данных.  
На втором этапе программа будет работать следующим образом: пользователь в 

процессе работы нажимает кнопки на клавиатуре, так как ему нужно для написания письма, 
текста статьи, отладки программного обеспечения и т.д. Специализированная программа в 
фоновом режиме определяет временные интервалы по задержке нажатия кнопок на 
клавиатуре и сравнивает их с информацией в базе данных. Сравнение осуществляется 
вычитанием друг из друга соответственных временных интервалов для определения 
величины погрешности с последующим возведением в квадрат (для исключения 
отрицательных отклонений) и суммирования результатов. 
Тот пользователь в базе данных, у которого будет минимальное значение сумм 

квадратов погрешностей будет идентифицирован в качестве того субъекта, который в 
данный момент времени работает на клавиатуре. 
В перспективе можно будет вместо PIN - кода для кредитной карточки предлагать 

клиенту набрать произвольный текст на клавиатуре для его идентификации. То же самое 
относится к обычным паролям – мало будет знать содержание пароля, надо его будет 
правильно набрать, причем, чем длиннее пароль, тем точнее идентификация.  
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О ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ В РОССИИ 

 
В правоприменительной деятельности борьбы против насилия не существует ничего 

более практичного, чем хорошая теория [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Президент РФ Владимир 
Путин подписал закон, который присвоил преступлениям по ряду статей, в том числе и 
побоям, статус административных правонарушений. У закона было много противников, он 
вызвал серьёзный резонанс в обществе. Многие считают, что он приведёт к росту 
домашнего насилия, поскольку более мягкое наказание «развяжет руки» домашним 
тиранам и насильникам. Часто озвучивается такая трактовка: Госдума фактически 
разрешила бить жён и детей. В России вообще не разработан федеральный закон о 
предотвращении насилия в семье. Также не ведется и учет жертв домашнего насилия [9, 10, 
11, 12]. Не приводятся никакие статистические данные о насилии над детьми в семье даже в 
ежегодном государственном докладе «О положении детей в Российской Федерации». Нет 
разделения жертв насилия по половым, возрастным признакам, по видам насилия. 
«Домашнее» насилие в нашей стране – не редкость, это масштабная проблема. 
Декриминализация побоев может выглядеть как эффективное средство для высших чинов 
закрыть на эту проблему глаза. 
Делая вывод можно сказать что, насилие — серьезное преступление, оно должно быть 

признано именно преступлением и должно эффективно наказываться [13, 14, 15, 16, 17, 18]. 
При нынешней агрессии и невоздержанности целесообразнее было бы ужесточить закон, а 
не послабить. А безнаказанность приводит к беспределу и, если не будет наказываться 
маленькое зло, то оно перерастет в большое. 
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
Сегодня, мы живем в веке информационного общества. Несомненно, в этом есть свои 

плюсы. Информация стала доступной всем, стали открытыми новые сегменты в различных 
сферах жизнедеятельности людей. Глобальная информационная сеть - это теперь 
неотъемлемая часть нашей жизни. Новые федеральные государственные образовательные 
стандарты школьного образования требуют от учащихся умения осуществлять 
самостоятельный поиск информации, ее анализ и систематизация. Если ранее этот поиск 
можно было осуществить лишь через библиотечную сеть, при помощи сведений, 
размещенных на бумажных источниках, в книгах, энциклопедиях, словарях, газетах, 
журналах, то теперь информация более доступна, все более часто можно дети черпают 
сведения из сети Интернет. Причем в библиотеках ученики получали книги, выдаваемые 
профессиональным библиотекарем, благодаря чему возможность затребовать и получить в 
руки некачественную литературу, а тем более вредную, была практически сведена к нулю. 
Ныне информация из сети Интернет, при ее многопрофильности и важности необычайно 

разнообразна, но, к сожалению, содержит не только полезные публикации, но и сведения 
губительные для психического, физического, духовного и нравственного здоровья.  
Главную угрозу, по мнению сторонников защиты информации, составляет контент 

порнографического, жесткого и насильственного характера[1]. На самом деле, существует 
еще много другого контента, однако не всегда его распространение жёстко пресекается, да 
и сами дети между собой передают подобного рода информацию, не зная и не понимая, с 
чем имеют дело. Непроверенные данные, незащищенные сайты, необработанная 
информация, жизнь в постоянном сомнении пред информацией того или иного рода, - это 
мы выбрали для своих детей?  
Если раньше слово взрослого человека, учителя, родителей, для детей было абсолютной 

истиной, то теперь, в связи с тем, что в сети Интернет часто об одном и том же говориться 
по - разному, дети находятся в постоянном состоянии сомнения, неуверенности, что ведет к 
психическим расстройствам, а порой и провоцирует состояние стресса. Не случайно во всех 
странах мира обеспокоены проблемой защиты детей от информации, причиняющей вред 
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здоровью. Ведь детская психика так слаба, а ребенок так беззащитен перед словами, 
размещенными на экране монитора, гаджет. 
Информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при котором 

отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их здоровью и (или) 
физическому, психическому, духовному, нравственному развитию. 
Российская Федерации для обеспечения безопасности, а также защиты детей и молодежи 

от негативного воздействия информации на их несформировавшуюся личность использует 
как правовые, так и органзацонно - технические и экономические механизмы. Так с 1 
сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2010 N 436 - ФЗ (с 
изменениями от 29 июня 2015 года) «О защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» [2]. Данный закон регулирует отношения, связанные с защитой 
детей от травмирующего их психику информационного воздействия, жестокости и насилия 
в популярных СМИ.  
В этом законе к запрещенной для детей отнесена информация: побуждающая детей к 

совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к 
причинению вреда своему здоровью, самоубийству; способная вызвать у детей желание 
употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, принять участие в азартных играх, заниматься 
проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством; обосновывающая или 
оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости, либо побуждающая 
осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом; отрицающая 
семейные ценности и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи; 
оправдывающая противоправное поведение; содержащая нецензурную брань; содержащая 
сведения порнографического характера . 
К «вредной» для детей в законе отнесена информация: возбуждающая социальную, 

расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду; 
призывы к войне; пропаганда ненависти, вражды и превосходства; распространение 

порнографии; посягательство на честь, доброе имя и деловую репутацию людей; реклама 
(недобросовестную, недостоверную, неэтичную, заведомо ложную, скрытую) ; 
информация, оказывающая деструктивное воздействие на психику людей, неосознаваемое 
ими. 
Много это или мало? Как все - таки добиться от глобальной сети такого допустимого 

воздействия на людей, тем более на несовершеннолетних, как «не навреди»? Все эти 
вопросы остаются и решения принимаются разные.  
Так, Минобрнауки России разработало единую систему контент - фильтрации доступа к 

сети «Интернет» и обеспечило к ней доступ образовательным учреждениям.  
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 

утверждена «Доктрина информационной безопасности Российской Федерации» [3]. И это 
еще один важнейший шаг Российской Федерации по защите своих граждан, в том числе ее 
самых юных граждан в информационной сфере. В том числе в Доктрине отмечается еще 
одна угроза, а именно наращивание информационного воздействия на население России, в 
первую очередь на молодежь, в целях размывания традиционных российских духовно - 
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нравственных ценностей. А это уже опасность не только влияния на психику, а угроза 
национальным интересам Российского государства. 
В силу отмеченных причин основными направлениями обеспечения информационной 

безопасности России в области науки, технологий и образования являются: 
а) развитие научно - технического потенциала в области обеспечения информационной 

безопасности в целях достижение конкурентоспособности российских информационных 
технологий; 
б) создание и внедрение информационных технологий, изначально устойчивых к 

различным видам воздействия; 
в) проведение научных исследований и осуществление опытных разработок в целях 

создания перспективных информационных технологий и средств обеспечения 
информационной безопасности; 
г) развитие кадрового потенциала в области обеспечения информационной безопасности 

и применения информационных технологий; 
д) обеспечение защищенности граждан от информационных угроз, в том числе за счет 

формирования культуры личной информационной безопасности. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕОРИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
В условиях демократического политического режима, среди многообразия подходов к 

пониманию права одно из ведущих мест занимает естественно - правовая теория 
(юснатурализм). Данный подход к праву часто воспринимается в качестве 
противоположности юридическому позитивизму. Право, согласно юснатурализму, 
представляет собой совокупность возможностей и обязательств, принадлежащих человеку 
с рождения независимо от того, гражданином какого государства он является (право на 
жизнь, на достойный образ жизни, защиту чести, совести, достоинства, доброго имени; 
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личная свобода и свобода вероисповедания, мысли, выражения мнений, и т.д.). Оно в 
первую очередь выступает как носитель социальных ценностей (мораль, религия, 
справедливость). Право понимается как нравственное по своей природе (религиозное, 
моральное и т.д.) явление и исходно наделяется соответствующей абсолютной ценностью.  
При этом неспособность зачастую отделить естественное право от морали (смешение 

права и морали) является одним из слабых мест естественно - правовой теории [3, 45 - 48]. 
В.С. Нерсесянц в связи с этим совершенно справедливо отмечает, что «трактовка понятия 
права и правовой ценности закона (позитивного права) и государства подменяется их 
нравственной (моральной, религиозной) оценкой с позиций того или иного (неизбежно 
релятивного, частного, особенного) нравственного или смешанного нравственно - 
правового представления о смысле естественного права» [2, 50].  
Вместе с тем, многие современные теоретики права, отдавая должное взаимосвязи права 

и морали, признают их определенную автономность. В частности, Д.И. Луковская говорит 
о том, что «взаимосвязь морали и права не исключает, а предполагает существенные 
различия между ними как автономными социальными явлениями. Признание 
самостоятельной ценности морали по сравнению с правом пресекает возможные попытки 
использовать право в целях принудительного насаждения этических канонов 
государством…» [1, 117].  
Таким образом, признавая безусловную взаимосвязь между нормами права и морали, 

наличие между этими явлениями общих признаков, следует учитывать и существенные 
различия между ними: мораль формируется в сознании людей, обеспечивается на основе 
внутренних убеждений и общественного порицания; право же устанавливается от имени 
государства, получает формально - юридическое закрепление и обеспечивается в виде 
конкретных санкций с помощью аппарата принуждения и т.п.  
В условиях демократического режима, согласно теории естественного права, 

деятельность всех органов государства должна быть ориентирована на естественные права 
и свободы. Однако государства, конституционно характеризуемые как демократические, 
нередко сталкиваются с серьезными проблемами в этой сфере.  
Нередко естественное право в рамках анализируемого подхода понимается как 

«”хорошее”, ”настоящее”, ”правильное” право противопоставляемое “плохому”, 
“неправильному” позитивному праву (закону, установленному государством)» [3, 40]. 
Естественные права человека продолжают пониматься как вечные, неизменные, при том, 
что еще в 1899 г. Р. Штаммлер выдвинул идею естественного права с изменяющимся 
содержанием. 
Позволим себе утверждать, что указанные моменты несут в себе весьма опасные 

тенденции. Во - первых, подобные рассуждения, способствующие восприятию позитивного 
(исходящего от государства) права в качестве «антиценности», насильственно 
навязываемой государством системе правил, могут привести к распространению в 
обществе правового нигилизма [4, 13]. Наличие данного явления, по нашему мнению, 
проявляется в виде нигилизма законодательного, который может характеризоваться 
наступлением следующих негативных последствий: низкий уровень, либо полное 
отсутствие правосознания и правовой культуры, характеризуемый сознательным 
незнанием действующих законов; отрицание ценности для личности и общества, 
исходящих от государства законов; убежденность в сознании основной массы людей в 
неспособности любого принимаемого или действующего закона в сложившейся 
общественно - политической обстановке регулировать общественные отношения (законы 
справедливы, но механизмы их реализации отсутствуют).  
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Во - вторых, отношение к естественным правам человека как к постоянным и 
неизменным, на практике означает политику «двойных стандартов». Так, например, лозунг 
«прав человека» позволяет легализовать вмешательство сверхдержав в дела других 
государств и даже придать им форму гуманистической «заботы» о них.  
Таким образом, соотношение этатистского (позитивистского) и естественно - правового 

понимания права не должно рассматриваться по формуле «хорошо - плохо». У каждого 
типа правопонимания имеются как положительные, так и отрицательные стороны, которых 
становится либо больше, либо меньше, по мере развития политико - правового мышления и 
общества в целом. По нашему мнению, в основе правовой культуры современного юриста 
должен лежать позитивистский подход к праву. При этом следует учитывать, что 
позитивистское понимание права меняется по мере перехода от одних форм политического 
режима к другим. Со сменой режимов, меняются сущность государства, цели развития 
общества, и вместе с тем исчезают многие негативные черты, присущие законодательству 
тоталитарных режимов. Так, демократическому политическому режиму соответствует 
правовой режим, основанный на понимании права, как совокупности формально 
определенных правил поведения (юридических норм), опирающихся на естественные 
права и свободы человека (возможности и обязательства, принадлежащие человеку от 
рождения). Последние в условиях демократического режима получают соответствующее 
юридическое закрепление и тем самым становятся частью позитивного права. Позитивное 
право как бы поглощает собой естественное право (точнее, естественные права человека).  
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Цель в уголовном праве, в частности при применении к наказанию, является одной из 
проявлений философской категории цели применительно к праву, и её исследование в 
рамках уголовно - правовых правоотношений имеет важное методологическое значение 
для уголовного права и уголовной политики нашего государства в целом. 
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В начале 1990 годов XX столетия, в результате социально - экономических реформ, 
уголовное право подверглось коренному изменению. УК РФ закрепил новые цели 
уголовного наказания, существенно отличающиеся от УК РСФСР 1960 года. Наказание 
стало применяться к лицу в целях восстановления социальной справедливости, а также в 
целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.  
Каждая цель наказания, которую определил законодатель, отличается своей 

самостоятельностью и равнозначностью перед другими целями. Самостоятельность цели 
обеспечивается прежде всего тем, что каждая цель может достигаться отдельно друг от 
друга: можно добиться цели предупреждения преступности, но не добиться цели 
исправления; можно добиться исправления преступника, но не реализовать превентивное 
воздействие исполнения определенного наказания.  
Цели уголовного наказания являются фундаментальной основой его эффективности. 

Поэтому для достижения целей уголовной политики нашего государства в рамках борьбы с 
преступностью, все цели наказания должны находиться в тесной взаимосвязи, составляя 
определенную систему, в ином случае эффективность уголовного наказания будет 
ничтожной, и весь институт наказания не будет иметь никакого смысла, а эффективность 
уголовного наказания – одно из приоритетных и основополагающих направлений 
уголовной политики современной России.  
Закрепляя цели уголовного наказания, законодатель определил тот результат, которого 

он пытается достичь, как и при назначении наказания, так и при должном его исполнении. 
Неслучайно, с момента первоначального законодательного закрепления целей уголовного 
наказания до принятия УК РФ в 1996 году, цели уголовного наказания полностью 
совпадали с целями уголовно - исполнительного законодательства. Шаргородский М.Д., 
рассуждая о целях уголовного наказания, также одновременно идентифицировал их как и 
цели уголовно - исполнительного законодательства: «Цель наказания в самом широком 
плане – это предупреждение совершения общественно - опасных деяний. Этой целью 
руководствуется законодатель, устанавливая, какие деяния как наказать, этой целью 
руководствуется судья, назначая конкретные меры наказания, этой целью руководствуются 
органы, приводящие наказание в исполнение». [2, с. 22]. В конечном итоге, цель по 
отношению к наказанию – тот конечный результат, который должен быть достигнут при 
исполнении (отбывании) наказаний, с учетом применения установленных законом средств, 
на основании законного, справедливого приговора, что регулируется нормами уголовно - 
исполнительного законодательства. 
УИК РФ в ст. 1 в качестве целей уголовно - исполнительного законодательства закрепил 

исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как 
осужденными, так и иными лицами. Полагаем, что такое определение целей в УИК РФ 
является не совсем оправданным. 

 Наказание должно не только отвечать тем целям, которые перед ним ставит государство, 
а также способствовать полной и всесторонней их реализации. Реализация целей 
уголовного наказания происходит за счет норм уголовно - исполнительного 
законодательства. Именно нормы уголовно - исполнительного законодательства создают 
условия для достижения всех целей уголовного наказания через регулирование порядка и 
условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления 
осужденных, охрану их прав и законных интересов. Спиридонов Л.И. отмечал: «цель 
является реальной, когда она обеспечена средствами своего достижения, если таковые 
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средства отсутствуют, цель превращается в благое пожелание» [1, с. 223] . Другими 
словами именно нормы уголовно - исполнительного законодательства обеспечивают 
достижение (реализацию) целей уголовного наказания.  
Законодатель, определяя цели уголовно - исполнительного законодательства, 

ограничивается лишь их перечислением, раскрывая в ст. 9 УИК РФ сущность лишь одной 
цели – исправления. Исходя из общей теории государства и права, уголовно - 
исполнительное право является материально - процессуальной отраслью российского 
права, и значительное количество его норм выступают в роли процедурных к 
материальным нормам уголовного права, поэтому, определяя цели уголовно - 
исполнительного законодательства, необходимо не только определять цели и раскрывать 
их сущность, а еще и учитывать их обеспечительный характер, определять условия и 
критерии, при выполнении которых достижение данных целей будет социально 
оправданным и эффективным, что напрямую скажется на всесторонней реализации целей 
уголовного наказания, эффективности уголовного наказания в целом. Это позволит судить 
о позитивном направлении современной уголовной политики нашего государства.  

 Исходя из вышесказанного, полагаем необходимо изменить диспозицию ч.1 ст.1 УИК 
РФ, законодательно закрепив обеспечительный характер целей уголовно - исполнительного 
законодательства, что позволит ориентировать их на обеспечение целей уголовного 
наказания. Это создаст условия для всесторонней реализации целей уголовного наказания, 
что будет способствовать эффективности уголовного наказания в рамках уголовной 
политики современной России. 
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К ВОПРОСУ О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РОССИИ 

 
Институт долевого строительства в России появился сравнительно недавно и еще не 

успел полностью войти в нашу жизнь и стать в какой - то мере решением проблемы 
жилищного вопроса, а также выполнять поставленные перед данным институтом задачи. 
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Государственная система строительства, которая функционировала при СССР с его 
распадом была разрушена, а экономика нашей страны перешла на рыночные отношения. 
Зарождающийся в этот период частный сектор встал только на путь накопления капитала, 
соответственно необходимыми денежными средствами участники рынка не располагали 
для строительства объектов недвижимости с последующей их продажей. Но спрос со 
стороны населения подтолкнул застройщиков на исполнение своих обязательств перед 
дольщиками на условиях их финансирования строительства авансом. Создались все 
благоприятные условия для мошенничества: массовые инвестирования людей в 
строящуюся недвижимость без предоставления документов с обязательствами от 
застройщика, неурегулированная законодательно сфера долевого строительства и, как 
следствие, низкий уровень привлечения к ответственности застройщиков, нарушивших 
закон, со стороны властей. И уже в 1992 году принимается Федеральный закон «Об основах 
федеральной жилищной политики» [1]. Но данный закон не коснулся вопроса 
регулирования деятельности застройщиков, а всего лишь адаптировал право граждан на 
жилище в новых социально - экономических условиях, в связи с чем, количество 
обманутых людей набирало обороты. 
Каждый человек, ступая на порог взрослой и самостоятельной жизни, задумывается о 

приобретении собственного жилья. В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией в 
государстве, а именно с нестабильностью экономического сектора, наверное, нельзя с 
полной уверенностью говорить, о каких - либо больших возможностях граждан в 
приобретении недвижимого имущества. Но долевое строительство предоставляет такую 
возможность, а именно: дольщик может приобретать недвижимое имущество в рассрочку, 
т.е. пока объект строится, у гражданина, желающего приобрести собственную долю в нем, 
есть возможность выплачивать указанную в договоре долевого участия в строительстве 
сумму, что является большим подспорьем, а по окончании – стать полноправным 
владельцем. Помимо этого стоит отметить, что со стороны государства существует много 
форм содействия при выплате: это и ипотека, выплата в рассрочку, использование 
материнского капитала, госпрограммы для молодых семей. В целом, инвестирование денег 
в недвижимость является одним из безопасных и выгодных видов вложения. И поэтому 
зачастую в свете постоянно растущих цен на объекты недвижимости человек решает 
инвестировать свои свободные денежные средства в недвижимость, чтобы сохранить их 
или даже получить доход, а именно по окончании строительства цены на объект долевого 
строительства существенно вырастают и у дольщика возникает прекрасная возможность 
продать свою недвижимость и получить доход. Итак, мы видим много положительных 
моментов участия в долевом строительстве и существенно выступающих на стороне 
дольщика критериев. Но стоит рассмотреть и так называемые «подводные камни» участия 
в долевом строительстве. Стоит начать с самого застройщика, вернее его репутации. 
Многие застройщики на практике оказываются самыми обычными мошенниками. 
Механизм весьма прост: у человека возникает желание и возможность приобрести 
недвижимость, он обращается к застройщику, после всех махинаций лжезастройщика 
дольщик остается ни с чем. Можно сколько угодно ссылаться на человеческий фактор в 
этом и винить самого человека, в его недостаточно хорошей осведомленности, поиске и 
проверке застройщика. Но тем не менее даже прагматичные люди попадают в такой 
просак. И эта проблема будет существовать до тех пор, пока законодатель не урегулирует 
отношения, возникающие в сфере долевого строительства. Возможно, это должны быть 
более жесткие предъявляемые требования к застройщику, которые бы отсеивали 
большинство фирм - мошенников. 
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В настоящий момент отношения, возникающие в сфере долевого строительства, 
регулируются Федеральным законом № 214 «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домой и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» [2], вместе с которым появились 
гарантии и ответственность в более четко установленных формах. 
Конечно, если обратиться к данным Министерства строительства и ЖКХ 2011 - 2012 гг., 

то мы увидим, что в России число обманутых дольщиков достигло 75000 - 80000 человек, 
после чего Генпрокуратура Российской Федерации сообщила об увеличении штрафа к 
застройщикам, нарушившим законодательство. Также сравнительно недавно Президент 
Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, ужесточающий контроль за 
финансовыми гарантиями застройщиков перед дольщиками (это и предоставленные в 
полном объеме сведения о банке, как гаранте исполнения обязанностей застройщика, либо 
о юридическом лице, которое застраховало его ответственность, также увеличение самого 
размера ответственности в денежном эквиваленте), но от этого риск остаться обманутым не 
намного уменьшился. Если обратиться к статистическим данным, то мы увидим, что за 
2015 год в нашей стране жертвой обмана застройщиков стали 42000 человек, это на 
основании 510 проблемных объектов. Помимо этого за 2015 год было зарегестрировано 799 
преступлений в долевом строительстве. По словам заместителя министра строительства и 
ЖКХ Российской Федерации Олега Бетина ситуация в долевом строительстве в какой - то 
период стабилизировалась, но уже по отчетности за первый квартал 2016 года число 
обманутых дольщиков стремительно увеличилось. Причиной тому является оттягивание 
сроков сдачи в эксплуатацию объектов. Если говорить о количестве – 82 объекта, это 2500 
человек. Конечно есть и обратный процесс: дома все - таки достраиваются и вводятся в 
эксплуатацию ( из вышеуказанных данных это 9 объектов – 334 человека). Что касается 
прогнозов на 2017 год по своевременному выявлению, устранению и пресечению 
преступлений, совершаемых застройщиками, то он не утешителен. Это обусловлено в - 
первую очередь, продолжительным сроком строительства объекта недвижимости (в 
среднем составляет полтора - два года), а во - вторых, вытекающим из этого разрешения на 
продление строительства со стороны властей. И в конечном счете мы получаем 
неутешительную картину – новую волну обманутых дольщиков. 
Поиск путей решения проблем в долевом строительстве в настоящее время является 

приоритетным направлением, которым занимается ведомство Минстроя России.  
Уже 7 декабря 2016 г. Правительство Российской Федерации издает Постановление № 

1310 « О защите прав граждан – участников долевого строительства» [3]. Основная 
концепция данного акта заключается в том, что застройщики начиная с 1 января 2017 года 
будут производить обязательные отчисления в компенсационный фонд. Компенсационный 
фонд является некоммерческой организацией, созданной для защиты прав граждан - 
участников долевого строительства. Сразу следует отметить, что компенсационный фонд 
преследует задачу не вернуть денежные средства участникам долевого строительства, а 
профинансировать объект недвижимости, строительство которого приостановлено. 
Уставной капитал компенсационного фонда формируется за счет обязательных 
отчислений, производимыми застройщиками. Размер отчислений будет напрямую зависеть 
от общих предполагаемых затрат на строительство объекта и будет составлять 1 % . Но 
нужно понимать, что отчисляемых денежных средств просто напросто не хватит перекрыть 
все недостроенные объекты недвижимости, отсюда и возникает вопрос об эффективности 
данного создаваемого компенсационного фонда: а будет ли он справлять со своей задачей в 
полной мере? Ведутся многие дискуссии о необходимости создания не единого фонда, 
действующего по всей России, а создания компенсационных фондов в каждом субъекте. Но 
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на этот счет ничего нельзя сказать в данный момент, т.к. сам фонд начал свое действие с 
нынешнего года. Помимо создания компенсационного фонда будут предъявляться более 
жесткие требования к застройщикам: это и уставной капитал фирмы - застройщика, 
который зависит от масштаба возводимого объекта недвижимости, также это и 
установленный печень информации, которая указывается в проектной декларации. Также 
все больше и больше застройщиков обязывают к информационной открытости: 
размещение в общем доступе информации о выполненных и уже введенных в 
эксплуатацию предыдущих объектов недвижимости, информация о подрядчиках, 
контактная информация. Что касается контроля и надзора со стороны властей, то это 
проверка финансовой отчетности. Ужесточение со стороны законодателя – привлечение к 
уголовной ответственности. 
Таким образом, мы видим, что институт долевого строительства призван помогать 

населению государства обрести собственный кров над головой по более выгодным и 
удобным условиям, но существует ряд проблем в этой сфере: это и пробелы основного 
закона о долевом строительстве, человеческий фактор при выборе застройщика и 
подписании с ним сомнительных документов и сыро разработанный проект 
компенсационного фонда, о деятельности которого еще пока ничего нельзя сказать, но так 
или иначе который навряд ли станет решением всех проблем участия в долевом 
строительстве.  
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ 

РЕКЛАМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 
 

Реклама нацелена на завоевание потенциального покупателя. Основными задачами 
рекламы является доведение до сведения потенциальных покупателей, информации о 
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существовании товара или марки и заставить задуматься о приобретении этого товара или 
торговой марки, на основании доводов в пользу такого приобретения.  
Реклама является мощным маркетинговым средством неценовой конкуренции и 

адаптирует потребительский спрос к уже произведенному товару. Реклама – сведения, 
распространенные различными методами, в разной форме и при использовании любых 
средств. Эта информация, как правило, адресована неопределенному кругу лиц и 
ориентирована в привлечение интереса к предмету рекламирования, сохранение 
заинтересованности к нему и развитие на рынке [1].  
В 1937 г. была принята первая редакция Кодекса рекламной деятельности 

Международной торговой палаты, Международный кодекс ICC / ESOMAR, Кодекс 
неоднократно пересматривался и в настоящее время действует редакция 1973 года. В 1987 
г. было введено понятие недостоверной рекламы. Документ определяет основные 
принципы рекламной деятельности «юридическую безупречность, благопристойность, 
честность, правдивость, чувство ответственности перед обществом, соответствие 
принципам добросовестной конкуренции» и устанавливает требования к рекламе 
адресованной детям и правовую ответственность за нарушение требований 
законодательства о рекламе [2]. 
Федеральным законом «О рекламе» урегулировано «развитие рынков товаров, работ и 

услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечение в 
Российской Федерации единства экономического пространства, реализация права 
потребителей на получение добросовестной и достоверной рекламы, создание 
благоприятных условий для производства и распространения социальной рекламы, 
предупреждение нарушения российского законодательства о рекламе, а также пресечение 
фактов ненадлежащей рекламы» [3]. 
Субъектами рекламных отношений являются рекламодатель, рекламопроизводителя, 

рекламораспространитель. Права и обязанности субъектов рекламной деятельности 
определены федеральными законами «О рекламе» и соответствующими им нормами 
гражданского и налогового законодательства, а также нормативными актами 
Правительства РФ. 
Основными функциями рекламодателей, то есть изготовителя или продавца товара либо 

иного определившего объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо, являются 
формирование исходной информации о товаре, установочных посылок и ориентиров для 
создания рекламы, и планирование затрат на рекламу. 
Рекламопроизводителем является лицо, создающее рекламное обращение к 

потенциальному покупателю какого - либо товара, на основе творчески обработанной 
информации полученной от рекламодателя. 
Рекламораспространители – рекламные агентства осуществляют взаимоотношения со 

средствами массовой информации, размещают в них заказы. 
И всё - таки решающую роль в рекламном процессе играют потребители рекламы – 

рекламополучатели, так как именно они смотрят рекламу или переключают пульт 
телевизора на другой канал, принимают решение о покупке товара. 
Важное место в продвижении товаров и услуг занимает наружная реклама. Понятие 

наружной рекламы дано в ст. 19 Федерального закона «О рекламе» - это «реклама с 
использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, 
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проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности 
оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 
территориального размещения, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также 
остановочных пунктов движения общественного транспорта». 
Качественно оформленная витрина или вывеска становится лицом любой компании и 

важным критерием выбора для клиента. Наружная реклама работает 24 часа в сутки. Яркая, 
интересная и смысловая наружная реклама привлекает внимание огромного количества 
людей, в том числе и нужной целевой аудитории. 
К самым распространённым видам наружной рекламы относятся указатели, вывески, 

световые короба, штендеры, информационные стенды, объёмные буквы, панели - 
кронштейны, домовые знаки (аншлаги), широкоформатная печать, мобильные 
выставочные стенды, указатели «Vista system» (Виста Систем). 
Вещным правом, то есть правом владения, и пользования рекламной конструкцией 

является владелец – собственник рекламной конструкции. Так же это право может быть 
передано физическому или юридическому лицу на основании договора с её собственником. 
Согласно гражданскому законодательству наружные рекламные конструкции относятся к 
движимому имуществу, так как в большинстве случаев они не имеют прочной связи с 
землёй и могут быть перенесены без соразмерного ущерба их назначению.  
В г. Оренбурге определение приоритетных направлений деятельности в этой сфере 

осуществляет Управление по наружной рекламе и художественному оформлению города. 
Управление руководствуется Конституцией Российской Федерации (ст.12, ст. 132) [4], 
федеральными законами «О рекламе» (ст. 14), «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 35) [5], «О рекламе» (ст. 14) и 
Уставом города Оренбурга (ст.15) [6], правовыми актами муниципального образования 
«город Оренбург», Положением, утвержденным решением Оренбургского городского 
Совета от 28.04.2016 г. № 146. 
Управление по размещению наружной рекламы и объектов наружной информации 

администрации города Оренбурга находится в непосредственном подчинении Главы 
города Оренбурга. Управление решает задачи и выполняет основные функции по 
реализации полномочий по формированию единой городской политики в сфере 
размещения объектов наружной рекламы, объектов наружной информации на территории 
муниципального образования «город Оренбург», направленной на улучшение внешнего 
облика муниципального образования «город Оренбург». Управление должно обеспечивать 
контроль по реализации технических требований по проектированию, монтажу и 
эксплуатации средств наружной рекламы и информации.  
К наружным рекламным конструкциям и их территориальному размещению 

применяются требования технического регламента. Конструкция должна использоваться 
только для рекламы: коммерческой или социальной. Разрешение на установку рекламной 
конструкции выдаётся территориальным органом местного самоуправления. В связи с 
изготовлением, распространением и размещением рекламы заключаются договоры аренды, 
подряда, возмездного оказания услуг и агентский договор. 
В общем виде договор на оказание рекламных услуг следует охарактеризовать как 

договор, в соответствии с которым одна сторона – рекламист в соответствии с указаниями 
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другой стороны – рекламодателя, осуществляет деятельность по производству, 
размещению или распространению рекламы. 
Договор на оказание рекламных услуг является смешанным договором, сочетающим в 

себе элементы договора возмездного оказания услуг и договора подряда. Гражданский 
кодекс РФ рассматривает рекламу в качестве предложения делать оферты и в качестве 
публичной оферты. Понятие публичной оферты дано п. 2 ст. 437: «предложение товара в 
его рекламе признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия 
договора розничной купли - продажи» [7].  
Для установки и размещения рекламной конструкции предполагается использование 

имущества многоквартирного дома, в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, требуется заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, одобренного общим собранием собственников. 
Установленная без соответствующего разрешения рекламная конструкция подлежит 

демонтажу на основании предписания уполномоченного органа местного самоуправления. 
Владелец рекламной конструкции обязан осуществить демонтаж рекламной конструкции в 
течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже, а также удалить информацию, 
размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 3 - х дней со дня выдачи 
указанного предписания [8]. 
При невыполнении обязанности по демонтажу этот орган вправе обратиться в суд или 

арбитражный суд с иском о принудительном демонтаже [9]. Судебный порядок демонтажа 
применим к самовольно установленным рекламным конструкциям, если владелец этих 
конструкций не исполнил добровольно предписание об их сносе [10]. 
Другим примером, нарушения рекламного законодательства следует считать случаи 

размещения рекламы алкогольной продукции. После вступления в силу изменений в 
рекламном законодательстве размещение рекламы алкогольной продукции не допускается 
на территории вокзалов, аэропортов, за исключением рекламы, размещаемой внутри тех 
территорий, на которых допускается реализация алкогольной продукции в соответствии с 
выданной лицензией, в том числе так называемых зон «дьюти - фри». Такая реклама 
размещается, чтобы быть направленной на потребителей, находящихся внутри данных 
территорий. Размещённая по внешнему периметру таких территорий реклама нарушает 
положения п. 4 ч. 2 ст. 21 ФЗ РФ «О рекламе».  
Государственный контроль в сфере рекламы осуществляют Федеральный 

антимонопольный комитет и его территориальные органы, которые в переделах своих 
полномочий возбуждают и рассматривают дела по признакам нарушения российского 
рекламного законодательства и по результатам рассмотрения таких дел принимают 
решения и выдают предписания рекламодателям и рекламопроизводителям [11]. 
Согласно пп. «г» п. 3 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 218 - ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу Федеральный 
закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе» пиво является алкогольной продукцией. 
Реклама алкогольной продукции – пива на разлив была размещена на рекламной 

конструкции, монтируемой и расположенной на размещена с использованием рекламной 
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конструкции внешней стене здания по адресу г. Оренбург, ул. Джангильдина, 15 / 1. В 
соответствии с п.5 ч.2 ст.21 Федерального закона РФ «О рекламе» реклама алкогольной 
продукции не должна размещаться с использованием рекламных конструкций 
(технических средств стабильного территориального размещения), монтируемых и 
располагаемых на внешней стене здания. 
На основание выше изложенного Комиссией Оренбургского УФАС РФ, 

рассматриваемая реклама «пиво на разлив, напитки», была признана ненадлежащей, 
поскольку она размещена с нарушением требований п. 5 ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О 
рекламе». Вместе с тем Комиссией Оренбургского УФАС РФ, было принято решение о 
выдаче предпринимателю предписания о прекращении нарушения российского 
законодательства о рекламе. Оренбургским УФАС РФ в отношении предпринимателя 
были приняты меры административного взыскания, выраженные ст. 14.3 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ, в наложение штрафа в размере от 2000 до 2500 
рублей [12]. 
Подводя итог, необходимо отметить, что основной задачей государственного контроля 

является предупреждение и пресечение ненадлежащей рекламы, а реклама, как 
«коммерческое средство массовой информации, созданное для того, чтобы стимулировать 
сбыт продукта или услуги», не всегда положительна с социальной и экономической точек 
зрения. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИКСАЦИИ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОПОЗНАНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Современное состояние преступности является одним из основных факторов, 
дестабилизирующих социально - экономическую ситуацию в государстве. Качественные 
изменения преступности проявляются в новых прогрессивных способах совершения 
преступлений, а так же активном противодействии процессу расследования преступлений. 
Практика борьбы с преступностью свидетельствует, что ее эффективность напрямую 

зависит от используемых средств и методов, тем не менее, при расследовании 
преступлений помимо использования традиционных средств и методов криминалистики, 
требуется применение естественно научных и иных знаний [1, с.678]. 
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Профессиональные знания, которыми располагает субъект, привлекаемый в качестве 
специалиста, могут быть в различных областях науки, техники, искусства и даже ремесла, 
владение которым также предполагает углубленное знание свойств различных объектов и 
явлений. Профессиональность предполагает определенную подготовку, которой 
предшествует освоение теоретических основ, необходимых для понимания 
закономерностей, изучаемых той или иной областью науки и техники. Такая подготовка 
неразрывно связана с применением изученных сведений в конкретной деятельности и 
определяет компетенцию носителя специальных знаний. Данный субъект должен иметь 
соответствующий опыт применения имеющихся у него знаний в конкретных ситуациях. 
При проведении опознания обязанностью специалиста является фиксация хода этого 

следственного действия, помимо протокола, который составляет следователь. 
Вначале запечатлеваются предъявляемые объекты вместе, а затем - опознанный объект 

отдельно. Живые люди и трупы фотографируются по правилам сигналетической 
фотосъемки, а предметы и документы - масштабной. В последнем случае на 
фотоизображениях должны быть четко видны прикрепленные к объектам номера, бирки с 
надписями. 
На видеозаписи должны быть отображены условия, в которых проводилось опознание, 

последовательность его проведения, поведение участников следственного действия. Для 
этого используются такие возможности видеосъемки, как общие планы, обзорная и узловая 
съемки. 
Следователь совместно со специалистом выбирает место производства следственного 

действия, наиболее отвечающее требованиям видеозаписи (хорошее освещение и 
звукоизоляция). Специалист намечает точки съемки и последовательность фиксации 
производства опознания. Затем составляет план проведения видеосъемки, которую 
рекомендуется осуществлять в два этапа. 
На первом этапе специалист фиксирует обстановку и условия проведения данного 

следственного действия. При этом он должен запечатлеть правильность подбора 
предъявляемой группы субъектов - опознаваемый и двое других лиц не имеют различий по 
общим признакам. После этого фиксируется момент выбора обвиняемым (подозреваемым) 
места в группе и уже после этого осуществляется съемка общего расположения группы 
лиц, среди которых представлен опознаваемый. Завершается первый этап видеосъемки 
появлением в кадрах опознающего лица. 
На втором этапе, особенно если опознание проводится по функциональным признакам, 

запечатлеваются действия группы, среди которой находится опознаваемый. Ключевыми 
являются также кадры самого опознания с акцентированием внимания на признаках, по 
которым произошло опознание. Для этого используются кадры крупного плана. 
Особенностью видеосъемки является необходимость запечатлеть в кадре одновременно 
опознаваемого и опознающего. 
Рекомендуется располагать опознаваемых по походке в ряд и снимать сначала всех 

вместе, а потом каждого в отдельности, чтобы была возможность сравнить признаки 
походки. 
Если осуществляется опознание по устной речи, то специалист обеспечивает запись так, 

чтобы исключить случайные помехи. Предъявляемых лиц и опознающего размещают 
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относительно звукозаписывающего устройства так, чтобы обеспечить качественную 
аудиозапись. 
При предъявлении для опознания трупа осуществляется фотосъемка его головы (анфас, 

оба профиля, три четверти поворота головы), а также отдельно тех частей тела, на которых 
имеются особые приметы (татуировка и т.п.). Видеосъемку опознания трупа целесообразно 
выполнять в ситуациях со значительным количеством погибших и отсутствием условий 
для длительного хранения трупов. Такое опознание целесообразно осуществлять, 
используя заранее подготовленные специалистом видеограммы, на которых каждый труп 
представлен в нескольких кадрах: голова (анфас, оба профиля, три четверти поворота 
головы), участки тела с особыми приметами. 
Если осуществляется предъявление для опознания животного, то фотосъемку 

рекомендуется осуществлять с использованием цветных материалов, чтобы запечатлеть 
масть, форму и локализацию окраски шкуры. 
При необходимости предъявить для опознания предметы должны быть подобраны 

однородные, внешне сходные объекты. Перед предъявлением к ним прикрепляются или 
рядом располагаются бирки с номерами. Важно запечатлеть, как осуществлялось 
размещение предметов. Для того чтобы исключить подозрения в размещении предметов в 
порядке, который мог быть известен опознающему, работу по их размещению лучше 
поручить выполнить одному из понятых. И этот процесс должен фиксироваться с помощью 
фото - или видеосъемки. 
Фотосъемка опознаваемых предметов осуществляется по известным правилам 

криминалистической фотографии. При этом при производстве детальной съемки 
обязательно использование масштабной линейки с цветовой шкалой, чтобы можно было 
оценить размерные, тоновые и цветовые характеристики объектов. 
В тех случаях, когда для фиксации хода предъявления для опознания использовалась 

видеозапись, после ее завершения она предъявляется всем присутствующим по правилам 
применения данного технического средства в следственных действиях. Если выполнялась 
фотосъемка, то специалист представляет следователю ее результаты как приложение к 
протоколу следственного действия. 
Согласно правилам судопроизводства о примененных технических средствах делается 

запись в протоколе предъявления для опознания. В нем указываются вся использованная 
техника (ее вид, тип, марка, модели фото - видеокамеры, магнитофона), характеристики 
фотоматериалов, магнитной ленты, других использовавшихся носителей информации, а 
также условия съемки и видео - и звукозаписи. 
Фотографические снимки, магнитные ленты и видеокассеты, CD - и DVD - диски 

прилагаются к протоколу предъявления для опознания [2, с.100]. 
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О РОЛИ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Вопросы касающиеся эффективной работы правительства традиционно привлекают 

внимание как отечественных, так и зарубежных специалистов по конституционному праву, 
государственному управлению, политологии и др. Не остаются без внимания российских 
исследователей и некоторые актуальные аспекты организации деятельности и 
трансформации правительства в зарубежных странах [1, 2]. 
Целью настоящей статьи является определение роли социальных инструментов в работе 

правительства некоторых зарубежных стран. 
Как известно, социальные медиа являются неотъемлемой частью повседневной жизни 

миллионов людей в разных странах, для которых выгода от сотрудничества и 
распространения информации очевидна. Кроме того, значение социальных инструментов 
осознается и различными коммерческими компаниями. 
Правительствам большинства государств еще только предстоит оценить возможности 

социальных инструментов, которыми довольно широко пользуются многие граждане и 
компании частного сектора. В некоторых странах уже осознали преимущества, которые 
открываются благодаря социальным инструментам для сотрудничества, обмена 
информацией, разносторонней коммуникации, коллективного решения различных проблем 
и т.д. Лидером в этой области являются Соединенные Штаты Америки, где были созданы 
многие социальные медиа - платформы ставшие популярными во всем мире. Большинство 
американских федеральных органов власти уже используют Facebook, Twitter, YouTube. 
В качестве иллюстрации можно привести пример использования Facebook для 

определения видов рыб в исследовании, спонсируемом Национальным музеем 
естествознания (National Museum of Natural History) – одном из девятнадцати музеев 
Смитсоновского института [5], который расположен на Национальной аллее в Вашингтоне. 
Группе ихтиологов было поручено провести опрос о видах рыб, которые встречаются в 
одной из рек Гайаны. Чтобы идентифицировать за неделю более пяти тысяч образцов, 
исследователи воспользовались краудсорсингом (англ. crowdsourcing, crowd – «толпа» и 
sourcing – «использование ресурсов»; т.е. привлечение широкого круга лиц для 
использования их знаний и опыта с применением инфокоммуникационных технологий) и 
обратились к коллегам за помощью через Facebook. В результате они смогли определить 
родовую принадлежность 90 % образцов рыб менее чем за сутки и даже обнаружить два 
незарегистрированных вида [3, с. 129]. 
По наблюдению Раби Абучакра и Мишеля Хури, занимающих руководящие должности 

в Управлении по стратегическим вопросам Правительства Абу - Даби, – «Взаимодействие 
граждан с властями посредством социальных медиа позволяет правительству использовать 
более эффективный подход к оказанию качественных услуг» [3, с. 129]. С использованием 
сотрудничества и социальных инструментов принятие и осуществление решений 
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становится все более информативным. Это затрагивает самые разные области – от контроля 
рапространения заболеваний до управления транспортным сообщением. История с 
учеными Смитсоновского музея представляет собой яркий пример использования 
социальных инструментов в проекте с опорой на значительное число участников - 
экспертов. Аналогичным образом можно применять социальные медиа для обращения к 
гражданам, например, в случае продвижения политических инициатив.  
Для этого необходимо сформулировать желаемый результат, далее продумать, как 

именно социальные инструменты помогут его достичь, затем выявить препятствия, 
которые способны помешать достижению поставленных целей, и разработать решения для 
их преодоления. Значительное внимание должно уделяться созданию социальных сетей, 
которые могут оказать необходимую помощь в достижении определенных целей, стоящих 
перед правительством (т.е. предоставления необходимых услуг). Следует не только 
установить основные группы населения, которые полезно было бы привлечь к 
сотрудничеству, но и выявить в них лидеров, способных убедить других людей принять 
участие в соответствующей инициативе. После того, как поставлены конкретные цели и 
идентифицированы социальные сети, следует определить социальные инструменты, 
которые могут быть задействованы. При этом необходимо придерживаться согласованного 
подхода, с четкими стандартами общего управления социальным взаимодействием и с 
учетом уже существующих инициатив. 
Гражданам приходится довольно часто обращаться к разным органам власти с 

различными проблемами. Благодаря инновациям в организации процессов, например, 
созданию многофункциональных центров, которые объединяют несколько видов сервисов, 
и передовым технологиям, таким как мобильное правительство, геопространственные 
услуги и др., появились новые формы оказания государственных услуг.  
С каждым годом ожидания граждан от властей растут, они рассчитывают на 

высококачественные, оперативные и персонализированные услуги как на местном уровне, 
так и во всем государстве в целом. Для того, чтобы на практике реализовать эти ожидания, 
правительства должны лучше представлять потребности людей, научиться привлекать их к 
разработке инноваций в сфере государственных услуг и профилированию их под местные 
условия, а также индивидуальные потребности. По словам Робина Батлера, занимавшего 
должность руководителя аппарата пяти премьер - министров Великобритании, – 
«эффективное правительство играет жизненно важную роль в создании лучшего мира» [3, 
с. 9]. 
Таким образом, ключевую роль в повышении доступности и эффективности 

государственных услуг будут играть мобильное правительство, перенос электронного 
правительства на мобильные платформы, а также системное использование всех видов 
беспроводных и мобильных технологий, сервисов, устройств и различных приложений. 
Одновременно с этим органы власти не должны обходить вниманием рост популярности 
социальных медиа. Правительствам следует идти в ногу с эволюцией социальных 
инструментов, а также технологий, внедрять наиболее эффективные механизмы и 
реализовать их потенциал для оптимизации оказания различных услуг. Создание условий 
для вовлечения в указанную деятельность граждан, участвующих в ней на добровольной, 
волонтерской основе, что можно наблюдать в ряде зарубежных стран [4], может обеспечить 
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сокращение издержек деятельности правительства и его структур и качественное 
улучшение демократии участия. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ХРАМОВАЯ АРХИТЕКТУРА КУБАНИ 
 

Неотъемлемой частью историко - культурного наследия и архитектурно - 
градостроительного развития городов Юга России являются храмы. Именно они 
своеобразный краеугольный камень в основании фундамента будущего города. 
Воздвигнутые руками порой неизвестных мастеров древности, они безмолвно хранят 
неразгаданные тайны. Храмы являются свидетелями природных и социальных 
катаклизмов, приводящих к миграции народов и смене властителей, культов и религий. 
Примечательно, также, что и в градостроительном отношении храмовым комплексам 
отводилась доминантная роль в формировании окружающей застройки. [1, с.45]. 
Православный храм – богослужебное религиозное сооружение (по святоотеческому 

учению – дом Божий), имеет три части: 
 - алтарь – восточная часть храма, находящаяся на возвышении, предназначенная для 

священнослужителей, обычно отделенная от средней части храма перегородкой 
(иконостасом) и занимающая эпохальную часть храмового строения; 

 - престол – четырехсторонний стол, находящийся посредине указанного алтаря, 
служащий местом совершения Евхаристии – таинства, обряда, священнодействия и 
являющейся самой важной принадлежностью христианского алтаря; 

 - купол – завершающаяся часть православного храма, которая символизируют духовное 
небо, Небесный свод (Мир духовный). При этом количество куполов в храме символично, 
это обуславливается тем, кому они посвящены. Форма и цвет купола также имеют 
символический смысл. 
На протяжении продолжительного времени XX столетия, в связи с распространением 

атеизма в России, многие памятники православного зодчества были разрушены или 
использовались не по назначению. Эта участь постигла и южный регион России, в 
частности Кубань. Тем не менее в конце XX – начале XXI в., в результате возросшего 
инвестиционного уровня объемов строительства, наблюдается процесс реставрации, 
реконструкции, восстановления зданий, сооружений и комплексов православных храмов. 
Это в первую очередь, связанно с необходимостью возрождения традиций и уважения к 
нашей истории [2, с.276]. 
Храмы, своего рода, «застывшая музыка в камне», где душа поет неповторимую 

мелодию земли и неба. Находясь в храме, интуитивно переживаешь эпоху того времени, 
когда он был основан. В рамках общественного и личностного сознания все большую роль 
начинают занимать православная культура. Следует отметить что значительная часть 
храмов, находящихся на территории Кубани являются памятниками архитектуры. 
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Понятие «памятник архитектуры» является достаточно сложным и многогранным. 
Значимость его для современного человека состоит в ряде аспектов, основные из которых – 
историческая и художественная ценности. Историческая ценность заключается в том, что 
он служит носителем информации о прошлом, является историческим источником [3, с.23]. 
В градостроительном отношении православным храмам Кубани отводилась важнейшая 

роль в формировании открытых пространств жилой застройки, они хорошо обозревались с 
различных точек территории, учитывались особенности визуального восприятия 
формируемых композиций данных объектов с разных высотных отметок. 
Образность архитектуры храмовых зданий определяла художественный облик городских 

ансамблей. Культовые здания являлись основными сооружениями, определяющими силуэт 
города. Размещение таких зданий в центре города позволяло одновременно с их 
целесообразным объемно - пространственным решением использовать их высотность для 
создания выразительного силуэта [4, с.36]. 
В современной действительности при размещении храмов особое значение также 

уделяется существующей градостроительной ситуации. При этом п. 5.3 Свода правил по 
проектированию и строительству СП 31 - 103 - 99 «Здания, сооружения и комплексы 
православных храмов» отчетливо указывает, что выбор участков на селитебной территории 
рекомендуется производить с учетом обеспечения доминантной роли храма в 
формировании окружающей застройки: участки с повышенным рельефом, 
ориентированные по осям магистральных дорог, с учетом их конфигурации, застройки 
соседних участков и др. в зависимости от градостроительных условий. Территории для 
строительства храмов должны отводится в соответствии с градостроительной 
документацией. 
Примечательно то, что наше время отмечено строительством новых православных 

храмов и возрождением сохранившихся памятников духовного зодчества. В духовной 
жизни современного российского общества произошло существенное изменение 
мировоззренческих и ценностных ориентаций. Возрождение культурно - исторического 
наследия, в том числе и тех памятников, которые были созданы в рамках православной 
русской традиции, становится насущной задачей [5, с.18]. 
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СВЕТ И ЦВЕТ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ 
 
Аннотация: Авторы работают над проблемой средового дизайна, в частности в области 

ландшафтного проектирования в регионе Ханты - Мансийского округа. Территория, где в 
осенне - зимний период короткий световой день. Поэтому проблемы освещения улиц, 
площадей и парков должна ставится во главу угла. Сумерки и ночь наступают, но жизнь в 
городе не замирает. Людям и после трудового дня необходимо прогуляться по аллеям 
парка или пробежаться на лыжах. Хорошее освещение алей и лыжни – все это залог 
хорошего отдыха горожан. 
Ключевые слова: Ландшафтный дизайн, светодизайн, фонарные столбы, 

проектирование, парк, «жабры». 
Природа создала тот необходимый баланс света и цвета в парковом ландшафте города, 

который необходим для отдыха посетителей. В дневные часы любого времени года 
территории парков наполнены светом, кроме осени и зимы, а цветовая палитра ландшафта 
великолепна в любое время года! Зимой, например, это засыпанные снегом кусты и 
деревья, в морозные дни все охвачено причудливыми узорами куржаком. Весной свежая и 
сочная зелень травы, цветущие деревья и кусты в единстве с полифонией птичьих голосов. 
Летом торжествует своя красота – контрасты освещенных деревьев с падающими 
голубыми прохладными тенями на песчаных дорожках. Осенью на фоне глубокого синего 
неба мощным цветовым аккордом смотрят на нас березы, осины и рябины, глубокая зелень 
сосен и елей подчеркивают яркость пожелтевшей кроны деревьев, опадающие листья 
устилают землю великолепным ковром! Все прекрасно! Но человек всегда стремился в 
своей жизни к еще большему комфорту, ему хочется украшать и вноситьвсе новые 
элементы декора и даже продлять долготу короткого зимнего дня за счет внесения 
искусственногоосвещения на территории парка.Парки в крупных городах со временем 
наполнялись скульптурами и другими декоративными архитектурными элементами из 
мрамора, бетона или гипса в виде вазонов или фигур животных, мостиков и беседок, 
павильонов и фонтанов. Степень разнообразия материалов, из чего делалась эта 
архитектурная пластика, зависела от наличия материальных средств городских властей. С 
появлением электричества освещать стали не только улицы, но и парки. Вначале 
искусственное освещение применялось только для главных аллей и входной зоны, но 
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«…садовому свету мало просто справляться с темнотой и быть комфортным – ему нужно 
работать на всевозможные радующие глаз эффекты. Характер воссоздаваемых световых 
сценариев определяется как общей стилистикой, так и индивидуальными особенностями 
сада и связан с необходимостью подчеркнуть его рисунок – растительность, рельеф, 
архитектурные элементы, выхватить из пространства некий уникальный пейзаж». [1] Так 
как городской сад или парк доступен для посетителей в любое время суток, то освещение 
здесь становится необходимостью: «…в условиях общедоступности и обилия зеленых 
насаждений. Темные уголки, плохо освещенные тропинки и аллеи могут стать местом 
получения травмы и создают благоприятные условия для криминала». [2] С изобретением 
новых современных ламп, помимо функциональных, в парковых зонах внедряются лампы 
декоративного назначения. Функциональным назначением последних является 
подчеркивание красоты растений и архитектурных деталей, парковой мебели, фонтанов в 
вечернее и ночное время. Какие виды световых источников используются при 
проектировании благоустройства парков? Фонарные столбы. Они бывают разного типа и 
по конструктивным особенностям, и по функциональному назначению. Традиционны 
уличные столбы высотой от 5 до 7 метров, они бывают деревянными, металлическими и 
бетонными. Используются такие фонари для освещения широких свободных участков 
территории: при входе в парк, на широких аллеях и перекрестках пешеходных дорожек, 
возле павильонов активно посещаемых отдыхающими. Они, как правило, просты и 
традиционны в исполнении, главная их функция – дать верховой свет на максимально 
больший охват территории зоны отдыха. Парковые столбики в высоту не превышающие 
полутора метров больше используются для освещения малых пешеходных дорожек, 
уединенных тропинок, для освещения газонов, участков возле скамеек и другой 
архитектуры малых форм, распространяют свет на все, что располагается ниже уровня 
человеческого глаза. Эту функцию выполняют так называемые жабры, (специально 
сконструированные светозащитные и светоотражающие щитки). Такие светильники 
выполняют свои функциональные задачи и одновременно становятся прекрасным 
декоративным элементом, дающим по - новому взглянуть на отдельные участки парка, 
которые в дневное время может быть выглядели - бы обыденно и не столь эффектно. Во 
всех вышеперечисленных вариантах фонарей, как правило, используются 
металлогалогенные, индукционные и светодиодные лампы. Кроме перечисленных 
носителей искусственного света существует большой спектр современных светильников 
освещения нижнего уровня земли, предназначенных для усиления декоративности на 
данном участке парка. Для этой цели используются люминесцентные лампы, так как 
температура нагревания у них ниже других образцов ламп и они не смогут негативно 
повлиять на живительную способность растений. Монтируются они либо на уровне земли, 
либо их искусно прячут в кустах, либо размещают ниже уровня земли. Их задача давать 
подсветку конкретно предназначенному участку, то есть направлять его строго по адресу. 
Здесь дизайнеры используют эффект театрального представления, когда на сцене в 
определенные моменты подключается подсветка в нужном месте. Например, в постановках 
лицо актера при обычном освещении зритель воспринимает традиционно, но при 
включенном направленном свете снизу оно совершенно преображается и производит на 
зрителя совершенно иное впечатление.  
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Возможности использования света сегодня безграничны, что доказывают 
многочисленные шоу как на сценах театров, спорткомплексов и дворцов, так же и на 
площадях и улицах. Выступление эстрадных звезд не только сопровождается группами 
подтанцовщиков, эффект усиливается от использования направленного света, прожекторов 
дымовых завес и других спецэффектов. Подобное зрелище устраиваются сегодня во 
многих городах Европы и нашей страны. В вечернее время во время праздников на фасадах 
зданий театров и высотных домов проектируются целые картины на различные сюжеты. В 
данном случае речь идет не о том, чтобы подобное было использовано в парках, а о 
возможностях, которые вполне могут быть использованы в недалеком будущем. По 
крайней мере, примеры использования света в архитектуре малых форм и садово - 
парковой мебели уже есть. Посмотрите на фоторепродукции, как оригинально придумана 
подсветка скамеек.  

 

 
Рис.1. Аналоги классического освещения 

 

 
Рис.2. Аналоги современного освещения 

 
Освещение в данном случае задумано дизайнерами не как дополнительное приложение к 

созданному объекту, свет и конструкция проектировались в тесной взаимосвязи друг с 
другом. Для достижения максимальной эффективности скамейка–диван [Рис.2. 
Изображение 1] как бы рассечена на равномерные вертикальные «ломтики», за счет чего 
промежутки – просветы визуально облегчили конструктивную основу данной мебели и 
дали возможность пробиться лучам света, заложенных ламп внутри данной мебели. 
Материал, из которого выполнена данная мебель – многослойная фанера, она вряд ли 
подойдет для благоустройства территории парка под открытым небом, однако различных 
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материалов сегодня достаточно много, важно позаимствовать саму оригинальную идею. 
Кстати, это можно проектировать не только в мебели, но и в конструкциях легких 
павильонов, беседок и других строений. Проектируя освещение ландшафта парковой зоны, 
следует иметь в виду, что парк состоит из основных двух частей – прогулочной и 
развлекательной. Для каждой зоны степень заполнения источниками света должна быть 
разной. Если это участок парка располагается вблизи от фонтанов или игровых павильонов, 
где находится больше людей, там и освещение должно быть активнее, и светильники 
можно использовать на низких опорах, настенные, накладные. Если рассматриваются 
участки парка более отдаленные от центра, там и источники освещения должны быть на 
высоких опорах, (наиболее вандалоустойчивые); светом не раздражающим глаза, 
способствующее приятному времяпрепровождению, созерцанию. 
Анализ проектирования освещения зеленых насаждений, памятников, фонтанов, 

интересных с архитектурной точки зрения зданий, эксплуатация осветительных установок 
показывают, что практически во всех случаях можно достигнуть оптимальных решений по 
созданию интересных эффектных композиций, способных существенно украсить не только 
отдельные площади, скверы, бульвары, участки парков, но и создать своеобразное лицо 
всего вечернего города. 
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ДИСКУРС И МУЗЫКАЛЬНАЯ СОБЫТИЙНОСТЬ 

 
Содержанием искусства как моделирующей системы выступает мир действительности, 

переведенный на язык нашего сознания, переведенного на язык данного вида искусства, в 
частности, музыки. 
В последние десятилетия в научной искусствоведческой литературе стал употребляться 

заимствованный из лингвистики термин «дискурс», связанный, в первую очередь, с 
направлением постмодернизма, возникшего изначально в европейской науке и искусстве и 
распространившегося впоследствии в мировом масштабе.  
Основной характеристикой постмодернизма, по Ж. - Ф. Лиотару [10; с. 63], является 

последовательная философия множественности. Вершина многозначности вопреки 
конкретике и однозначности олицетворяется в утрате значимости всякого критериального 
действа, любого разграничения знания и неведения, культуры и бескультурья.  
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Множественность проявляется и в неоднозначности терминологии, и на логико - 
смысловом, понятийном уровне, и в создании и восприятии произведений искусства, и 
любых культурных проявлений. Именно в контексте плюралистической 
постмодернистской науки термин «дискурс» получил максимальное количество значений, 
смыслов, ситуативных употреблений, синонимичных замен.  
Так, один из классиков исследования дискурса, Тойн Ван Дейк, пишет о расплывчатости 

понятия дискурса, сравнивая это понятие с понятиями «язык», «общество», «идеология».  
У французских структуралистов термин «дискурс» нередко отождествляется с 

семиотическим процессом, понимающимся как многообразие способов языковой и 
неязыковой дискурсивной практики [6; с. 488]. 
Во французской лингвистике главенствует позиция, восходящая к Эмилю Бенвенисту, 

где дискурс рассматривается в качестве опытного процессуального объекта, в процессе 
изучения которого ученый - лингвист обнаруживает некоторые формальные элементы, 
свидетельствующие о присвоении языка говорящим [5; с. 124]. 
Патрик Серио называет 8 значений слова «дискурс», из которых в контексте настоящей 

статьи нам наиболее близко следующее: в рамках теории высказывания или прагматики 
дискурс – влияние высказывания на адресата и его включение в ситуацию высказывания. 
[16; с.26].  
В монографии «Музыкальная речь и язык музыки» С. Шип [18] задается вопросом о том, 

целесообразна ли терминологическая смена бытующих в практике искусствоведения 
терминов текст, речь, высказывание термином «дискурс». 
Для постижения дискурса как речи, противополагаемой языку, необходимо включение 

такой категориальной единицы, как текст. Об этом напрямую свидетельствует и перевод 
французского discours: речь, текст и их типы [9; с. 453]. 
Н. Арутюнова утверждает, что дискурсом можно считать связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; 
текст, взятый в событийном аспекте [2; с. 136]. 
У К. Серажим дискурсом считается феномен лингвистической среды социального 

общения современности, который определяется его социальными, культурными, 
политическими, психологическими, прагматично - ситуативными и другими факторами, 
характеризуется единством мира, который в процессе развертывания дискурса создается 
его автором и личностно интерпретируется реципиентом» [15; 13]. 
Тойн Ван Дейк утверждает, что дискурсом можно считать актуально произносимый 

текст, а «текстом» - грамматическую структуру произнесенного. Дискурс рассматривается 
в качестве речевого понятия, а «текст» имеет отношение к системе языка или системе 
знаний в области лингвистики» [17]. 

«Музыкально - речевое действие или музыкально - речевой продукт (артефакт), 
рассматриваемые в их знаковом структурно - функциональном качестве, представляют 
собой музыкально - речевой текст (или дискурс)» [18; с. 267].  
При анализе приведенных дефиниций складывается вполне определенное понятие 

дискурса: он не является собственно текстом, но присутствует в тексте, как событийный 
коммуникативный акт, имеющий некоторую временную протяженность, и одновременно 
являющийся его результатом. 
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М. Арановский [1; с. 35] дает определение музыкального текста как звуковой 
последовательности (разрядка наша – К.Р.), «которая интерпретируется субъектом как 
относящаяся к музыке, представляет собой структуру, построенную по нормам какой - 
либо исторической разновидности музыкального языка, и несет тот или иной интуитивно 
постигаемый смысл». Это определение вполне координируется с уже приведенным 
определением дискурса П.Серио, которое, применяемое в музыкальном контексте, является 
базовым для определения музыкальной событийности.  
Под музыкальной событийностью нами понимается совокупность музыкальных 

событий, расположенных иерархически по возрастающей и дифференцированных по тому 
или иному признаку [14; с. 90]. 
Музыкальные события – это модификации смысла, роли, значения элемента в данной 

системе, причем в процессе развертывания музыкального пространства они напрямую 
зависят от свойства чисто психологического порядка – от тяготения, являющегося 
важнейшим фактором, обуславливающим идентификацию музыкального события.  

 Среди основных признаков музыкальных событий выделяются постепенность или 
внезапность введения очередного события, подтвержденность или неподтвержденность 
ожиданий относительно дальнейшего изложения, т.е. разрешение или не разрешение 
смыслового или функционального тяготения, место означенного события среди эпизодов 
дискурса, пространственно - временная и этическая локализация («точка зрения» автора 
текста), индивидуальная интерпретация музыкального события исполнителем и 
слушателем. 
С точки зрения «высказывательной ситуации» (П. Серио) в музыкальном пространстве, 

дискурсивный анализ может быть проведен как в контексте отдельных музыкальных 
событий, соотнесенных впоследствии в некую художественную целостность, так и на 
промежуточных этапах объединения музыкальных событий в один из уровней 
музыкальной событийности. 

 Первичные уровни музыкальной событийности – физический, включающий в свою 
орбиту свойства музыкального звука (высоту, длительность, громкость, тембр), и 
элементарный, следующий в организации иерархии. Элементарный уровень объединяет 
события в мелодико - интонационные, мелодико - ритмические, фактурно - мелодические, 
тембровые, сонорные комплексы, которые, в свою очередь, попадают в «ладовое поле» - 
систему организации элементов по тому или иному принципу, в зависимости от 
исторической и стилевой формации.  
На физическом уровне музыкальной событийности достаточно сложно еще, на наш 

взгляд, говорить о дискурсе, поскольку «высказывательная» ситуация возникает при 
наличии возможности сопряжения хотя бы самых малых смысловых единиц. «Мысль, 
чтобы стать звуково выраженной, становится интонацией, интонируется», - писал Б.В. 
Асафьев [3; с. 3]. Для него немаловажна этимологическая связь понятий интонации и тона, 
тонуса как напряжения, усилия, требующихся «для высказывания аффекта, длительного 
эмоционального состояния, безразлично в музыкальном тоне или слове» [12; с. 152]. 
Подобное напряжение продолжается непрерывно на протяжении всего высказывания. “Вот 
это явление или “состояние тонового напряжения”, обусловливающее и “речь словесную”, 
и “речь музыкальную” я называю интонацией, - пишет Асафьев [12; с. 153]. 
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 События элементарного уровня являются основными составляющими структуру 
синтаксических построений (фразы, предложения, периода), но, с другой стороны, уже на 
этом уровне выявляется событийная оппозиция музыкальной речи и музыкального языка, 
составляющих как единое целое в ситуации рассматриваемого музыкального произведения, 
так и подвергающихся сознательному разграничению со смысловой, контекстной и 
структурной точки зрения. С позиции интонационной событийности на физическом и 
элементарном уровнях рассматривается первоначальное структурное и драматургическое 
взаимодействие событийных единиц, выявление их связей и тяготений.  
Структурный уровень музыкальной событийности является и фундаментом дальнейшей 

событийной канвы, и наиболее показательным с точки зрения музыкального восприятия, 
поскольку в масштабах законченной музыкальной мысли и организованной целостности 
выявление «лексем», «парадигматических интонаций» [13; с.19] представляется наиболее 
оптимальным. На структурном уровне обнаруживается приоритетное расположение 
парадигматических интонаций - событий по выразительным и структурообразующим 
свойствам. 

 Если дискурс музыкальной фразы может иметь достаточно спорное толкование, 
зависящее от контекста, местоположения фрагмента в форме, типа тематизма, мотивных 
составляющих и пр., то на более протяженном материале предложения, и, более того, 
законченной музыкальной мысли периода, дискурс уже вполне оформлен. «Работающие» 
психологические механизмы отвечают за восприятие сформированных в единое целое 
музыкальных средств и соотнесение их воздействия с тезаурусом.  
Композиционный уровень музыкальной событийности, безусловно, является как 

врéменным итогом предыдущего накопления музыкальных событий, так и связующим 
звеном с высшим уровнем - сюжетно - драматургическим. Определение композиционной 
формы как «структурно - синтаксического порядка организации интонационного процесса» 
[8; с.16] с точки зрения музыкальной событийности безусловно, поскольку логика 
событийного процесса, организованного определенной системой фонических, 
элементарных и структурных отношений, поддерживает музыкальное восприятие - итог 
развертывания музыкально - событийного процесса, помогает ему не выходить за пределы 
определенного дискурсивного пространства. Учитывая, что композиция – это «диктуемая 
художественными соображениями, интуицией и волей автора, а также законами рода, вида 
и жанра искусства фактическая расстановка материала» [11; с.67], некоторые 
композиционные структуры также имеют определенную семантическую значимость, 
которая, в свою очередь, диктует движение музыкальных событий,  

 При анализе сюжетно - драматургический уровень рассматривается как вывод, итог 
взаимодействия компонентов предыдущих этапов событийного развития.  
Событие, как указывает Ж. Делез, обладает трансцендентным свойством принадлежать 

логическому и внелогическому [7; с. 201]. Со стороны композиции музыкальная 
событийность определенно подчиняется логическому процессу: последовательности 
единиц музыкальной формы, от мотива до законченного раздела и впоследствии до 
законченного произведения. Кроме того, в этой связи существенным является понятие 
традиционности в сочетании элементов, и любое нарушение традиционности уже несет в 
себе событие. Каждый из составляющих уровни музыкальной событийности дискурсов, 
согласно Г.Б. Гутнеру, включается в построение дискурса музыкального целого, так как 
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дискурс может быть только один. Все другое (в том числе и другой дискурс) подвергается 
процедуре понимания и встраивается в тот дискурс, который разворачивается сейчас [4].  
Таким образом, в контексте музыкальной событийности дискурс - это весь уровень 

музыкальной речи, повествующей о событиях, в отличие от самих этих событий. Являясь 
составляющим одного целого, музыкальной событийности, музыкальные события на 
различных уровнях образуют различные дискурсы, дифференцированные как компоненты, 
составляющие дискурс музыкальной событийности того или иного масштаба.  
Музыкальная событийность может быть рассмотрена как на уровне вполне законченного 

музыкального сочинения, так и его части. В более глобальном плане, на основе 
событийности отдельного музыкального сочинения, можно представить музыкальную 
событийность того или иного композитора или одного из его периодов творчества, далее, в 
зависимости от музыкального материала, вполне возможно выделить понятие музыкальной 
событийности той или иной композиторской школы, направления, в конце концов, 
обобщение может достигнуть и музыкальной событийности определенного исторического 
этапа, направления и т.д. 
При этом употребление понятия «дискурс» должно затрагивать конкретные объекты в 

конкретной обстановке и в конкретном контексте. Отсюда следует, что с каждым витком 
обобщения понятия музыкальной событийности дискурс рассматриваемого объекта 
становится все более туманным, хотя вполне возможно представить дискурсивное 
пространство музыкальной событийности композиторов «Могучей кучки», к примеру, или 
музыкально - событийный дискурс эпохи западноевропейского Барокко.  

 В завершение представим методику событийного анализа музыкального произведения, 
уже презентованную ранее [12; с. 75], но усовершенствованную в контексте дискурсивного 
анализа музыкально - художественного целого: 

1. Выявление первоначального структурного и драматургического взаимодействия 
событийных единиц, обнаружение их связей и тяготений на физическом и элементарном 
уровне обнаружение дискурса элементов. 

2. Выделение опорных в структурном и драматургическом отношении музыкальных 
событий (место в построении, ритмическая акцентность, роль в формировании 
структурных отношений построения и пр.). 

3. Обнаружение групп музыкальных событий, образующих «семантическое поле» и 
формирующих, в свою очередь, дискурсы структурного уровня. 

4. Приоритетное расположение музыкальных событий по выразительным и 
структурообразующим свойствам, обнаружение превалирующих дискурсов, объединение 
их в смысловые группы.  

5. Местоположение и роль в композиции рассматриваемых музыкальных событий, их 
структурная и смысловая взаимосвязь, организация составляющих дискурсов в контексте 
композиционной формы. 

6. Представление сюжетно - драматургического уровня музыкальной событийности, 
обобщение событий музыкально - событийного ряда, объединение музыкально - языкового 
и музыкально - речевого контекста с учетом дискурсов предыдущих уровней.  
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МОДЕРН ГЛАЗАМИ ЭММАНУИЛА БАГДАСАРОВИЧА ХОДЖАЕВА 

 
В уютной живописной долине, образованной ущельями двух сливающихся рек – 

Ольховки и Березовки, окруженной отрогами Главного Кавказского Хребта, расположился 
город - курорт Кисловодск. [5, с.6] Бесценный вклад в создание облика города внесли 
выдающиеся архитекторы Кавказских Минеральных Вод, такие как братья Джузеппе и 
Джованни Бернардарции, работавшие в классическом стиле, в числе их построек были 
ресторация и дом А.Ф. Реброва, они частично сохранились. Архитекторы братья Семеновы, 
кисловодчане по происхождению, внесли и свой вклад в застройку города. Владимир 
Николаевич построил знаменитую дачу Эмира Бухарского «Мавритания» в Кисловодске, 
ныне не сохранилась. [2, с.24] Но в Железноводске подобная постройка дошла до нашего 
времени, построенная для этого же влиятельного лица. Автором ее является В.Н. Семенов. 
[6, с. 6] В обеих постройках обнаруживаются общие стилистические черты (классики, 
мавританские, модерна). Храм воздуха, главный вход в курортный парк, Колоннада – все 
это памятники архитектуры Кисловодска, созданные по проектам Николая Николаевича, 
старшего брата Владимира. [7, с. 8 - 9] 
По проекту инженера - архитектора Клепинина А.Н. были созданы Главные Нарзанные 

ванны, которые являются одним из символов Кисловодска, выполненные в эклектичном 
индийско – мавританском стиле. [4, с. 3] Башенки ванн схожи с храмом Ангкор Ват в 
Камбоджи. В архитектуре ванн так же хорошо просматривается стиль модерн. Для него 
свойственна художественная декоративная обработка конструктивных частей здания, 
например уникальная лепнина с рельефами, бетонная резная лестница и удивительная 
мозаика, создателем которой, предположительно, М.А. Врубель – известный художник 
эпохи модерн. [1, с. 3] 
Стиль модерн стал лицом города Кисловодска, так как это архитектурное направление 

обладало повышенной пластичностью, живописностью, способностью вписываться в 
ландшафт любой сложности. Большая часть построек выполнена именно в нем. Ярким 
примером является творчество архитектора, работавшего в этом стиле - Эммануил 
Багдасарович Ходжаев. Подробности его жизни малоизвестны. Родился 23 октября 1861 в 
городе Пятигорске. В город - курорт Кисловодск переехал летом 1904 года. В 1904 - 1905 
гг. был первым городским архитектором Кисловодска. Затем эту должность занимал еще 
два раза. К 1917 стал крупнейшим на КМВ архитектором, работавшим по частным заказам, 
проектировщиком и строителем дач, гостиниц и санаториев для КМВ. Ему принадлежит 
около 500 проектов, из которых до 300 было осуществлено на КМВ. Основная часть 
построек находится в Кисловодске, Пятигорске и Ессентуках. В своих работах 
преимущественно использовал стиль модерн и мавританский стиль.  

 К ранним работам Э.Б. Ходжаева относят постройки 1890 - х годов, известные как "Дом 
раввина" - нижнее здание и верхнее - "синагога", в здании ярко выражены черты 
мавританского стиля. Это дает возможность предположить, что в сотрудничестве с зодчим 
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работал А.Н. Клепинин. [3, с. 91 - 94] Официально в городе не существовало еврейского 
молитвенного дома, не смотря на это, оно возведено по всем канонам иудейского 
культового зодчества. Согласно Талмуду, синагога должна быть возведена на самой 
высокой точке города, все правила были соблюдены. Здания стоят на большой площадке 
восточного склона, совместно с молитвенными залами ориентированы на юг, к 
Иерусалиму. Здание синагоги выложено из розового кирпича, отделанного мощными 
лопатками, окрашенными в белый цвет. В белый цвет окрашены наличники окон, которые 
верхней части имеют арочное оформление. Центральная часть фасада украшена большими 
сдвоенными арочными окнами, объединенными по центру полуколонной и кругом, 
собирающим образ. Над центральным ризалитом помещен четырехгранный сомкнутый 
купол, отделанный чешуйчатой кровлей. Похожее завершение и фактуру кровли имеет 
курзал (филармония) в Кисловодске, которые были характерны для французского 
ренессанса. Постройка имеет западный вход, возможно, это был просто частный дом, 
архитектурно похожий на синагогу.  

 «Дом раввина», немного напоминает средневековую крепость (донжон). Они также 
сооружались из камня и дерева. Иногда при постройке донжона строители следовали 
рельефу местности, размещая башню на скале неправильной формы. Ландшафт города 
Кисловодска также неоднороден, тем самым создает сложные условия для работы 
архитекторов, не имеющих современных технологий, но именно этот факт доказывает 
образованность и талант зодчих прошлых веков. Следуя принципам средневековой 
архитектуры, Ходжаев возвел три башни и в доме раввина. Но еще больше в этом здании не 
средневековой архитектуры, а модерна. Он очень смягчает геометризм архитектуры. 
Композиция здания поддерживает принцип модерна – отказ от симметрии. Стиль модерн 
ярко проявил себя в разнообразии окон (я насчитала 5 различных по конфигурации и 
оформлению окон: сдвоенные, подковообразные, ложные, стрельчатые , широкие 
прямоугольные. Постройка имеет юго - западную угловую террасу, к которой с восточной 
стороны ведет каменная в два марша лестница с балюстрадой. Лестница в стиле модерн 
отличается своей изогнутой формой с использованием различных флористических 
орнаментов. Строгие ступени из камня сочетаются с пластично изогнутой окантовкой, 
создавая впечатление гостеприимства, открытости к человеку. Плавность изогнутых линий 
лестницы придает утончённость стилю модерн. Здание облицовано диким камнем, цвет 
блогородный, природный (черта модерна), «грубая» кладка, немного перекликается с 
кавказскими саклями. Цвет и материал играют огромную роль, для модерна привчными 
являются – цвета камня, дерева, кирпича, создается некая композиция или неразрывная 
система, которую можно назвать «триединством». Так же в двух рассматриваемых зданиях 
присутствуют три стиля: романский, модерн и мавританский. 

 Прямоугольный, почти кубический, объем здания был перекрыт большим 
четырехгранным куполом с высоким шпилем, который присутствовал на обоих зданиях. 
Юго - восточный угол дома украшен небольшим железным куполом со шпилем. Они 
широко распространились в архитектуре готических соборов, отражая общее стремление 
того времени к увеличению высоты храмов. Высокие шпили символизировали 
устремлённость вверх, к Богу. Купол здания характерен более для романского стиля, 
называемый сомкнутой кровлей. Таким образом, мы видим в доме раввина постоянную 
перекличку двух стилей – средневекового (включающего в себя и кавказские мотивы) и 
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модерна. В дальнейшем это становится визитной карточкой Ходжаева. Постройка имеет 
весьма примечательную ограду из кирпичных столбов и железных ажурных решеток. 
Ковка и рисунок ограды характерны для романского стиля. Но высота ограды составляет (1 
/ 3 высоты здания), скорее характерна для модерна. Он любил небольшие уютные ограды, 
которые отделяли здание от улицы полисадником. 

 Я изучила самую маленькую часть работ Э.Б. Ходжаева, невозможно не оценить его 
вклад в развитие и создание облика курорта. Стоит упомянуть о таких постройках как: дача 
Ксешинской, вилла Ретвизан, дача Кундури, Гастроном №1 и др. Модерн Ходжавева – 
жемчужина Кавказских Минеральных Вод. Следующие свои работы я бы хотела посвятить 
дальнейшему изучению его творчества. Малоизвестные данные находятся в архивах 
библиотек и музеев, но это не капли не влияет на желание узнать больше, поделиться этим 
с гостями и жителями города - курорта Кисловодска. 
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ИЗУЧЕНИЕ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО 
МАТЕРИАЛА ЧЕРЕШНИ НА НИЗКОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ В ПИТОМНИКЕ  

 
В современном садоводстве очень востребован посадочный материал черешни для 

интенсивных садов, т.е. сорто - подвойные комбинации с компактной кроной. Черешня 
является одной из самых популярных косточковых плодовых культур в промышленных 
насаждениях юга России и правильный подбор подвоев значительно влияет на 
продуктивность привойно - подвойных комбинаций [2, с.135; 5,с. 125]. 
Выращиваемые сорта черешни на сеянцах дикой и культурной черешни, и магалебской 

вишни в саду вырастают излишне сильнорослыми и поздно вступают в плодоношение (на 6 
- 7 - й год после посадки). Для интенсивных насаждений необходимы привойно - 
подвойные комбинации (ППК) на слаборослых подвоях. В условиях юга России 
имеющийся сортимент клоновых подвоев не всегда удовлетворяет производственников, 
желающих значительно снизить кроны деревьев черешни в саду. Так ППК на подвоях ВСЛ 
- 2, ЛЦ - 52, ВЦ - 13 на черноземе выщелоченном снижают высоту на 20 - 30 % при 
правильном формировании кроны [7, с. 163 - 164]. 
Одним из лучших слаборослых подвоев для черешни и вишни считается немецкий 

подвой Gisela 5 (Cerasus х canescens). Он был получен в университете г. Гиссен, Германия. 
Деревья, выращенные с его использованием, имеют силу роста ниже средней, примерно на 
40 % меньше чем на дикой черешне или подвое 'F12 / 1. Gisela 5 подходит для создания 
насаждений с высокой плотностью (с расстоянием 4,5 - 5 м. между рядами и 2,5 - 3 м. 
между деревьями). Прививки хорошо срастаются, черешня на этом подвое рано вступает в 
плодоношение. Gisela 5 не образует корневых отпрысков [9, с. 1; 10, с. 51]. В 
питомниководческих хозяйствах на юге России не отмечено поражаемости этого подвоя 
коккомикозом, что также очень важно для этого региона [6, с. 64; 4, с. 43]. Необходимо 
помнить, что ППК на нем можно выращивать только на плодородных с достаточным 
количеством влаги почвах. Обязательным для получения высокой урожайности является 
наличие стационарной системы орошения, установки шпалеры и индивидуальной опоры.  
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Уменьшить высоту дерева и повысить его скороплодность, сохранив хорошее 
закрепление корней в почве, возможно за счет применения вставки Gisela 5 в штамб 
слаборослых подвоев или слаборослых сортов вишни. У деревьев со вставками более 
высокая урожайность за счет того, что их корневая система отличается лучшим развитием, 
чем у клоновых подвоев, и полностью обеспечивает растения элементами питания и водой. 
Так же корневая система семенного подвоя у деревьев с интеркаляром более устойчива к 
низким и высоким температурам, слабее реагирует на временный недостаток влаги в почве, 
чем корни карликовых подвоев [8, с. 9]. Характерным для деревьев со слаборослыми 
вставками является ослабление ростовых процессов после вступления их в плодоношение, 
длина однолетнего прироста уменьшается, укороченные приросты становятся плодовыми. 
Для деревьев на слаборослых вставках характерно уменьшение числа порядков ветвлений 
по сравнению с сильнорослыми, а также наблюдается редкая незагущенная крона [3, с. 
261].  
Основным способом получения саженцев со вставкой с 2 - летним циклом 

выращивания является использование зимней прививки вставки на сеянцевый 
подвой с последующей посадкой в питомник и летней окулировкой сорта на 
вставку. Более простым и доступным является способ выращивания саженцев со 
вставкой с использованием весенней прививки черенком в питомнике. В этом 
случае в первом поле питомника в течение года выращивают семенные подвои. 
Весной следующего года во втором поле питомника на подвои прививают 
двухкомпонентные черенки «вставка – сорт». В помещении в день выхода в 
питомник или за несколько дней до него способом улучшенной копулировки на 
черенок вставки длиной 20 - 30 см прививают 3 - х глазковый черенок сорта. В 
марте – апреле двойные черенки прививают на подвои, растущие во втором поле 
питомника, способами вприклад или копулировкой. Весенняя прививка черенком 
имеет также преимущество в том, что она не подвергается воздействию низких 
температур зимой и меньше страдает от весенних заморозков. Почки на черенках, 
привитых весной в состоянии покоя, пробуждаются позже, чем глазки, 
заокулированные летом предыдущего года.  
Известны другие способы выращивания саженцев со вставкой. Это двойная окулировка 

с трехлетним циклом выращивания, и окулировка сорта на вставку в маточнике с 
последующей прививкой черенка вставки с окулянтом на основной подвой. Оба способа 
сложны, трудоёмки и поэтому не находят в настоящее время применения [1, с. 97 - 98]. 
В 2015 - 2016 гг. нами проведены исследования по получению стандартных 

трёхкомпонентных саженцев (сеянцы черешни, Gisela 5, черешня Свитхарт) с помощью 
двойной окулировки за 2 года. В 2015 г в августе в ОПХ «Центральное» были 
заокулированы сеянцы черешни Gisela 5. Во втором поле питомника в июне (2016 г.) на 
вставках (30 см, 40 см и 50 см.) заокулирована черешня сорта Свитхарт. Проблема такой 
технологии – это выход нестандартных саженцев, значительно ниже стандартов, по ГОСТу 
они должны быть: 1 сорт – 160 см; 2 сорт – 120 см. [11, с. 12]. Для повышения выхода 
качественного материала использовались биопрепараты: Бионур (Bionur microbial, Турция) 
и Бионур (российского производства ЗАО НПП «Биомедтехники»). В результате 
исследований отмечено положительное влияние препаратов только в комбинациях при 
использовании вставки 30 см (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Влияние препаратов на рост однолетнего прироста и высоту саженцев черешни 

сорта Свитхарт на интеркалярной вставке Gisela 5, 2016 г. 
 

Наиболее отзывчивыми на действие препаратов Бионур (Bionur microbial) и Бионур 
(российского производства) оказались комбинации со вставкой 30 см., и наибольшее 
количество стандартных саженцев также получено в этом варианте опыта. Поэтому 
целесообразно для получения качественного материала низкорослых саженцев черешни в 
питомнике с использованием для увеличения габитуса растений биологически активных 
веществ, проводить дальнейшие исследования в варианте со вставкой Gisela 5 длиной 30 
см.  
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КАЧЕСТВО МОЛОКА, КАК ФАКТОР ВЛИЯЮЩИЙ НА ПИЩЕВУЮ 
ЦЕННОСТЬ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
Совокупность свойств продукции, способных удовлетворить физиологические 

потребности человека в необходимых веществах и энергии представляет собой пищевую 
ценность блюда, изделия, продукции общественного питания.  
На пищевую ценность готового изделия влияет большое количество различного рода 

факторов, это и качество поступаемого сырья, подбор вида тепловой обработки в процессе 
приготовления пищи, уровень технического и материального оснащения предприятия, 
квалификация персонала, а также совершенствование рецептуры и технологии 
производства продукции.  

 Изучив и разработав технологический процесс приготовления блюд и кулинарных 
изделий особое внимание, в первую очередь, необходимо уделить качеству поступаемого 
сырья. 
Согласно научной литературе, продовольственное сырье – это объект растительного, 

животного, микробиологического, а также минерального происхождения, используемый 
для производства пищевых продуктов [1].  
Таким образом, каждая партия поступаемого на предприятия общественного питания 

продовольственного сырья должна соответствовать ГОСТу или ТУ производителя.  
Формирование качества кулинарной продукции берет свое начало на стадии разработки 

блюда или изделия и закладывается в нормативную документацию. Если рецептура 
составлена неудачно, а технология тщательно не отработана, то даже при хорошем качестве 
поступившего сырья, готовая продукция не будет удовлетворять физиологическим 
потребностям человека. Поэтому немаловажный процесс при производстве продукции – 
контроль качества на всех стадиях его производства. 
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На предприятиях общественного питания большое количество блюд готовят с 
использованием молока. Молоко применяется в детском, диетическом, основном питании. 
Молоко входит в состав супов, каш, выпечки, кулинарном и кондитерском производстве, а 
также при производстве сыра, кисломолочных продуктов и т.д.  
Молоко представляет собой пищевой продукт животного происхождения, обладающий 

большим количеством питательных веществ, а также один из незаменимых продуктов 
питания в рационе человека. Согласно стандарту молоко получают от здоровых животных 
в хозяйствах, благополучных по инфекционным болезням, согласно Ветеринарному 
законодательству [4,5]. 
Изучения качества молока проводилось на начальном этапе производства в колхозе. 

Объектом исследования являлись коровы - первотелки черно - пестрой породы. 
Продуктивные качества коров анализировали по удою, определяемого на основании 
контрольных доек 3 раза в месяц, а также коэффициента молочности и коэффициента 
постоянства лактации.  
Химический состав и свойства молока исследовали в летний и зимний сезоны года. 

Пробы молока отбирали в соответствии с ГОСТ 26809 - 86; массовую долю жира, белка, 
СОМО, плотность – на приборе «Клевер - 1»; содержание лактозы – на рефрактометре по 
ГОСТ Р 51259 - 99; кальций –методом по А.Я. Дуденкову (1967); фосфор – методом 
спектрометрии; концентрацию молочного белка, а также казеина, альбумина и глобулина –
формольным титрованием; кислотность молока титруемую – методом нейтрализации в 
присутствии фенолфталеина; количество молочного жира, белка за лактацию и 
энергетическую ценность – расчетным методом. 
В условиях лаборатории технологии молока и молочных продуктов, расположенной на 

кафедре технологии мяса и молока ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ изучали технологические 
свойства молока. Использовали пробы молока 5 коров - первотелок из каждой группы на 
третьем месяце лактации. 
Изучение состава сырья по органолептическим и физико - химическим показателям 

представлено в таблице 1 в сезонном аспекте.  
 
Таблица 1. Химический состав и качество молока коров - первотелок (Х±Sx) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
I II  III IV 

Лето 

Сухое вещество, %  11,97±0,033 12,13±0,048*

* 
12,24±0,042*

** 
12,21±0,032*

** 
Жир, %  3,65±0,03018 3,71±0,021 3,77±0,011** 3,76±0,022*** 
Общий белок, %  3,04±0,011 3,10±0,030* 3,13±0,048* 3,12±0,031* 
Лактоза, %  4,61±0,035 4,65±0,011 4,65±0,011 4,64±0,013 

Кальций, мг %  168,00±2,318 173,88±2,28
8 

175,98±1,647
* 175,96±3,464 

Фосфор, мг %  109,96±1,276 111,08±2,73
0 111,6±0,758 111,62±0,891 

Плотность, А 27,44±0,144 27,65±0,081 27,77±0,072* 27,78±0,055* 
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Титруемая кислотность, 
оТ 16,58±0,074 16,67±0,059 16,70±0,079 16,70±0,050 

Энергетическая 
ценность, кДж 70,25±0,253 71,29±0,327* 72,07±0,231*

** 
71,89±0,0151

*** 
Зима 

Сухое вещество, %  12,40±0,057 12,62±0,040
** 12,73±0,076** 12,70±0,052** 

Жир, %  3,82±0,043 3,98±0,042* 4,05±0,074* 4,04±0,060* 
Общий белок, %  3,20±0,029 3,25±0,024 3,28±0,033 3,28±0,037 
Лактоза, %  4,66±0,014 4,68±0,013 4,68±0,008 4,67±0,012 

Кальций, мг %  143,00±2,937 148,20±2,63
2 

152,4±2,515**

* 152,44±1,310 

Фосфор, мг %  98,60±1,605 99,16±1,583 99,32±0,722* 99,32±0,272* 
Плотность, А 28,63±0,074 28,84±0,14 28,94±0,135* 28,98±0,073** 
Титруемая кислотность, 
оТ 16,85±0,028 17,00±0,061

* 17,08±0,055** 17,10±0,079** 

Энергетическая 
ценность, кДж 73,04±0,421 74,8±0,390** 75,67±0,701** 75,54±0,476** 

 
Химический состав и качество молока зависят прежде всего от состояния кормовой базы 

колхоза и содержания животных. Так, летом первотелки II - IV групп превосходили 
аналогов I группы по концентрации сухого вещества на 0,16 - 0,27 % , зимой – на 0,22 - 0,33 
% , что обусловлено большим потреблением питательных веществ животными с кормом, 
лучшим их усвоением и использованием на продуцирование молока. 
Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении молочного жира. Так, 

первотелки II - IV групп группы имели превосходство над аналогами I группы по 
содержанию жира в летний сезон – на 0,06 - 0,12 % (Р<0,01 - 0,001), в зимний – на 0,16 - 0,23 
% (Р<0,05), белка– на 0,06 - 0,09 % (Р<0,05) и 0,05 - 0,08 % . 
Во всех случаях значение плотности молока было в пределах нормы и не превышало 

минимальные значения стандарта. При оценке динамики изменения кислотности молока в 
сезонном аспекте установлено, что более высокая кислотность отмечалось в молоке в 
зимний период, по сравнению с летним [3].  
Таким образом, исследуемое молоко полностью соответствовало показателям ГОСТ и 

допускалось до дальнейшего производства.  
Исходя из проведенных анализов можно сделать вывод, что качество молока на рынке 

разное, это зависит от сезона, методов кормления и содержания животных. Проведенные 
опыты показывают, что показатели пищевой ценности молока разные по сезонам, об этом 
свидетельствует уровень жирности и количество общего белка, в отличие показателей 
минерального состава кальция и фосфора. Поэтому при производстве кулинарной 
продукции можно сказать, что молоко зимнего периода лучше использовать для 
приготовления супов, каш тем самым увеличивая калорийность конечного продукта, а 
применяя молоко в летний период целесообразно готовить из него напитки, такие как 
молочные коктейли с различными вкусовыми наполнителями, сохраняя минеральные 
вещества. 



214

Использование молока для производства кисломолочных продуктов, является 
приоритетным направлением развития молочной индустрии. Особое внимание тут 
уделяется разработкам и внедрению кисломолочных продуктов функционального 
назначения для различных групп населения. Одним из путей повышения качества и 
расширения ассортимента кисломолочных продуктов является использование 
нетрадиционного растительного сырья, содержащего в своём составе сбалансированный 
комплекс белков, жиров, минеральных веществ, витаминов, обладающего высокими 
питательными свойствами, имеющего хорошие вкусовые характеристики и являющегося 
естественным стабилизатором пищевого продукта [2]. 
Таким образом, от качества поступившего сырья будет зависеть подбор технологии 

производства той или иной продукции, как при производстве блюд и изделий на 
предприятиях общественного питания, так и на молокоперерабатывающих заводах. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Необходимость управления в области регулирования общественных отношений 

исторически появилась одновременно с возникновением государства, которое наряду со 
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многими другими функциями призвано было выполнять и функцию управления 
экономикой. Современное содержание управления общественным производством 
направлено на решение тех задач, которые стоят перед обществом, вступившим в новый 
век. В области землепользования перед Российским государством стоят задачи организации 
цивилизованных рыночных отношений, что осложняется необходимостью преодоления 
устаревших стереотипов государственного управления прошлой советской эпохи. 
Ведущей формой управления в области регулирования общественных отношений, в том 

числе и в сфере землепользования, является государственное управление. 
Вместе с тем в этой сфере все более активизируется роль общественных организаций, 

которые в соответствии со своими уставными задачами участвуют в решении 
политических, хозяйственных, в том числе и земельных, вопросов. 
Повышение активности общественных организаций — одно из проявлений развития 

экономической и политической системы нашего общества, дальнейшего расширения 
демократии. Возникла и развивается новая форма управления — муниципальная. Она 
позволяет избавиться от существовавшей ранее излишней централизации при решении 
управленческих проблем организации землепользования, приблизить их решение к 
местным условиям экономики региона и отдельных хозяйств. 
Государственное регулирование земельных отношений предопределяется особой 

многофункциональной ролью земли в жизни общества, ее природной ограниченностью и 
незаменимостью в любой сфере. Использование земель не должно наносить ущерб 
окружающей среде, а также не нарушать права и охраняемые законом интересы граждан и 
других лиц. 
Государственное регулирование земельных отношений предполагает: 
 - правовое регулирование земельного рынка на федеральном и региональном уровне; 
 - территориально - экономическое зонирование; 
 - политику государства в области налогообложения, ценообразования, кредитования, 

инвестиций. 
Регулирование земельных отношений на государственном уровне направлено на 

организацию рационального использования и охрану земель путем установления 
определенных правил и норм владения, пользования и распоряжения земельными 
ресурсами страны и отдельными их частями в целях укрепления и развития экономики 
страны в интересах своего народа.  
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 и внутрихозяйственная организация землепользования; 
 - мониторинг земель и контроль за правильным их использованием; 
 - разрешение земельных споров. 
Функции регулирования земельных отношений различаются между собой субъектами 

(органами) их осуществления, местом и значением в системе регулирования и 
юридическими последствиями. 
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В России все формы собственности на землю защищаются равным образом. 
Собственник земли вправе истребовать свой участок из чужого незаконного владения. 

Он имеет надежные законодательные гарантии на случай изъятия участка для 
государственных или общественных нужд. 
Защита земельных прав осуществляется в административном или судебном порядке - в 

судах общей компетенции, в арбитражных и третейских судах 
Плательщиками земельного налога являются физические и юридические лица РФ, 

международные неправительственные организации и иностранные юридические лица, 
имеющие земли в собственности, владении и пользовании. 
Объектами налогообложения служат земельные участки и земельные доли при общей 

долевой собственности. 
Ставки налога подразделяются на две группы: за земли сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного назначения. Федеральные органы законодательной власти 
устанавливают средние ставки земельного налога с 1 га (1 м2) по субъектам РФ, которые, в 
свою очередь, определяют средние и минимальные ставки по районам. 
Земельный налог — уплачивают организации и физические лица, обладающие 

земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения. 
В России земельный налог относится к местным налогам. Налогоплательщиками 

признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве 
собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного 
наследуемого владения. 
Налогом облагаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального 

образования (городов федерального значения Москвы и Санкт - Петербурга), на 
территории которого введен налог. 
Не признаются объектом налогообложения: 
 - земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
 - земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, которые заняты особо ценными объектами культурного наследия 
народов Российской Федерации, объектами, включенными в Список всемирного наследия, 
историко - культурными заповедниками, объектами археологического наследия; 

 - земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд; 

 - земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в пределах лесного фонда; 

 - земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, занятые находящимися в государственной собственности водными 
объектами в составе водного фонда, за исключением земельных участков, занятых 
обособленными водными объектами. 
Налоговая база в отношении каждого земельного участка определяется как его 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 
Налоговая база определяется отдельно в отношении долей в праве общей собственности на 
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земельный участок, в отношении которых налогоплательщиками признаются разные лица 
либо установлены различные налоговые ставки. 
Налогоплательщики - организации определяют налоговую базу самостоятельно на 

основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном 
участке, принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 
пользования. 
Налогоплательщики - физические лица, являющиеся индивидуальными 

предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно в отношении земельных 
участков, используемых ими в предпринимательской деятельности, на основании сведений 
государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке, принадлежащем 
им на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения. 
Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального 
значения Москвы и Санкт - Петербурга) и не могут превышать: 

 - 0, 3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 

сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - 

коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно - коммунального комплекса) или приобретенных 
(предоставленных) для жилищного строительства; 
в) приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд - 1, 5 
процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 
Земельные отношения, их совершенствование и реформирование становятся 

определяющими в общей системе производственных отношений. С ростом числа 
участников земельных отношений, расширением круга их правовых действий в отношении 
земельных участков организация эффективной системы земельных отношений 
превратилась в насущную проблему, от правильного решения которой во многом зависит 
не только экономическая, но и социально - политическая обстановка. 
В целях обеспечения продовольственной безопасности государства, закрепления 

социальной стабильности в обществе, развития производственной инфраструктуры, 
повышения в целом благосостояния населения предпринимаются общественно значимые и, 
безусловно, перспективные действия по развитию производства животноводческой 
продукции, увеличению посевных площадей для обеспечения кормовой базы, повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур. 
Важную роль играет дальнейшее совершенствование условий, обеспечивающих 

реализацию целевых программ по строительству индивидуального жилья. 
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В условиях формирования и структурирования земельного рынка, совершенствования 
земельных отношений первостепенное значение приобретает нормативно - правовое 
обеспечение преобразований, направленное на повышение эффективности 
землепользования, совершенствование механизма реализации прав хозяйствующих 
субъектов на землю и её рациональное использование. 
В целях совершенствования государственного регулирования земельных отношений 

урегулированы вопросы принудительного изъятия земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, которые не используются по целевому назначению в 
течение трех и более лет либо используются с нарушением правил рационального 
использования и экологических требований. Существенно усилена административная 
ответственность граждан, должностных лиц и юридических лиц, не использующих 
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения в установленные 
федеральным законом сроки для ведения сельскохозяйственного производства или иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности. 
Совершенствуется оборот земельных долей, полученных при приватизации 

сельскохозяйственных угодий до вступления в силу Федерального закона "Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения". Определяется специфика образования 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, прекращения прав на 
невостребованные земельные доли, совершения сделок с земельными долями. 
В связи с приватизацией земельных участков, появлением большого количества 

собственников земли и наличием сельскохозяйственных товаропроизводителей различных 
форм собственности задачи управления сельскохозяйственным производством стоят как 
никогда остро, а эффективное их решение невозможно без осуществления 
государственного мониторинга сельскохозяйственных земель. 
Концепция развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства 
в составе земель иных категорий, и формирования государственных информационных 
ресурсов об этих землях на период до 2020 года определяет цели, задачи и направления 
работ по осуществлению государственного мониторинга земель сельскохозяйственного 
назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства 
в составе земель иных категорий, данные которого являются основой формирования 
государственных информационных ресурсов о состоянии и использовании этих земель. 
При проведении государственного мониторинга сельскохозяйственных земель решаются 

задачи своевременного выявление изменений состояния сельскохозяйственных земель, 
оценка этих изменений, прогноз и выработка рекомендаций по повышению их плодородия, 
предупреждению и устранению последствий негативных процессов; получение данных на 
основе систематического обследования плодородия почв и наблюдений за качественным 
состоянием и эффективным использованием сельскохозяйственных земель; мониторинг 
состояния растительности сельскохозяйственных угодий; ведение реестра плодородия почв 
сельскохозяйственных земель и учет их состояния; формирование государственных 
информационных ресурсов о сельскохозяйственных землях в целях анализа, 
прогнозирования и выработки государственной политики в сфере земельных отношений и 
эффективного использования таких земель в сельском хозяйстве, а также использования в 
статистической практике. 
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Реализация концепции позволит получать достоверную объективную информацию о 
плодородии почв, состоянии и использовании сельскохозяйственных земель как 
природного ресурса, используемого в качестве главного средства производства в сельском 
хозяйстве, сформировать государственные информационные ресурсы, объединяющие в 
себе информацию об этих землях, собираемую различными федеральными органами 
исполнительной власти, координировать проводимые федеральными органами 
исполнительной власти работы по осуществлению государственного мониторинга этих 
земель, обеспечить эффективное использование средств федерального бюджета, 
выделяемых федеральным органам исполнительной власти на эти цели. 
Одной из важнейших задач реформирования земельных отношений на современном 

этапе является разработка нормативно - методических документов, обеспечивающих 
юридическое закрепление и дальнейшее совершенствование процессов эффективного 
использования земель, создание юридического и технологического механизма реализации 
права частной собственности на землю и формировании нормативно - методической базы 
для дальнейших преобразований в этой области. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛОДОВ ОРЕХА 
ГРЕЦКОГО (АНАЛИЗ ПАТЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ) 

 
Введение  
Ежегодно объемы производства плодовой продукции в мире возрастают. Это связано с 

возделыванием новейших сортов по интенсивной технологии выращивания. Процесс 
хранения сельскохозяйственной продукции сопряжён с большими материальными 
расходами и значительной потерей части урожая плодовых культур. Решить данную 
проблему возможно путем увеличения объёмов переработки урожая сельскохозяйственных 
культур [2]. 
В свете мировых политических событий, очевидным становится важность 

продовольственной независимости России. Согласно Государственной программе развития 
сельского хозяйства РФ на 2013 - 2020 гг., объемы промышленного производства фруктов 
необходимо увеличить с 320 тысяч тонн до 600 тысяч тонн. Для этого площади плодово - 
ягодных насаждений должны увеличиться на 25 % - с 36 до 48 тысяч гектар. В настоящее 
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время на юге России в среднем в год закладывается около 2,5 тыс. га садов. Задача состоит 
в наращивании их закладки до 6 тыс. га ежегодно. К 2021 году юг добавит примерно 45 % в 
производстве плодово - ягодной продукции. Вклад Юга России в импортозамещение будет 
составлять треть от всех объемов продукции, которая импортируется из стран ЕС [4]. 
Территория Республики Крым обладает высокими природно - экономическими 

возможностями для развития интенсивного плодоводства и ореховодства. Для 
рационального использования полученного урожая, необходимо налаживать переработку 
его в продукты питания. Это позволит увеличить сроки хранения и возможность доставлять 
продукцию к конечному потребителю на большие расстояния. 
Следует отметить, что растительная пища имеет важнейшее значение в рационе 

человека. Доказано что с едой из растений, в организм человека попадают такие важные и 
необходимые вещества для нормального протекания биохимических процессов, как 
углеводы, витамины, макро - и микро - элементы, а так же клетчатка. В спелых орехах и 
фруктах содержатся ароматические вещества, которые улучшают органолептические 
свойства пищи [4]. 
В результате постоянного совершенствования технологий переработки плодов, наряду с 

традиционными продуктами, такими как соки, джемы и т.д., на рынке все больше 
появляются новые «нетрадиционные» продукты, пользующиеся всё большей 
популярностью у российского потребителя. 
Производством плодовой продукции занимаются практически все страны, 

возделывающие плодовые культуры. При этом, чем выше уровень переработки 
собственного сырья, тем выше уровень экономического развития государства, так как 
производство всегда является локомотивом экономического роста. На данный момент в 
мире существует ряд научно - исследовательских институтов и частных компаний, которые 
разрабатывают и внедряют новые способы переработки сельскохозяйственной продукции 
[2, 7]. 
В России при изготовлении плодовой продукции главным образом используются плоды 

яблони, груши, персика, абрикоса и сливы. Но в последнее время среди потребителей всё 
большим спросом пользуются продукты переработки субтропических плодовых культур: 
хурмы, маслины, зизифуса, фейхоа и др., а также продукты переработки орехоплодных 
культур: ореха грецкого, миндаля, фундука [7]. 
С технологической точки зрения, плоды орехоплодных культур имеют большие 

преимущества перед плодами абрикоса, персика, нектарина и других сочноплодных 
культур, благодаря тому, что намного упрощается процесс механизированной уборки 
урожая, его транспортировка и хранение [4, 7].  
В настоящее время для плодоводства Республики Крым одной из наиболее 

перспективных культур является орех грецкий (Juglans regia L.). 
 Плоды этой культуры заслуженно пользуется большой популярностью у потребителя. 

Кроме приятного и гармоничного вкуса, орехи могут обеспечить организм практически 
всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минеральными 
соединениями. В ядрах зрелых орехов содержится до 65 % жиров, 15 % белков и 13 % 
углеводов. Именно благодаря такому уровню питательных веществ, орех по калорийности 
сопоставим с нежирным мясом говядины. Важно отметить, что на ряду с жирами, белками 
и углеводами, в плодах содержатся незаменимые жирные кислоты, такие как линолевая и 
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линоленовая. Исследованиями учёных Никитского ботанического сада определено наличие 
в жирном масле ореха грецкого группы растворимых каратиноидов, которые стимулируют 
активную деятельность клеток организма человека [7]. 
Такое сочетание питательных веществ и важных компонентов в плодах данной культуры 

обуславливает высокую питательную, диетическую и лечебную ценность для организма 
человека. Уровень потребления ореха грецкого в суточном рационе, можно повысить путём 
создания из него новых пищевых продуктов, а так же использовать его в качестве добавки к 
другим продуктам. 
Материалы и методы 
Для определения тенденций развития методов и технологий переработки плодов 

сельскохозяйственных культур и создания из полученного сырья продуктов питания, 
необходимо проводить патентные исследования по выявлению перспективных 
направлений развития переработки плодов.  
Патентные исследования - это исследования технического уровня объектов 

хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, 
конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе 
патентной и другой информации. Однако это определение не в полной мере отражает 
действительное назначение патентных исследований в современных условиях развития 
экономики. В условиях рыночной экономики изменяется общая направленность патентных 
исследований. Они ориентируются на анализ рынка продукции, являющейся объектом 
патентных исследований, с целью обеспечения конкурентоспособности этой продукции. 
Патентные исследования проводятся на основе анализа источников патентной информации 
с привлечением других видов научно - технической и рекламно - экономической 
информации, содержащих сведения о последних научно - технических достижениях, 
связанных с разработкой промышленной продукции, о состоянии и перспективах развития 
рынка продукции данного вида.  
Тематический поиск патентной информации позволил выделить главные ориентиры в 

развитии современных технологических приёмов переработки урожая орехоплодных 
культур. В ходе работы был проведён поиск имеющейся информации за тридцатилетний 
период по следующим патентным базам: ФИПС - открытые информационные реестры 
(Федеральный институт промышленной собственности РФ), Pat Search, Patentscope, 
Espacenet и uipv.org.ua (Укрпатент) [1, 3, 5, 6]. 
Результаты исследований 
В результате работы, был проведён анализ существующих способов и технологий 

переработки плодов орехоплодных культур. В настоящее время это направление получило 
достаточно широкое развитие в странах, где возделывается данная культура, главным 
образом в США и Китае. 
При проведении поиска была использована доступная патентная информация России, 

Китая, Южной Кореи, Грузии, Нидерландов, Украины, Германии, Польши, Израиля, 
Чехии, Франции, США, Хорватии и Туниса. За время выполнения исследований было 
проанализировано 126 патентов, из которых только 62 соответствовали тематике поиска. 
Материалы патентной документации по данной тематике, охватывают ряд способов 
переработки плодов ореха грецкого.  
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Плоды ореха грецкого, согласно изучаемым материалам патентной документации, 
перерабатывают несколькими способами. Большинство изученных технологических 
приёмов переработки, направлены на получение кондитерских изделий с добавлением 
фруктов и различных биологически активных компонентов. 
Анализ динамики изобретательской активности патентования по переработке плодов 

ореха грецкого свидетельствует о том, что активность этого процесса приходится на 
периоды с 2001 по 2008 гг. и с 2010 по 2016 гг. (таблица). В это время в Российской 
Федерации было оформлено 42 патента; в период с 1986 по 2016 гг. было зарегистрировано 
4 отечественных и 18 зарубежных патентов. 

 
Таблица. Динамика изобретательской активности по переработке плодов ореха грецкого 
Страна 

подачи 

заявки 

 

Показатель 

Годы приоритета, количество патентов, опубликованных 

заявок по годам подачи заявки (исключая патенты - 

аналоги) 

1986 - 1989 
1990 - 

1995 

1996 - 

2001 

2002 - 

2007 

2008 - 

2016 

Россия 

Распределение 

по годам 
1 1 7 17 18 

Рост общего 

количества 
1 2 9 26 44 

 

Китай 

 

 

Распределение 

по годам 
 -   -   -   -  16 

Рост общего 

количества 
 -   -   -   -  16 

США 

Распределение 

по годам 
2  -   -   -   -  

Рост общего 

количества 
2  -   -   -   -  

 
Среди стран, чья патентная информация была использована при проведении поиска, 

наибольшее количество зарегистрированных патентов по изучаемому вопросу выпадает на 
долю России и Китая. Это означает, что данные объекты развиваются стабильно, что 
постоянно вкладываются средства в проведение исследований и разработок этих объектов.  
Отмечено, что динамика патентования имеет скачкообразный характер (рис.). При этом в 

период с 1986 по 1995 годы, фиксируются лишь единичные случаи патентования: по 
изучаемой тематике было зарегистрировано всего 2 патента, оба в США.  
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Рисунок. Общая активность патентования за период с 1986 по 2016 гг. 

 
Практически полное отсутствие интереса к существующим и новым способам 

переработки плодов ореха грецкого как в России, так и в других странах - отличительная 
особенность периода с 1986 по 1995 годы. Однако, начиная с 1996 года ситуация меняется. 
Это связано, с показателем инновационной активности, которой является патентная 
деятельность. Её своеобразными индикаторами выступают количество запатентованных 
изобретений и коэффициент изобретательской активности – количество заявок о выдаче 
патентов на изобретения. Благоприятным моментом является факт увеличения абсолютных 
показателей изобретательской активности патентования в период с 1996 по 2016 годы: 42 
патента в Российской Федерации и 16 патентов в Китае. Интерес к изучаемой тематике 
возрастает, и график активности патентования идет вверх. Положительная динамика 
сохраняется на протяжении последних лет. Заслуживает внимания факт, что в последние 5 
лет среди зарубежных стран, культивирующих орех грецкий, активность патентной 
деятельности в разработке приемов и способов технологической переработки его плодов 
характерна для Китая.  
Выводы. 
Метод систематизации сведений об изобретениях по годам приоритета позволил 

определить направление, которое наиболее связанно с разработкой приемов и способов 
получения новых видов продукции переработки из ореха грецкого.  
В условиях существующих тенденций развития рынка необходимо развивать и 

совершенствовать технологии переработки плодов для создания новых биологически 
ценных продуктов питания из ореха грецкого, что позволит увеличить рентабельность 
производства и существенно увеличить долю продукции произведённой в России. 
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