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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ФГБОУ ВО Южно - Уральский государственный аграрный университет
г. Троицк Челябинской обл., РФ
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ПТИЦ НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫЕ СВОЙСТВА
ЭРИТРОЦИТОВ
Аннотация. Изучено влияние возраста на величину индексов красной крови у петухов в
ходе их роста на ремонтных площадках. Установлено, что на фоне возрастного увеличения
живой массы птиц снижается среднее содержание гемоглобина в эритроците за счёт
уменьшения среднего объема и среднего диаметра клеток. Однако средняя концентрация
гемоглобина в эритроците является постоянной величиной, что определяет кислородную
ёмкость крови.
Ключевые слова: кровь, эритроцитарные индексы, петухи, живая масса
Организм птиц в физиологическом состоянии характеризуется относительным
постоянством морфологического и биохимического состава крови. Однако возраст, пол,
порода и другие факторы оказывают значительное влияние на вариабельность показателей
в пределах границ нормы, особенно на ранних этапах постнатального онтогенеза. Одной из
основных причин служат процессы роста и развития организма, сопряженные со
становлением функций витальных систем, обмена веществ и энергии [7, c. 69 - 78; 8, с. 105 108; 10, с. 72 - 74].
Важную роль в формировании и поддержании физиологического состояния организма
играют эритроциты, количество которых и свойства определяют дыхательную функцию
крови и интенсивность окислительно - восстановительных процессов в клетках органов и
тканей [1, c. 15 - 23; 3, с. 42 - 45; 4, с. 40 - 42]. При этом пролиферация и элиминаций
красных клеток сбалансирована с потребностями организма птиц, определяющихся
активностью обменных процессов [2, с. 17 - 19; 9, с. 19 - 21]. О состоянии эритроцитов и их
кислородтранспортных возможностях можно судить по величине эритроцитарных
индексов.
Исходя из выше сказанного, целью нашей работы явилась оценка возрастной
изменчивости индексов красной крови в организме ремонтных петухов в условиях
возрастного прироста живой массы.
Материалы и методы исследования. Эксперимент выполнен на ремонтных петухах
родительских форм кросса ROSS 308 на базе ООО «Магнитогорский ПК». В одной из
секций птичника по принципу аналогов была сформирована опытная группа,
содержащаяся в однотипных технологических условиях. У петухов опытной группы
методом случайной выборки брали кровь в 40, 60, 90 и 120 - суточном возрасте из
подкрыльцовой вены. В крови определяли основные гематологические показатели:
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эритроциты, гемоглобин, гематокрит общепринятыми методами. На основе данных
показателей были рассчитаны эритроцитарные индексы: 1) среднее содержание
гемоглобина в эритроците (МСН=Hb / Э, Пг); 2) средняя концентрация гемоглобина в
эритроците (МСНС=Hb / Ht ·100, % ); 3) средний объём эритроцита (MCV= Ht / Э·10,
мкм3); 4) средний диаметр эритроцита (СДЭ= Ht / Эр, мкм); 5) кислородная ёмкость крови
(КЕ=Hb·Г, мл О2 в 1 л крови), где Э – количество эритроцитов, 1012 / л, Hb – концентрация
гемоглобина, г / л, Ht – гематокрит, % ; Г – константа Гюфнера = 1,36 мл кислорода (О2).
Прирост живой массы и привесы определяли на основе еженедельных взвешиваний.
Статистическую обработку данных проводили на ПК с помощью пакета прикладной
программы «Биометрия».
Результаты и их обсуждение. Процессы роста и развития птиц генетически
детерминированы, но условия технологической среды оказывают на их скорость
существенное влияние. Хотя при формировании конституционных особенностей
организма и выявляются индивидуальные черты, но общая направленность становления
функциональной активности физиологические систем специфична для определенной
породы животных, направления продуктивности, возраста, пола и т.д. Соответственно,
каждый физиологический период постнатального онтогенеза характеризуется
определенной скоростью роста организма птиц [5, с. 186 - 188; 6, с. 59 - 61].
Таблица 1 – Показатели роста ремонтного молодняка, Х±Sx
Возраст птиц,
Показатели
Норма
Фактически
Отклонения
сут.
от нормы
Живая масса, г
1452
1464,00±2,34
+12,00
60
Среднесут. привес /
140
+5,00
145,00±0,67
нед. (г)
Живая масса, г
2012
2052,00±3,14
+40,00
90
Среднесут. привес /
130
+34,00
164,00±0,77
нед.(г)
Живая масса, г
2597
2700,00±3,48
+103,00
120
Среднесут. привес /
140
+49,00
189,00±0,64
нед. (г)
Поэтому живая масса петухов хотя и планомерно возрастала, но имела определенные
отклонения от нормы по паспорту кросса. Так, наибольшая изменчивость величины живой
массы в опытной группе выявлялась в 120 - суточном возрасте птиц, отклонения от нормы
составили 103,00 г. В данный возраст максимально отклонялся от значения паспорта кросса
уровень среднесуточных привесов за неделю – на 49,00 г (табл. 1).
Процессы роста, как результат проявления физиологической периодичности
функционирования организма, основаны на возрастных особенностях биохимических
реакций, протекающих в клетках органов и тканей, и сопряженных с кислородным
обеспечением. Важнейшим индикатором последнего служат морфофункциональные
свойства эритроцитов процессов [2, с. 17 - 19; 11, с. 16 - 19], которые можно
охарактеризовать с помощью эритроцитарных индексов.
5

Таблица 2 – Индексы эритроцитов (n=5), Х±Sx
Возраст петухов, сут.
Показатель
60
90
120
МСН, Пг
34,49±0,50
32,72±0,86
31,25±0,85*
МСНС, %
299,20±2,10
297,80±2,31
297,20±1,42
3
МСV, мкм
115,25±1,62
109,88±1,73
105,14±1,84*
СДЭ, мкм
11,53±0,16
10,99±0,17
10,51±0,18*
КЕ, мл О2 в 1 л крови
110,70±2,49
112,61±1,61
115,60±2,25
Примечание: *– р0,05 по отношению к 60 - суточному возрасту
Кислородтранспортные возможности крови обусловлены присутствие в составе
эритроцитов гемоглобина. Среднее содержание гемоглобина в эритроците у 40 - суточных
цыплят составило 34,49±0,50 Пг. В ходе роста величина МСН снижалась и у 120 - суточных
петухов достоверно отличалась от исходной величины на 9,39 % , что было результатом
уменьшения среднего объема эритроцитов и среднего диаметра (табл. 2). Следовательно, в
ходе роста птиц снижалась функциональная активность поверхности эритроцитов.
Однако средняя концентрация гемоглобина в эритроците (МСНС) достоверно не
зависела от возраста птиц. Значит, насыщенность эритроцитов гемоглобином,
определяющая оксигенацию крови, соответствовала кислородным потребностям
организма. Этот вывод подтверждался увеличением величины кислородной ёмкости крови
с возрастом на 4,43 % (табл. 2).
Таким образом, рост петухов родительских форм кросса ROSS 308 сопровождался
увеличением живой массы, что сопровождалось снижением среднего содержания
гемоглобина в эритроците на 9,39 % за счёт уменьшения среднего объема эритроцитов и
среднего диаметра. При этом средняя концентрация гемоглобина в эритроците достоверно
не зависела от возраста птиц, определяя кислородную ёмкость крови.
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И.Г.Петровского», г. Брянск
УРОЖАЙНОСТЬ МАКРОМИЦЕТОВ В ДУБРОВСКОМ УЧАСТКОВОМ
ЛЕСНИЧЕСТВЕ
Аннотация. Показана урожайность базидиомицетов (макромицетов) в лесах
Дубровского района, отношение биомассы грибов к площади леса. Обоснована
зависимость колебания биомассы грибов. Выявлены наиболее урожайные виды грибов.
Ключевые слова: макромицеты, продуктивность леса, биомасса грибов, типы леса,
температура, влажность.
Лес – экологическая система, в которой главной жизненной формой являются деревья.
Важно определить продуктивность леса для дальнейшего использования природных
ресурсов леса, в первую очередь по отношению к биомассе шляпочных грибов
(макромицетов) [1]. Уточнение видового состава фоновых видов макромицетов, выяснение
7

средней продуктивности видов – основа для рационального использования природных
ресурсов, а также для использования в биоиндикации при диагностике источников
загрязнения [2, 3].
Цель работы – определить продуктивность макромицетов на примере лесных сообществ
Брянской области. В ходе достижения цели решались задачи: вычислить биомассу
отдельных видов грибов; определить влияние различных типов леса на биоразнообразие
грибов.
Исследования проводились в Брянской области, Дубровском районе, Дубровское
участковое лесничество: плодовые тела макромицетов отбирались в 10 точках на площади
в среднем 0, 25 и в разный промежуток времени. Рассчитывалась биомасса каждого вида
грибов в отношении к исследуемой площади леса. Исследование урожая осуществлялось
по методике Б.П. Василькова [4, 5].
Работы по изучению продукционных процессов грибов - макромицетов (урожай и
биомасса плодовых тел) производились в смешанных, широколиственных и
мелколиственных лесах. Первый ярус лиственного леса: берёза обыкновенная, тополь, дуб
черешчатый. Второй ярус: ольха, клён. Третий ярус: лещина, бересклет, крушина, калина.
Четвёртый и пятый ярусы: сныть, медуница неясная, копытень, подмаренник душистый,
мятлик лесной, овсяница, осока лесная, папоротник щитовник мужской.
Также исследования проводились в сосновом лесу. Первый ярус (древесный): сосна
обыкновенная. Второй ярус (травянистый): брусника обыкновенная, вереск обыкновенный,
кислица обыкновенная. Следует отметить, что урожайность грибов – это чрезвычайно
непостоянная величина, зависящая от многих причин (температуры, влажности, солнечного
света, экологической обстановки).
Колебания биомассы грибов наблюдаются в зависимости от сезонного хода температур
и влажности воздуха (особенно минимальных температур). Максимальная биомасса ксило и сапротрофов зарегистрирована в июле и первой половине августа; наименьшая биомасса
грибов зарегистрирована в мае. Увеличение количества осадков в конце мая – начале июня
не вызывает значительного увеличения количества видов грибов - макромицетов и их
массы. Низкие минимальные температуры и резкие суточные колебания ее в это время
препятствуют обильному распространению грибов. Появление большинства видов грибов
тесно связано именно с изменением минимальных температур воздуха и почвы. Грибы
реагируют на колебание осадков изменением числа видов (с отставанием по времени в 10 15 дней), биомасса медленно, но постоянно нарастает.
При инвентаризации биоразнообразия обнаружены виды грибов: лисичка обыкновенная
(Cantharеllus cibarius); маслёнок обыкновенный (Suillus luteus); белый гриб (Boletus edulis);
груздь настоящий (Lactarius resimus); рядовка землистая (Tricholoma terreum).
Данные по биомассе фоновых видов отражены в таблицах 1 - 2.
Таблица 1. Общая биомасса макромицетов
в Дубровском участковом лесничестве за июль - октябрь 2017 года
Виды грибов
Общая биомасса грибов, кг / га
Лисичка обыкновенная
3383,2
Маслёнок обыкновенный
20590,0
Белый гриб
56987,6
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Груздь настоящий
Рядовка землистая

175190,0
233999,3

Таблица 2. Средние значения биомассы грибов
в Дубровском участковом лесничестве за июль - октябрь 2017 года
Виды грибов
Средние значения биомассы грибов, кг / га
Лисичка обыкновенная
483,3
Маслёнок обыкновенный
4118,0
Белый гриб
2035,2
Груздь настоящий
19465,5
Рядовка землистая
21272,6
В расчете на 1 га урожайность макромицетов следующая: лисичка обыкновенная
– 2,89 кг; маслёнок обыкновенный – 18,9 кг; белый гриб – 5,50 кг; груздь настоящий
– 24,0 кг; рядовка землистая – 2,19 кг.
Продуктивность лесов зависит от эффективности лесовосстановления.
Продуктивность макромицетов в лесах Дубровского участкового лесничества
весьма велика, так как Брянская область находится в выгодном географическом
положении. В условиях умеренного климата с достаточным увлажнением, умеренно
холодной зимой и относительно тёплым летом. Рельеф области представляет собой
слабоволнистую равнину. Внешние факторы, влияющие на рост и развитие грибов,
можно разделить на условно постоянные (изменяются ежегодно, но в
незначительной степени) и постоянные. К первым относят состав почвы и ее физико
- химические свойства, характер биогеоценоза, освещенность и т. д., ко вторым –
погодные условия, температуру и влажность верхних слоев почвы, где
концентрируется грибница, и др.
Таким образом, представленные данные по биомассе, продуктивности
макромицетов важны не только для грибников - любителей, но и для крупных
промышленных предприятий по заготовке и переработке грибов.
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Аннотация. Изучена возрастная изменчивость основных гематологических показателей
у ремонтных курочек кросса ROSS 308 во взаимосвязи со скоростью их роста.
Установлено, что возрастной прирост живой массы сопряжен с кислородтранспортными
свойствами крови, которые определяются не столько количеством эритроцитов, сколько их
насыщенностью гемоглобином, так как коэффициенты корреляции в паре живая масса –
гемоглобин колеблются на уровне 0,75 - 0,85.
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Процессы роста организма, особенно на ранних этапах постнатального онтогенеза,
являются результатом становления функциональной активности и иерархической
структуры физиологических функций. Важную роль в поддержании гомеостаза в быстро
растущем организме играют механизмы, обеспечивающие газообмен в тканях. Это
обусловлено тем, что процессы роста и развития сопряжены с обеспеченностью организма
энергетическими и пластическими субстратами и, как следствие, с интенсивностью
метаболических реакций, скорость которых определяет потребление кислорода [4, с. 186 188; 5, с. 105 - 108; 6, с. 1011 - 1015].
На снабжение тканей кислородом оказывает влияние множество факторов:
сократительная способность миокарда, содержание кислорода в воздухе, состояние легких,
скорость циркуляции крови по кровеносным сосудам, количество гемоглобина. Согласно
данным [3, с. 40 - 42] наиболее информативными в оценке кислородтранспортной функции
крови являются гематоморфологические параметры. При этом главную роль в транспорте
кислорода играют эритроциты, так как в их составе присутствует гемоглобин [1, с. 15 - 23;
7, с. 19 - 21; 8, с. 36 - 38; 9, с. 16 - 19].
Система крови очень чувствительна к действию внешних факторов. Поэтому уровень
гематологических показателей отражает соответствие условий существования
потребностям растущего организма [10, с. 6 - 8].
В связи с этим целью нашей работы явилась оценка возрастной изменчивости основных
гематологических показателей у ремонтных курочек родительских форм кросса ROSS 308
во взаимосвязи со скоростью их роста.
Материалы и методы. Объектом исследования служили курочки родительских форм
кросса ROSS 308, принадлежащие ООО «МПК» в период выращивания до
репродуктивного периода. На базе птичника по принципу аналогов была сформирована
опытная группа, у особей которой в 60 - , 90 - и 120 - суточном возрасте брали кровь из
подкрыльцовой вены. В крови определяли содержание эритроцитов, гемоглобина,
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гематокрита и СОЭ общепринятыми методами. Скорость роста птиц оценивали
результатам еженедельных взвешиваний. Полученный цифровой материал статистически
обработан на ПК с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003».
Результаты исследований и их обсуждение. При оценке показателей роста ремонтных
курочек было установлено, что величина среднего веса и недельного прироста живой
массы в изучаемые возрастные периоды превышала параметры нормы по паспорту кросса
(табл. 1). Так, в 60 - суточном возрасте живая масса имела положительное отклонение от
нормы на 52,00 г, а уровень привеса за неделю – на 34,00 г. У 90 и 120 - суточных цыплят
данные параметры отличались, соответственно на 105,00 и 60,00; 23,00 и 13,00 грамм.
Следовательно, по мере увеличения возраста и живой массы снижались различия между
фактической и нормативной величиной. В целом, молодняк птиц характеризовался
высокой скоростью роста, которая обеспечивала увеличение живой массы и отражала
соответствие условий содержания витальным потребностям организма [2, с. 366 - 370].
Таблица 1 – Показатели роста курочек (n=5), Х±Sx
Возраст
курочек

Показатель

Норма

Сред. вес, г
Привес за неделю, г
Сред. вес, г
90 - суточный
Привес за неделю, г
Сред. вес, г
120 - суточный
Привес за неделю, г

1007,00
100,00
1450,00
105,00
1938,00
115,00

60 - суточный

Отклонение
(± % к
норме)
1059,00±6,37
+52,00
134,00±1,41
+34,00
1555,00±17,46
+105,00
128,00±1,76
+23,00
1998,00±6,03
+60,00
128,00±1,01
+13,00
Фактически

Рост организма курочек взаимосвязан с активностью метаболизма. При низкой
интенсивности биохимических реакций отсутствует необходимость потреблении клетками
органов и тканей избыточного количества кислорода, что, сообразно, отражается на
скорости его доставки. И, наоборот, при напряженном метаболизме ускоряется скорость
газообмена в клетках, что отражается на кислородтранспортных свойствах крови [5, с. 105 108]. Исходя из того, что средний вес птиц планомерно увеличивался, как результат
повышения интенсивности метаболических процессов, то, это сказывалось на
кислородтранспортных свойствах крови. Поэтому был отмечен возрастной прирост
количества эритроцитов на 29,31 % (р<0,01) и гемоглобина на 7,23 % (р<0,05) (табл. 1), а
также значения гематокрита, то есть соотношения между клетками крови и плазмой на
12,06 % (р<0,05). При этом СОЭ достоверно не зависела от возраста птиц, свидетельствуя о
сохранении коллоидной устойчивости клеток крови.
Таблица 2 – Показатели крови ремонтного молодняка (n=5), Х±Sx
Возраст, сут.
Показатель
60
90
120
Эритроциты, 1012 / л
2,32±0,09
2,72±0,10*
3,00±0,11**
Гемоглобин, г / л
79,60±1,07
83,60±0,92
85,80±0,68*
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Гематокрит, %
28,20±0,58
29,20±0,37
31,60±0,92*
СОЭ, мм / ч
0,62±0,06
0,70±0,07
0,86±0,11
Примечание: *– р0,05; **– р0,01 по отношению к 60 - суточному возрасту
Следовательно, планомерное увеличение живой массы было сопряжено с ростом
потребностей организма в кислороде. Это служило основой для преобладания скорости в
растущем организме молодняка птиц образования клеток эритрона над их разрушением, то
есть скорость эритропоэза в кроветворных органах определялась метаболическими
потребностями клеток в кислороде. Для того чтобы проверить данное предположение мы
определили коэффициенты корреляции между живой массой курочек и изучаемыми
параметрами крови. Нами было выявлено, что в период роста молодняка на ремонтных
площадках живая масса достоверно коррелировала с уровнем гемоглобина. При этом
значения коэффициентов корреляции, во - первых, были положительными, то есть прирост
живой массы создавал условия для увеличения концентрации дыхательного белка. Во вторых, коэффициенты корреляции колебались в пределах 0,75 - 0,85. Значит, количество
гемоглобина в крови и его кислородсвязывающая способность являются параметром,
который определяет скорость роста организма.
Таким образом, планомерное увеличение живой массы ремонтных курочек
взаимосвязано с кислородтранспортными свойствами крови, которые определяются не
столько количеством эритроцитов, сколько их насыщенностью гемоглобином, так как
величина живой массы достоверно коррелирует с уровнем дыхательного белка на уровне
0,75 - 0,85. и активность органов эритропоэза, увеличивалась в ходе роста птиц.
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СИНТЕЗ ЭКОЛОГИИ, КАК НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИЕ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация
Рассмотрена роль экологии, как науки в решение глобальных экологических проблем
современности, поиск путей выхода из глобального экологического кризиса через
«экологизацию» общественного сознания и «ноосферного» мышления.
Ключевые слова
экология, кризис, общество, проблемы, генофонд, загрязнение, окружающая среда,
парниковый эффект, озонового слой, кислотные дожди, деградация, ресурсы, ноосфера,
сознание
Экология это наука о взаимоотношениях организмов друг с другом и с окружающей
средой. Буквально экология – это наука об организмах у себя дома (ойкос – дом, логос учение) [1, с. 150]. Выйдя из биологической науки, экология в настоящее время приобрела
комплексный, интегрированный характер, цель которой - вывести человечество из
глобального экологического кризиса на путь устойчивого развития общества, где
удовлетворение основных жизненных потребностей нынешнего поколения должно
происходить с сохранением таких возможностей для будущих поколений. Роль экологии
как науки начала резко возрастать с середины XX века, когда начало обнаруживаться
истощение природных ресурсов и ученые поняли, что емкость биосферы небеспредельная.
Экология становится фундаментом рационального природопользования и теоретической
основой охраны окружающей среды. Встала задача «экологизации» общества с целью
сохранения человечества на планете Земля. Воздействие человека на биосферу в целом и на
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отдельные ее компоненты (атмосферу, гидросферу, литосферу и биотические сообщества)
достигло в настоящее время беспрецендентных размеров. К глобальным экологическим
проблемам современности относят: обеднение генофонда; загрязнение окружающей среды;
усиление парникового эффекта; обеднение озонового слоя; кислотные дожди; деградация
лесных, земельных и водных ресурсов. Обеднение генофонда: сокращение числа видов
уменьшает сложность экосистемы; выпадение одних видов часто приводит к вспышке
численности других; доминантные виды могут быть угнетены, и их место занимают вновь
вселяющиеся виды; разрушаются межвидовые отношения: хищник — жертва, опылитель
— опыляемое растение, симбиотические связи. Подсчитано, что гибель одного вида
растения может вызвать к гибели от 5 - 7 до 30 - 35 связанных с ним видов животных,
главным образом беспозвоночных. Световое, звуковое, химическое загрязнение нарушает
сложившиеся системы сигнализации в природном сообществе между видами. На наших
глазах происходит обеднение генофонда биосферы вследствие вымирания видов,
сокращения их популяционного разнообразия и численности особей. Ежедневно из этого
числа безвозвратно исчезает один вид животных и еженедельно — один вид растений.
Загрязнение окружающей среды это любое внесение в ту или иную экологическую систему
(биогеоценоз) не свойственных ей живых или неживых компонентов, физических или
структурных изменений, прерывающих или нарушающих процессы круговорота и обмена
веществ, потоки энергии и информации, с непременными последствиями в форме
снижения продуктивности или разрушения данной экосистемы. Усиление парникового
эффекта: все виды солнечного излучения (от ультрафиолетового до инфракрасного)
достигают земной поверхности и нагревают ее. Последняя переизлучает ранее
накопившуюся тепловую энергию в виде ИК - излучения в Космос. Переизлученное ИК излучение интенсивно поглощается некоторыми газами (СО2, СН4, NO2, фреонами).
Указанные газы, называемые парниковыми, действуют в атмосфере, как стекло в парнике:
они беспрепятственно пропускают к Земле солнечную радиацию, но задерживают тепловое
излучение Земли. В результате повышается температура ее поверхности, изменяются
погода и климат. Под парниковым эффектом понимают возможное повышение глобальной
температуры планеты в результате изменения теплового баланса, обусловленное
постепенным накоплением парниковых газов в атмосфере. Проблема истощения озонового
слоя: в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения содержания озона в
верхних слоях атмосферы. По разным оценкам, в средних и высоких широтах Северного
полушария такое уменьшение составило 2 – 10 % . Пространство, в пределах которого
регистрируется заметное уменьшение концентрации озона, получило название «озоновой
дыры». Крайне опасные для человека и многих животных последствия истощения
озонового экрана — увеличение числа заболеваний раком кожи и катарактой глаз. Из - за
уменьшения концентрации озона только на 1 % происходит увеличение интенсивности УФ
- излучения у поверхности Земли на 15 % . Основным антропогенным фактором,
разрушающим озон, считают фреоны (хладоны), которые широко используются как газы носители в аэрозольных баллончиках, холодильных установках и т.п. Кислотные дожди: в
последние 15 - 20 лет возникла сложная и трудноразрешимая экологическая проблема
кислотных дождей (рН < 5,0). При сжигании различных видов топлив, а также с выбросами
различных предприятий в атмосферу поступает значительное количество оксидов серы и
азота. При взаимодействии их с атмосферной влагой образуются азотная и серная кислоты.
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К ним примешиваются органические кислоты и некоторые соединения, что в сумме дает
раствор с кислой реакцией. Деградация водных ресурсов: существование биосферы и
человека всегда было основано на использовании воды. Человечество постоянно
стремилось к увеличению водопотребления, оказывая на гидросферу огромное
многообразное давление. На нынешнем этапе развития техносферы основными видами
воздействий на водные ресурсы является их загрязнение, истощение и создание
водохранилищ. Деградация земельных ресурсов проявляется в виде: эрозии (ветровой и
водной); загрязнении; вторичном засолении и заболачивании; опустынивании; отчуждении
земель для промышленного и коммунального строительства. Опустынивание — это
процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической
продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному
разрушению биосферного потенциала и превращению территории в пустыню.
Дополнительно к перечисленным проблемам добавляется проблема продовольствия
(использование ГМО); роста численности населения на земном шаре; создание
искусственного интеллекта, техносферы, и, как следствие, проблема отходов. Поиск путей
выхода из кризиса: обеспечение устойчивого развития общества и природы; применение
новых экологических технологий; формирование и развитие у населения экологической
грамотности, экологического образования и экологической культуры. Доказано, что
разработка новых технологий должна учитывать основные принципы рационального
природопользования; нужно, чтобы новые технологии сохраняли природообусловленную
целостность естественных природных систем и их хозяйственное использование.
Природное разнообразие должно обусловливать региональную комбиторику отраслей;
обеспечивать равномерное использование всех элементов природной системы; нужно
внедрение экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; необходимо
способствовать поддержанию расширенного воспроизводства естественных экосистем и
редких видов. Однако совершенно очевидно, что современное общество не решит
экологические проблемы, если не изменит свое мышление, своей культуры, нормы
общения с природой. Должна произойти экологизация общественного сознания, которое
приведет к созданию нового типа экологического сознания – экоцентризма. В развитии
нового экологического сознания ведущая роль принадлежит экологической культуре,
экологическому воспитанию и образованию. В нашей стране разрабатываются
национальные и региональные экологические программы, экологическое законодательство.
Они находят отражение в программах экологического образования населения. В этой связи
экологическое образование, экологическое воспитание приобрело статус приоритетного
направления в образовательных учреждениях разного типа как реализующее идеи
гуманизма, идеи устойчивого развития и выступающее предпосылкой улучшения
окружающей среды и безопасности жизнеобеспечения людей и природы. Главной целью
экологического образования стало развитие экологической культуры. Экологическая
культура соединяет социальное с природным. Социальная экология должна подготовить
общество к разумному действию на века. Речь идет о необходимости управления, но не
природой, а взаимодействием общества и природы. Ноосфера - этап разумного
регулирования взаимоотношений человека и природы. Человек может и должен
перестраивать своим трудом и интеллектом «область своей жизни», но при этом обязан
сохранять те условия биосферы, которые обеспечивают ему жизнь. Будучи естественным
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порождением разума человека, ноосфера в своем развитии должна основываться на
высшем проявлении интеллекта - научном познании. Ноогенез - этап становления
ноосферы - предполагает развитие не только биосферы и общества, но и каждой отдельной
личности. По выражению российского эколога Н.Ф. Реймерса (1992) - «управлять люди
будут не природой, а прежде всего собой. И в этом смысл закона ноосферы» [1, с.178 - 233].
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Аннотация
В данной статье рассматривается проблема загрязнения водных ресурсов, источником
чего являются различные промышленные предприятия. Приведены основные виды
загрязнения. Перечислены основные причины загрязнения водных ресурсов. Рассмотрены
возможные пути решения данной проблемы.
Ключевые слова
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воды.
Загрязнение воды является серьезной проблемой как для нынешнего поколения и
представляет большую опасность для будущего поколения, так и наносит непоправимый (в
некоторых случаях) вред для экологии Земли.
Под загрязнением водных ресурсов принято понимать любые изменения химических,
физических и биологических свойств воды в связи со сбрасыванием в них твёрдых, жидких
и газообразных веществ, делая воду данных водоемов опасной для использования, нанося
ущерб сельскому хозяйству, здоровью и безопасности населения.
Загрязнение поверхностных и подземных вод можно подразделить на несколько видов
[1, с. 47 - 53]:
- механическое загрязнение - это повышение содержания механических примесей,
свойственное в основном поверхностным видам загрязнения;
- химическое загрязнение - это наличие в воде органических и неорганических веществ
токсического и нетоксического действия;
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- бактериальное (биологическое) загрязнение - это наличие в воде разнообразных
патогенных микроорганизмов, грибов и водорослей;
- радиоактивное загрязнение - это присутствие радиоактивных веществ в поверхностных
и подземных водах;
- тепловое загрязнение – это выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных
электростанций.
Можно выделить следующие причины загрязнения поверхностных и подземных вод:
 бытовые сточные воды;
 твёрдые отходы;
 наводнения;
 промышленные аварии;
 техногенные катастрофы и т.д.
Причин, которые могут вызвать загрязнение воды – много. Они не всегда связаны с
деятельностью человека или промышленных предприятий. Природные катаклизмы,
происходящие периодически на различных территориях, также могут нарушить условия
среды, а от природных катаклизмов, к сожалению, никто не застрахован.
В общем случае источниками загрязнения водоемов являются недостаточно очищенные
сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, сельскохозяйственных
угодий (животноводческих комплексов, теплиц), а также отходы производства,
образующиеся при: разработке полезных ископаемых, обработке и транспортировке
(сплаве) лесоматериалов, воды шахт и рудников, сбросы водного и железнодорожного
транспорта.
Попадая в природные водоемы, загрязняющие вещества приводят к качественным
изменениям воды, как было сказано выше – это проявляется в изменении физических
(появление неприятного запаха, привкуса) и химических (появление опасных веществ)
свойств [2, с. 138 - 140].
Рассмотрим более подробно загрязнение водных ресурсов промышленными
предприятиями. К промышленным предприятиям мы можем отнести предприятия
химической, металлургической, машиностроительной, нефтехимической промышленности
и другие. В ходе деятельности данных предприятий используется вода: для охлаждения и
промывки металлических изделий, для охлаждения оборудования и т.п. Так, например
предприятия металлургии сбрасывают порядка 15 % сточных вод, в которых содержаться
такие химические вещества как: сульфаты, соединения железа, хлориды, тяжелые металлы
[3]. Только половина «испачканной» воды отчищается до пределов нормы, остальная часть
остается загрязненной и попадает в поверхностные и грунтовые воды.
Что бы предотвратить загрязнение водных ресурсов необходимо улучшать системы
очистки воды предприятий: ставить более качественные фильтры, делать
многоступенчатую отчистку использованной воды, своевременно ремонтировать
оборудование.
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АМУРСКИЙ ЗАЛИВ СЕГОДНЯ – ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Аннотация
Амурский залив в последние годы подвергается все большему антропогенному
влиянию. Причина этому – строительство многочисленных объектов, имеющих разное
назначение, не только на побережье, но и в самой акватории. Нарушается водообмен в
заливе, что приводит к эвтрофикации морской воды, гипоксии, повышенным
концентрациям тяжелых металлов, появлению возбудителей инфекционных заболеваний и
цветению воды. За несколько последних лет экологическая обстановка в акватории
Амурского залива ухудшилась на столько сильно, что возникает необходимость срочного
принятия мер направленных на улучшение экологического состояния. В противном случае
все это может закончиться массовой гибелью живых морских организмов.
Ключевые слова:
Амурский залив, антропогенное воздействие, загрязнение, эвтрофикация, гипоксия.
Амурский залив расположен в северо - западной части залива Петра Великого Японского
моря. В последние годы залив подвергается все большему антропогенному влиянию, а
значит, все больше возрастает угроза антропогенного загрязнения. Причина этому –
строительство многочисленных объектов, имеющих разное назначение, не только на
побережье, но и в самой акватории [3].
Особое внимание стоит уделить низководному мосту Де - Фриз – Седанка. Он,
несомненно, нарушает водообмен в этом районе залива, что может привести к тяжелым
последствиям. Нарушение водообмена приведет к эвтрофикации морской воды, усилит
разложение органики на морском дне, приведет к увеличению и появлению возбудителей
различных инфекционных болезней, резко сократит биоразнообразие видов, будет
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способствовать цветению воды, что в свою очередь способствует прогрессированию
гипоксии.
Чаще всего гипоксия возникает в результате совместного влияния как природных, так и
антропогенных факторов. Гипоксия это такое состояние экосистемы с таким низким
содержанием кислорода в воде, при котором происходят ее качественные и
количественные изменения [1]. Влияние антропогенного фактора значительно ускоряет
процесс гипоксии. Проявляется это влияние в первую очередь в виде увеличения
концентраций биогенных элементов (таких как азот и фосфор) в прибрежных акваториях
залива тесть эвтрофикации [2]. Бытовые стоки города Владивостока способствуют
повышению мутности, приводят к ослаблению солнечной радиации в толще воды,
развитию патогенных организмов, образованию масляных и нефтяных пленок на
поверхности воды, а так же нарушению химического состава воды [4]. Наибольшие и часто
необратимые изменения при этом происходят в бентосном слое [5].
Изменение химического состава воды в акватории залива так же обусловлено влиянием
стока реки «Раздольная». Сток определяет сезонную изменчивость концентрации солей
прибрежных вод, органического вещества и содержания взвесей [6]. Так же со стоком реки
в акваторию залива поступает большое количество пестицидов и удобрений и биомусора
сбрасываемых в реку.
Антропогенное воздействие на экологические системы побережья и морского шельфа,
было, есть и всегда будет одной из главных проблем городов расположенных вблизи морей
и океанов, а Амурский залив всегда будет находиться в зоне риска как наиболее
изолированная часть залива Петра Великого (Японское море).
Многочисленные промышленные предприятия так же вносят свой немалый вклад в
загрязнение залива. Их неочищенные сбросы являются главной причиной химического
загрязнения акватории. На многих предприятиях очистные сооружения неактивны, а на
некоторых и вовсе отсутствуют. Повышенные концентрации тяжелых металлов стали
привычным явлением в местах сброса крупных предприятий. Что касается
микробиологической обстановки то она с каждым годом все больше и больше ухудшается
[2].
Стоит принять во внимание и морской транспорт, являющийся постоянным источником
загрязнения морской среды. Морские суда, стоящие у причалов и на рейде, представляют
не меньшую опасность, чем суда находящиеся в эксплуатации. За последние несколько лет
повсеместные загрязнения нефтепродуктами растет очень быстрыми темпами
В периоды пляжных сезонов происходит загрязнение вод залива различным бытовым
мусором.
За несколько последних лет экологическая обстановка в акватории Амурского залива
ухудшилась на столько сильно, что возникает необходимость срочного принятия мер
направленных на улучшение экологического состояния. В противном случае все это может
закончиться
массовой гибелью живых морских организмов, ценных промысловых видов водных
биоресурсов, фито и зоопланктона. Многие виды считаются редкими, находятся на грани
исчезновения и занесены в Красные книги, как Приморского края, так и Российской
Федерации [5]. Креветка, трепанг, моллюски, иглокожие, ракообразные, медузы, рапана,
навага, корюшка, камбала, возможно, через несколько лет Амурский залив перестанет
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радовать нас изобилием морепродуктов, а пляжи перестанут так привлекать туристов и
отдыхающих что в свою очередь ставит под сомнение существование в целом санаторно курортной зоны города Владивостока.
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ANTHELMINTIC MEASURES IN HERD HORSE FARMING OF AKMOLA
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Abstract. In Akmola Oblast, Central Kazakhstan, herd horses are infected by parascaridosis
with prevalence 18 - 32 % , oxyurosis – 23 - 100 % , strongylatiases –28 - 100 % and
anoplocephalidiases– 1 - 5 % . To optimize anthelminthic measures in horse farming, the
anthelminthic Alben is recommended in a mixture with concentrated feed.The drug efficacyagainst
mixed helminthiases infections of horses in conditions of herd farming is 81 - 100 % .
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Despite the study of pathogens’ bioecology and availability of modern effective antiparasitic
drugs, horse helminthiases remain an unresolved problem of veterinary practice. It was known that
in conditions of Akmola Oblast horses are infected with helminths mainly in the summer - pasture
period [1]. Currently economic losses after helminthiases are not countable for in official reports of
the Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan the parasitic diseases of horsesare absent
altogether.In addition, over the past two decades, a large number of foreign origin anthelminthic
drugshave been imported to the country for prevention and treatment of animal helminthiases
[2,3,4]. The method of free - group feeding using the benzimidazole group medicines in a mixture
with feed is a reliable, proven method for herd horse farming, because does not require high costs
for fixing semi - wild horses, saves time and prevents injuries of animals during treatments
[5,6].Taking into account this situation, the goal of this research was to establish the efficacy of
various anthelminthic drugs in the free - group feeding of horses. To achieve this goal, the
following tasks were outlined:
- to identify the initial infection level of horses with helminthiases;
- to determine the efficacy of various anthelmintic drugs for free - group feeding, taking into
account the helminthological situation.
Material and methods.Research was carried out in three districts of Akmola Oblast and
Kasymov Parasitological Laboratory of Seifullin Kazakh Agrotechnical University. Initial infection
levels and efficacy of anthelmintic drugs in horse helminthiasis were established by conventional
veterinary coproscopy and coprolarvoscopy methods.During the anthelminthic drugs testing treated
animals were monitored for 7 days.We pay attention to the palatability, possible side effects to the
treated animals.The efficacy of the drugs was determined by helminthological study of horse faeces
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prior to de - worming, and also after a day and 10 days after free - group feeding with the drug at
the recommended dosage.
Results and Discussion. As can be seen from Table 1, in all farms without exception,
helminthiases are widespread among horses.Thus, average 69.1 % of horses were infected with
strongylatiases from 537 studied animals. At the same time, in 7 agricultural farms the prevalence
of infection ranges from 67 to 100 % , which indicates a high infection level of herd farming horses
with helminths.The generalspecies of gastrointestinal tract’s Strongylatawere trichonematids,
delafondiums, alfortiums and less often strongyles (3.6 - 11 % ).The second most important
helminthiasis for horses is oxyurosis, which is recorded on average in 44.9 % of animals.In the
winter period, for stable horses, this invasion reaches 43 - 100 % .Parascaridosis was most often
observed in 18.2 % of young animals up to 3 - 4 years of age.
Table 1 - Prevalence of horse helminthiases in Akmola Oblast (n=537)
The name of LLP, Rural
Infection prevalence, % :
Okrug (RO)
Strongylatiase Parascaridosis Oxyurosi Anoplocephalidose
s
s
s
ShoptycolRO
LLP «Karazhon»
LLP«Talsay»
LLP «Konyrsu»
Michaylovka Village,
Private Sector
LLP «Nomad Asia
Group»
Shakpak Village,
Private Sector
Mukushev Farm
ZarechenskyRO
Nurlan Farm
Average Prevalence, %
Average Intensity,
specimens

89,1
84,4
78,8
84,1
100,0

26,3
17,9
26,9
27,5

29,6
100,0
40,3
56,6
45,0

1,4
0,8
3,6
-

35,6

22,9

25,7

4,1

66,7

28,6

47,7

-

27,3
90,1
35,7
69,1
16 - 381

31,7
18,2
2 - 63

36,6
43,9
23,5
44,9
2 - 14

4,6
1,45
4 - 11

In addition, we found anoplocephalidoses of horses in allthreeregionsofAkmola Oblast but with
low prevalence (1.5 % ) and intensity (4 - 15 specimens).As a Table 2 shown the following results
were obtained in experiments with free - group feeding of horses by anthelmintic drugs at
conditions of mixed helminthiasesinfections. The efficacy of the Fenbendazole used with fodder
against gastrointestinal nematodes was 78.6 % , at the same time it had no effect to
anoplocephaluses.Applyingthe Alben with feed was highly effective against both nematodiases and
anoplocephalidiases (86.8 % ).
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The name of
rural farms

Shoptycol
Rural Okrug
LLP
«Karazhon»
LLP «Talsay»
LLP
«Konyrsu»
Karaegino
Village,
Private Sector
LLP «Nomad
Asia Group»
Minovka
Village,
Private Sector
Average
prevalence, %

Table 2 –Efficacy of free - group treatment
with anthelminthic drugs against helminthiases of herd horses
Number
Efficacy of drugs against
of
Fenbendazole
Alben
animals Nematodia Anoplocephalidi Nematodia Anoplocephalidia
in
ses
ases
ses
ses
experim
ent
46
78,2
86,2
86,2
37

80,4

-

100,0

100,0

67
56

82,6
80,3

-

86,1
81,4

86,1
81,4

22

77,5

-

86,4

86,4

47

81,5

-

82,1

82,1

49

69,4

-

85,2

85,2

324

78,6

-

86,8

86,8

Conclusions. Thus, in conditions of the Akmola Oblast, Central Kazakhstan, in order to
optimize the anthelmintic control measures in herd horse farming, the Alben is recommended in a
mixture with feed.The drughas 81.4 - 100 % efficacy against mixed helminthiases of horses.
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ПАРАЗИТОФАУНА РЫБ ОЗЕРА ИНДЫКОЛЬ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В рыбе водоема обнаружены паразиты: метацеркарии Opisthorchis felineus (ЭИ 12,5 - 81,8
% ), метацеркарии Diplostomum spathaceum (ЭИ 7,4–75 % ), Dactylogyrus crucifer (ЭИ 7,1–
66,6 % ), метацеркарии Posthodiplostomum brevicaudatum (ЭИ 25– 63,6 % ), моногения
Diplozoon megan (ЭИ – 54,5 % ); рыбья пиявка Piscicola geometra (ЭИ – 9,1 % ).
Ключевые слова
Рыба, паразиты, описторхи, диплостомы, постдиплостомы, дактилогирусы, моногения,
рыбья пиявка
В связи с бурной хозяйственной деятельностью человека, связанной с использованием
водных ресурсов, происходят заметные качественные и количественные изменения
ихтиоценозов, неизбежно возникают паразитарные болезни рыб, снижается численность
ценных рыб и ухудшается эпизоотическая ситуация водоемов. Паразитарные заболевания
рыб причиняют весомый экономический ущерб в виде снижения количества и качества
рыбной продукции, ухудшения ее внешнего вида, уменьшения содержания витаминов и
других биологически активных веществ. Важность изучения паразитов рыб
обусловливается еще и тем, что некоторые паразиты, в особенности гельминты, передаются
от рыбы к человеку, а также рыбоядным животным.
Кереевым Я.М., Шалменовым М.Ш., Нуржановой Ф.Х. изучена зараженность рыб
семейства карповых метацеркариями описторхид в водоемах Западно–Казахстанской
области. Ими были обнаружены метацеркарии Opisthorchis felineus у красноперки, язя, линя
и карася из водохранилища Багырлай, рек Шолак - Анкаты, Есен - Анкаты, Ку - шум и
старицы реки Урал, из которых язь по ЭИ (100 % ) и ИИ (50–4000 экз.) занимает
доминирующее положение [1, 71].
По данным Сидихова Б.М., Мурзабаева К.Е., Алимбекова С.А., Хасанавой Н.С. речная
рыба важнейших рыбопромысловых рек Западно - Казахстанской области язь в
значительной степени заражен метацеркариями описторхисов (49,34 % ), сазан (в
количестве 8 экз.) был заражен цестодой Bothriocephalus sp., и на поверхности тела, в
ротовой полости щук и окуней обнаруживались ракообразные Argulus sp.; в стекловидном
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теле и хрусталике глаз леща, окуня паразитируют личинки трематод из семейства
Diplostomatidae [2, 77].
Н.Х. Жакупбаев, С.С. Токпан, А.М. Абдыбекова, А.А. Абдибаева для изучения
паразитофауны промысловых рыб в Каспийском море при исследовании 15 видов
зарегистрированы: описторхисы (у воблы ЭИ = 3 % , ИИ= 3 - 5 экз.; у белоглазки ЭИ = 12
% , ИИ = 2 - 6 экз.), анизакиды (у воблы, чехонь, лещей, белоглазки, кефаль, сома, жереха,
судаков и сельди Anisakis schupakovi обнаружены в брюшной полости; у судака, сельди и
жреха, чехонь Anisakis schupakovi обнаружены в мышцах). У лещей, белоглазки и воблы на
теле, в подкожной клетчатке и в мышцах обнаружили метацеркарии постдиплостомоза ЭИ
8 - 15 % , ИИ 3 - 19 экз. Самой разнообразной группой среди обнаруженных паразитов
является Monogenea паразитирующие на жабрах у лещей, воблы, болеглазки ЭИ 2 - 8 % ,
ИИ 3 - 11экз. [3, 52].
Целью наших исследований было изучение видового состава и распространения
паразитофауны рыб в озере Индыколь, Егындыкольского района Акмолинской области.
По результатам исследований выявлено, что эпизоотическая обстановка водоема
неблагополучна по инвазионным болезням рыб. В озере Индыколь установлена
преимущественно смешанная инвазия рыб. По особенностям морфологии и локализации
определены виды, экстенсивность и интенсивность инвазий (таблица 1).

Вид рыбы

Таблица 1 Паразитофауна рыб озера Индыколь
Вид паразита
Исследован заражено
но рыб
рыб

Карп

Dactylogyrus crucifer

Чебак
(плотва)

Карась

Линь
Язь

Окунь
Итого:

Diplostomum spathaceum
Posthodiplostomum
brevicaudatum
Diplostomum spathaceum
Opisthorchis felineus
Opisthorchis felineus
Diplostomum spathaceum
Dactylogyrus crucifer
Dactylogyrus macracanthus
Opisthorchis felineus
Dactylogyrus tuba
Diplozoon megan
Piscicola geometra
Opisthorchis felineus
Posthodiplostomum cuticola
Не инвазирован

25

ЭИ,
%

ИИ,
экз.

27
27

18
2

66,6
7,4

3 - 16
2-6

8

2

25

7 - 23

8
8
14
14
14
18
18
11
11
11
11
11
6
84

6
1
4
2
1
5
4
2
6
1
9
7
0
70

75
12,5
28,6
14,3
7,1
27,7
22,2
18,1
54,5
9,1
81,8
63,6
83 %

1-8
2-6
3-5
4-7
4
5 - 11
4-6
1-4
6 - 14
1
7 - 10
6 - 18
1 - 23

Как видно из таблицы 1 при исследовании рыбы глаза 27 карпов, 8 плотвы, 14 карася
имели хрусталик мутно - белого цвета, при компрессорном исследовании стекловидного
тела были обнаружены личинки трематод из семейства Diplostomatidae.
Из всех исследованных видов карповых рыб метацеркарии описторха обнаружены у
плотвы, карася, линя и язя. Остальные виды рыб оказались свободными от личинок
описторха. При этом рыба язь наиболее сильнее заражен метацеркариями Opisthorchis
felineus - ЭИ = 81,8 % , ИИ = 7 - 10 экз.;
Характерные постдиплостомозные черные пятна на теле наблюдались у язей и плотвы,
при снятие шкурки на поверхностных мышцах были обнаружены уплотнения с просяное
зерно, микроскопируя которые были найдены метоцеркарии Posthodiplostomum cuticola,
при этом зараженность чебака составила 25 % , а язя 63,6 % .
Жаберные дуги были поражены моногенетическими сосальщиками Dactylogyrus spp. у
рыб язь, линь, карась и карпа (18,1 % , 27,7 % , 7,1 % , 66,6 % соответственно).
Кроме этих паразитов в жаберных дугах у 6 язей были обнаружены Diplozoon megan (ЭИ
54,5 % ) и на кожном покрове у одного пиявка Piscicola geometra (ЭИ 9,1 % ).
Зараженность рыб язь, карась, линь и чебак была в виде моно и ассоциативных инвазий,
при исследовании окуней обитающих в озере Индыколь паразитарные организмы не
обнаружены.
Наибольший процент зараженности паразитами (ЭИ 100 % ) отмечался в рыбе язь. Так
нами были обнаружены метацеркарии Opisthorchis felineus (ЭИ 81,8 % , ИИ 7 - 10 экз.) и
Posthodiplostomum cuticola (ЭИ 63,6 % , ИИ 6 - 18 экз.), моногенетический сосальщик
Dactylogyrus tuba (ЭИ 18,1 % , ИИ 1 - 4 экз.), моногения Diplozoon paradoxum (D. megan)
(ЭИ 54,5 % , ИИ 6 - 14 экз.), и рыбья пиявка Piscicola geometra (ЭИ 9,1 % , ИИ 1 экз.).
Второй по инвазированности (ЭИ 87,5 % ) был чебак (плотва). У этой рыбы мы
обнаружили инвазионные личинки трематод: Diplostomum spathaceum (ЭИ 75 % , ИИ 1 - 8
экз.) в хрусталиках глаз, Posthodiplostomum brevicaudatum (ЭИ 25 % , ИИ 7 - 23 экз.) на
кожных покровах и Opisthorchis felineus (ЭИ 12,5 % , ИИ 2 - 6 экз.) в спинных мышцах.
Из 27 происследованных карпов 19 были поражены паразитами (ЭИ 70,3 % ), в нем мы
обнаружили два вида паразитов: Dactylogyrus crucifer (ЭИ 66,6 % , ИИ 3 - 16 экз.) в жабрах
и метоцеркарий Diplostomum spathaceum (ЭИ 7,4 % , ИИ 2 - 6 экз.) в глазах.
Паразитофауна линя (ЭИ 50 % ) представлена двумя видами паразитов: моногении
Dactylogyrus macracanthus (ЭИ 27,7 % , ИИ 5 - 11 экз.) и личинками Opisthorchis felineus
(ЭИ 22,2 % , ИИ 4 - 6 экз.).
Паразитологические исследования карася (ЭИ 42,8 % ) показали наличие в тканях глаз
метацеркариев Diplostomum spathaceum (ЭИ 14,3 % , ИИ 4 - 7 экз.); в мышцах личинки
Opisthorchis felineus (ЭИ 28,6 % , ИИ 3 - 5 экз.), а так же в жабрах моногении Dactylogyrus
crassus (ЭИ 7,1 % , ИИ 4 экз.).
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ВОЗБУДИТЕЛЯ ЭСТРОЗА ОВЕЦ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье приведены результаты исследования по эстрозу овец в условиях
Северо - Казахстанской области. Установлено, что средняя экстенсивность эстроза
составляет 24,2 % , в то время, как в ПК «Прийшимское» 34,2 % , КХ «Балтакескенов» 23,
% , п. «Жарколь» 22,5 % , п. « Шоптыколь» 27,0 % и «Конырсу» 12,9 % , с интенсивностью
инвазии от 1 до 5 экземпляров личинок. Массовое выпадение личинок на окукливание
отмечали со второй десятидневки июня до первой десятидневки июля. Продолжительность
окукливания составила 26 - 35 суток. Лёт имаго Oestrus ovis в ТОО «Прийшимское»
отмечали 3 июня, в КХ «Балтакескенов» - 5 июня, в п. Жарколь - 7 июня, в п. Шоптыколь 5
июня, а в п. Конырсу только 12 июня и и продолжается до 12 - 15 сентября.
Ключевые слова: Эстроз. овцы, интенсивность инваии, овода биологические
особенности, имаго.
Существенным препятствием на пути повышения продуктивности овцеводства являются
инвазионные болезни сельскохозяйственных животных, к числу которых относится и
эстроз овец. Личиночная стадия Oestrus ovis, локализуясь в носовой полости и лобных
пазухах, вызывает не только воспаление слизистых оболочек на местах их локализации, но
и является основным фактором возникновения вторичных заболеваний. Заболевание
зарегистрировано во многих странах мира, но в большой степени в степных и полустепных
районах с хорошо развитым овцеводством. Болезнь отличается высокой экстенсивностью,
достигающей в большинстве зон 70 - 100 % [1,2].
Причиняемый экономический ущерб побуждает исследователей и практиков изыскать
новые и совершенствовать существующие средства и методы диагностики, профилактики,
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лечения овец при эстрозе. Обширность занимаемого паразитом ареала и необходимость
разработки эффективных мер борьбы с ними являются важнейшими проблемами
современного животноводства [3,4,5,]. В РК за последние 10 - 15 лет в производственных
условиях практические ветеринарные врачи диагноз на эстроз овец ставят не учитывая
биологию возбудителя.
Поэтому вопросы, касающиеся эпизоотологии и биологии развития носополостного
овода с учетом местных климатических особенностей являются актуальными.
Цель исследования: установить зараженность и биологию возбудителя эстроза овец в
условиях Северо - Казахстанской области.
Материалы и методы исследований. Материалами служили 312 голов овец,
принадлежащие 5 сельхозформированиям с различной формой собственности Северо Казахстанской области.
Кроме того, к неполному паразитологическому вскрытию было подвергнуто 93 головы
убитых (павших) овец. Из методов прижизненной и посмертной диагностики были
использованы методы: эпизоотологичeские, клиничeские, посмeртной диагностики (по
К.И.Скрябину), лапароскопии и эндоскопии носовой полости.
Проведение эндоскопии с использованием гибкой резиновой трубки с осветительной
системой и видеомонитором позволяет получать точное изображение на экран (рис.1).

Рисунок 1. Исследование носовой полости овцы прибором «Эндоскоп»
(посмертная диагностика)
Результаты и обсуждение. Распространение эстроза овец в различных формированиях
Cеверо - Казахстанской области по экстенсивности отличаются. Так, в ТОО
«Прийшимское» района Габита Мусрепова при исследовании 38 овец в зимне - весенний
период, больными оказались 13 голов или 34,2 % , у которых присутствовали явные
клинические признаки (носовые истечения, высохшие корочки вокруг ноздрей, фыркание).
В КХ «Балтакескенов» из 51 исследованных овец зараженными оказались 12 голов овец,
что составляет 23,5 % от общего поголовья. В частном секторе пос. Жарколь из 49
исследованных, 11 голов (ЭИ = 22,5) оказались инвазированными личинками эструс
(табл.1).
Шоптыкольском сельском округе при проведении клинического осмотра 89 голов овец у
24 голов (27 % ) обнаружены типичные признаки эстроза. В пос. Конырсу при
исследований 85 голов овец, принадлежащих частному сектору у 11 овец (12,9 % )
установлен эстроз. В целом средняя экстенсивность инвазии по 5 сельхозформированиям
составляет 24.02 % .
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Таблица 1 – Распространение эстроза овец в условиях Северо - Казахстанской области.
№ Наименование хозяйства
Количество
Количество ЭИ, % ИИ, экз.
исследованных
больных
животных
животных
1 ТОО «Прийшимское»
38
13
34,2
1 - 3экз
2 КХ «Балтакескенов»
51
12
23,5
1 - 2 экз
3 Жарколь, ч / с
49
11
22,5
2 - 5экз
4 Шоптыколь, ч / с
89
24
27,0
2 - 4 экз
5 Конырсу, ч / с
85
11
12,9
1 - 5 экз
312
71
24,02 1 - 5 экз
Интенсивность инвазии определяли при вскрытии носовой полости у павших или
вынужденно убитых животных. Методом неполного паразитологического исследования
(академика К.И.Скрябина) было вскрыто 93 экземпляров головы убитых овец. При осмотре
носовой полости нами были установлены: серозно - гнойный ринит, десквамация
слизистых оболочек и обнаружены личинки носополостного овода, с интенсивностью
инвазии от 1 до 5 экземпляров.
Таким образом, можно констатировать, что в условиях Северо - Казахстанской области
экстенсивность инвазии эстроза составляет от 12,9 до 34,2 % с интенсивностью инвазии от
1 до 5 экземпляров личинок.
Биология развития Oestrus ovis в условиях Северо - Казахстанской области изучали
также в указанных хозяйствующих субъектах (табл.2).
Выпадение первых личинок 3 стадии на окукливание происходило в основном ночные и
утренние часы (с 20 до 11), но в некоторых случаях отмечается в дождливую погоду и днем.
Выпавшие личинки зарывались в почву в течение первых 5 - 12 минут и превращались в
куколку за 2 - 3 суток на глубине примерно 1 - 5см.
Таблица 2 – Биология развития носополостного овода
в условиях Северо - Казахстанской области.
№ Название ТОО, КХ, с / Исслед Сроки
Продолжител
о
ванное выпадения
ьность
поголов личинок
на окукливания
ье
окукливание
(сутки)

Начало
лёта
овода

1

ТОО«Прийшимское»

26

20 апреля

26 - 28

3 июня

2

КХ «Балтакескенов»

21

29 апреля

29 - 35

5 июня

3

п. Жарколь , ч / с

19

2 - 4 мая

30 - 34

7 июня

4

п. Шоптыколь, ч / с

16

27 апреля

27 - 32

5 июня

5

п. Конырсу, ч / с

30

5 мая

32 - 33

12 июня

В условиях Северо - Казахстанской области массовое выпадение личинок на
окукливание отмечали со второй десятидневки июня до первой десятидневки июля. Так, в
ходе наших исследований установлено, что в 2017 году в ТОО «Прийшимское», КХ
«Балтакескенов» и п. Шоптыколь личинки выпадали на окукливание в период с 20 апреля
по 29 апреля, тогда как в остальных двух формированиях в п.Жарколь и п. Конырсу
выпавших личинок отмечали в начале мая (табл.2). Продолжительность окукливания
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составила 26 - 35 суток. Необходимо отметить, что продолжительные прохладные дни в
мае (от 14 до 18о С) приводят к удлинению на 7 - 9 дней. Личинки, культивированные в
естественных условиях, но помещенные в пластмассовые стаканы, вылуплялись за 22 - 26
дней. Лёт имаго Oestrus ovis в ТОО «Прийшимское» отмечали 3 июня, в КХ
«Балтакескенов» - 5 июня, в п. Жарколь - 7 июня, в п. Шоптыколь 5 июня, а в п. Конырсу
только 12 июня. Лёт овода регистрировали при температуре окружающей среды 18 - 220С.
Окончание лёта овода в условиях Северо - Казахстанской области при сохранении теплой
погоды регистрировали 10 - 12 сентября.
Выводы.
1 В условиях Северо - Казахстанской области экстенсивность инвазии эстроза составляет
от 12,9 до 34,2 % с интенсивностью инвазии от 1 до 5 экземпляров личинок, что
подтверждает об субклиническом течении эстроза среди овец в осенне - зимний период.
2 Первые личинки овода выпадают на окукливание с 20 по 29 апреля, при
продолжительности стадии куколки 26 - 35 дней. Лёт взрослых оводов отмечаются с 1 - 5
июня и продолжается до 12 - 15 сентября.
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АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ
Аннотация. Аутоиммунные заболевания – это большая группа болезней, которые
можно объединить на основании того, что в их развитии принимает участие агрессивно
настроенная против своего же организма иммунная система. Лечение аутоиммунных
заболеваний направлено на подавление агрессивности иммунной системы, которая уже не
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различает «свое и чужое». Лекарственные средства, направленные на снижение активности
иммунного воспаления, называются иммуносупрессантами.
Ключевые слова: аутоиммунные заболевания, псориаз, поражение кожи
Пемфигоидный комплекс или «Комплекс пузырчатки» – группа из четырёх
аутоиммунных заболеваний кожи, которая чаще всего выявляется у собак молодого и
среднего возраста. Основной признак болезни – множественные гнойнички и корки,
покрывающие поверхность пораженных участков кожи. Характерна также мацерация.
Больная кожа значительно утолщается и может трескаться, что вызывает сильную боль. К
счастью, внутренние органы болезнь не задевает. При обыкновенной пузырчатке
(«pemphigus vulgaris») расщепление происходит в основном между базальным и роговым
слоями эпидермиса. Клинически обыкновенная пузырчатка проявляется везикулами и
изъязвлениями на слизистой ротовой полости и кожно - слизистой кайме. Поскольку
обыкновенная пузырчатка протекает с появлением язв в ротовой полости, зачастую
заболевание протекает тяжело и может угрожать жизни животного. Диагноз ставится на
основании гистологического исследования кожи. Для данного заболевания характерно
наличие плазматических клеток на базальной мембране, которые располагаются в виде
«надгробных камней».
При вегетирующей пузырчатке пораженные участки толстые, имеют неправильную
форму и пролиферируют с образованием вегетативных очагов с экссудацией и пустулами.
Полагают, что это доброкачественная форма обыкновенной пузырчатки.
Листовидная пузырчатка («Pemphigus foliaceous») – редкое заболевание, поражающее
ротовую полость или участки на границе кожи и слизистых оболочек. Пузыри образуются
кратковременно; самыми распространенными симптомами являются покраснение,
образование корок, шелушение и выпадение шерсти. Обычно листовидная пузырчатка
начинается на лицевой части и ушах и часто распространяется на конечности, подушечки
лап и пах. Часто развиваются вторичные кожные инфекции, в тяжелых случаях возможна
лихорадка, угнетение и отказ от корма.
Эритематозная пузырчатка («Pemphigus erythematosis») клинически выглядит как
листовидная и часто развивается на носу. Ультрафиолетовое излучение усугубляет эту
форму пузырчатки и может привести к ошибочному диагнозу солнечного дерматита носа
(«нос колли»). Эта форма считается доброкачественной формой листовидной пузырчатки.
Единственный надежный способ постановки диагноза – биопсия пораженного участка
кожи с её последующим микроскопическим исследованием. Чтобы получить необходимые,
для постановки диагноза, данные нужно брать кожу на границе больной и здоровой ткани.
Так что ветеринару приходится использовать препараты для местной или общей анестезии.
Дискоидная красная волчанка (Discoid lupus erythematosis), как полагают, является
доброкачественной формой системной волчанки и представляет собой аутоиммунный
дерматит на морде. Дискоидная красная волчанка (ДКВ), безусловно, самая часто
встречающаяся. Патогенез до конца не ясен, считается, что комплекс факторов, один из
доказанных – ультрафиолетовое излучение, провоцирует усиленный апоптоз клеток
кожного эпителия. Гибель кератиноцитов делает доступным их содержимое (в частности,
ядерные пептиды) для клеток иммунного надзора, и из - за нарушенных процессов
аутотолерантности эти частички разрушенных кератиноцитов превращаются в
аутоантигены. Дальнейшие воспалительные процессы обусловлены формированием
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иммунных комплексов и их агрессивным воздействием на уровне базальной мембраны
эпидермиса. Она встречается у собак и у кошек (значительно реже). Среди собак
предрасположены «длинноносые» породы, такие как колли, немецкие овчарки и сибирские
хаски.
Диагноз основан на клинической картине и гистопатологическом исследовании кожи.
Хорошая локализация для взятия биопсии – воспалённый гипопигментированный участок
без эрозивно - язвенных поражений.
Псориаз – самое распространенное аутоиммунное дерматитное хроническое заболевание
кожи, поражающее также ногти и суставы. Различают следующие виды псориаза:
обыкновенный, экссудативный, себорейный, ладонно - подошвенный, пустулезный,
артропатический, псориатическую эритродермию.
Выглядит псориаз у животного весьма
неприглядно, причиной тому сильные отличия в
шерстяном покрове между пораженными болезнью
и здоровыми участками. На фото хорошо видны
проплешины, а также покрасневшие участки кожи.
Бляшки образуют буквально «ковер» на пораженном
участке. Из - за сильного зуда и образования
микроран процессы воспаления делают внешний вид пораженного участка весьма не
презентабельным.
Самым простым лечением является применение цинковой мази, также можно применить
борный вазелин или же мазь Вишневского. Неплохие результаты также даёт смесь талька и
глицерина или смесь крахмала и йода.
Витилиго – является приобретенным заболеванием, характеризующимся избирательным
разрушением меланоцитов кожи и клеток матрикса волос; это приводит к лейкодермии
(депигментации кожи) или лейкотрихии (депигментации волос). Витилиго,
предположительно, является нарушением системы иммунного надзора, что позволяет
развиваться антимеланоцитным антителам. Эти антитела наблюдаются у собак и кошек с
витилиго, но отсутствуют у нормальных животных.
Клинические особенности. Имеется выраженная породная предрасположенность к
витилиго у бельгийского тервюрена. Другие породы собак, имеющие повышенный риск
заболевания, включают немецкую овчарку, ротвейлера и доберман пинчера. Это
заболевание диагностируется также у других различных пород, а также встречается у
сиамских кошек. Витилиго обычно встречается у молодых животных как
асимптоматичные макулы на носовом зеркале, губах, морде, слизистой щек и подушечках
лап. В пораженных зонах наблюдается лейкодермия и лейкотрихия. Прогрессирование
поражений вариабельно, с восстановлением пигментации у некоторых животных, в то
время как другие имеют постоянную депигментацию.
Лечение аутоиммунных кожных заболеваний подразумевает изменение или
регулирование иммунологических реакций посредством фармакотерапии. Оно сводится к
достижению ремиссии и её поддержании. Основными лекарственными препаратами
являются глюкокортикоиды.
Перед выбором данной схемы лечения необходимо: иметь в виду, что лечение
проводится глюкокортикоидами и иммуносупрессорами, в связи с чем необходимо точно
поставить диагноз и знать возможные побочные эффекты и методы их предотвращения;
знать о наличии каких - либо заболеваний у животного, при которых противопоказано
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лечение глюкокортикоидами. Они могут усиливать экскрецию К+ и уменьшать экскрецию
Na+. Поэтому необходимо проводить мониторинг состояния почек, надпочечников (из - за
угнетения взаимосвязи гипоталамус - гипофиз - кора надпочечников и последующей
атрофии надпочечников) и контролировать уровень К в организме
Обычно назначают Преднизолон. Он требует активации в печени, поэтому его
применяют только перорально. Примерно в 40 % случаев заболеваний собак, при
достижении ремиссии и постепенном снижении дозы, удается полностью отменить
препарат, возвращаясь к нему лишь во время обострений.
Иногда применения одних только глюкокортикоидов недостаточно. Поэтому для
достижения лучшего эффекта совместно с глюкокортикоидами применяются цитостатики.
Наиболее часто применяют Азатиоприн в дозе 2,2 мг / кг каждый день или через день в
сочетании с адекватной дозой глюкокортикоида. При достижении ремиссии, дозы обоих
препаратов постепенно снижают до минимально эффективных, которые вводят через день.
Для кошек Азатиоприн является опасным препаратом, т.к. сильно подавляет деятельность
костного мозга. Вместо него назначают Хлорамбуцил в дозах 0,2 мг / кг.
В лечении пузырчатки используется также хризотерапия (лечение с помощью
препаратов золота). По данным американских исследователей она эффективна в 23 %
случаев заболевания собак и в 40 % случаев кошек. Используют как монотерапию солями
золота, так и в сочетание хризотерапии с глюкокортикоидами.
Внутримышечно вводят Миокризин в начальных дозах 1 мг (для кошек и собак массой
менее 10 кг) и 5 мг (для животных массой свыше 10 кг) один раз в неделю. Дозу удваивают,
если в течение семи дней отсутствуют побочные эффекты. При отсутствии побочных
эффектов лечение продолжают при дозах 1 мг / кг раз в неделю. Кроме Миокризина, в
ветеринарии описано применение препарата Ауранофина. Он имеет меньше побочных
эффектов и больше подходит для длительного лечения, т.к. вводится перорально.
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Аннотация
Вопрос о видовой специфичности саркоптоидных клещей в ветеринарной практике
имеет существенное практическое значение, так как даёт объяснение эпизоотическому
процессу при саркоптоидозах между разными видами домашних животных, но то что
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касается видовой специфичности возбудителя псороптоза крупного рогатого скота не имеет
единого мнения.
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Разрешение вопроса о видовой специфичности саркоптоидных клещей в ветеринарной
практике имеет существенное практическое значение, так как даёт объяснение
эпизоотическому процессу при саркоптоидозах между разными видами домашних
животных [1, с. 36 - 37]. Однако в вопросе видоспецифичности клещей Psoroptes bovis до
настоящего времени нет единой точки зрения, несмотря на то, что в научной литературе
имеется достаточное количество публикаций по вопросам, которые касаются видовой
невосприимчивости животных к неспецифическому виду паразита [3, с. 47 - 49].
C целью проверки возможности развития клещей–накожников на неспецифическом
хозяине, в изменившихся условиях ведения животноводства, нами была проведена серия
опытов по перекрёстному заражению разных видов лабораторных и сельскохозяйственных
животных указанными клещами [2, с. 39 - 42]. Исследования проводились в марте – апреле
в условиях вивария. С этой целью подбирались клинически здоровые животные к которым
подсаживались клещи - накожники. В данной серии опытов мы преследовали такие цели:
1. Выяснение возможности заражения неспецифических хозяев (овец, кроликов и крыс)
клещами Psoroptes bovis и способности овец, кроликов и крыс быть носителями
(резервуарами) данной инвазии в условиях юга региона;
2. Выяснение возможности инвазирования телят такими видами клещей как P. cuniculi и
P.ovis, которые являются неспецифическими паразитами для данных видов
млекопитающих.
С целью разрешения поставленных задач в 2015 - 2017 гг. была проведена серия опытов
по искусственному заражению необлигатных хозяев (овец, кроликов и крыс) клещами
Psoroptes bovis, а также опыты с использованием перекрестного заражения
сельскохозяйственных животных псороптоидными клещами неспецифического вида.
В период опытов не отмечено факта заражения ни одного животного, кроме
специфического хозяина – крупного рогатого скота. С целью наличия или отсутствия у
неспецифических хозяев клещей Psoroptes bovis в обязательном порядке проводили
микроскопические исследования соскобов с поражённых участков кожно – волосяного
покрова, взятых от опытных животных. Во всех случаях было установлено, что клещи вида
P. bovis либо погибали, либо покидали неспецифического хозяина.
Таким образом, клещи данного вида не развиваются и в дальнейшем не способны
паразитировать на теле овец, крыс или в ушных раковинах кроликов, то есть возбудители
псороптоза крупного рогатого скота не способны вызывать аналогичную инвазию у овец,
кроликов и крыс, так как каких - либо признаков болезни (зуд, расчесы, образование корок)
у указанных видов животных не обнаруживалось, хотя у всех телят в контроле инвазия
прогрессировала.
Наряду с вышеописанными опытами проведена работа непосредственно в производстве.
Для этого в течение двух месяцев овцы, кролики и крысы (по три особи каждого вида)
содержались в клетках рядом с крупным рогатым скотом, заражённым псороптозом. При
этом установлено, что в период опытов ни у одного из подопытных животных наличия
клещей - накожников не выявлялось. На основании этих данных мы можем сделать вывод,
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что овцы, кролики и крысы не могут быть ни носителями (резервуарами), ни хозяевами
клещей Psoroptes bovis.
В последующем провели серию опытов по перекрестному заражению таких видов
животных, как кролики, крысы, крупный рогатый скот (телята) и овцы клещами рода
Psoroptes bovis, P.ovis и P.cuniculi соответственно.
Результаты опытов по перекрестному заражению клещами разных видов
сельскохозяйственных животных представлены в таблице.
Таблица Результаты опытов
по перекрестному заражению клещами - накожниками разных видов животных
Вид клещей
Вид животных Количество
Количество
в опыте
животных в опыте инвазированных
животных
Psoroptes bovis
Psoroptes bovis
Psoroptes bovis
Psoroptes bovis
Psoroptes ovis
Psoroptes ovis
Psoroptes ovis
Psoroptes ovis
Psorptes cuniculi
Psorptes cuniculi
Psorptes cuniculi
Psorptes cuniculi

молодняк КРС
кролики
овцы
крысы
молодняк КРС
кролики
овцы
крысы
молодняк КРС
кролики
овцы
крысы

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
0
0
0
0
0
10
0
0
10
0
0

Вывод: Анализ данных таблицы показывает, что все животные заражались клещами
рода Psoroptes, но только специфичным для них видам и напротив, они были абсолютно
невосприимчивыми к клещам других видов.
Таким образом, на основании проведенных опытов по перекрёстной пересадке клещей–
накожников крупного рогатого скота, овец, кроликов был сделан вывод, что клещи рода
Psoroptes обладают видовой специфичностью, то есть клещи одного вида могут
инвазировать только облигатных хозяев: Psoroptes cuniсuli – кроликов, Psoroptes bovis крупный рогатый скот и Psoroptes ovis – овец. Эти данные ещё раз подтверждают
информацию о том, что все клещи–накожники имеют строгую видовую специфичность, а
неспецифические хозяева не имеют практического значения в эпизоотологическом
процессе данной инвазии, в том числе псороптоза крупного рогатого скота, однако они
способны выполнять роль механических переносчиков возбудителей инвазии в случае их
контакта сначала с больным животным определённого вида, а затем через
неспецифического хозяина попасть к здоровым животным. Поэтому при проведении
оздоровительных мероприятий в неблагополучных по псороптозу хозяйствах следует
учитыать данные факторы.
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Конъюнктивит – довольно распространённое заболевание у кошек. Особенно часто оно
проявляется у котят в возрасте от 2 недель до 1,5 месяцев. Целью моей работы стало
изучение сравнительной характеристики различных схем лечения конъюнктивита у кошек.
Метод исследования заключается в экспериментальном применении бактериофага
«Секстофаг» против воспаления конъюнктивы и сравнение его лечебной эффективности с
другими лечебными средствами. Результатом стало быстрое выздоровление котят опытной
группы после применение бактериофага «Секстофаг».
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Конъюнктивит – воспаление тоненькой слизистой оболочки глаза, а именно
конъюнктивы [1, с.45],[2, с.123 - 126]. Этиологическими факторами заболевания являются
механические повреждения, попадание инородных тел в конъюнктивальный мешок,
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воздействие химических веществ, попадание инфекционного агента (стафилококка,
стрептококка) и т.д. [3, с. 67 - 68].
В нашем случае причиной конъюнктивита стало попадание инфекционного агента,
вследствие несоблюдения правил зоогигиены и обитании на загрязнённой и холодной
территории
Целью моего исследования стало изучение эффективности препарата бактериофага
«Секстофаг» против конъюнктивита кошек опытной контрольной групп.
Для работы было подобрано 2 группы животных: опытная и контрольная. Всего было 6
животных, по 3 котёнка в каждой группе. Животные были взяты из стационара
Ульяновского Государственного Аграрного Университета.
Клинические признаки у котят наблюдались следующие: слезотечение, покраснение
глаза, отёк слизистой оболочки и желтоватые ввиде гноя выделения. Поражённый глаз
полузакрытый.
У котят до лечения данного заболевания и после были взяты пробы крови для
исследования, произведены измерения температуры, пульса и дыхания.
В качестве лечения инфекционного конъюнктивита применяли следующие схемы
лечения.
1. Промывание глаз аптечной ромашкой и закладывание тетрациклиновой мази.
2. Промывание глаза раствором чая и закапывание препарата бактериофага
«Секстофаг».
Для опытной группы мы применяли первую схему лечения, а для контрольной вторую.
Опытной группе мы сначала промывали глаза пакетиком ромашки и затем закладывали
тетрациклиновую мазь. Делали так 3 раза в день, в течение 3 дней. Контрольной группе мы
сначала промывали глаза пакетиком чёрного чая, а затем закапывали по капле
бактериофага. Такое лечение проводили в течение 3 дней. В результате спустя 3 дня мы
обнаружили, что котята, которым мы капали по 1 капле бактериофага и промывали глаза
чёрным чаем, выздоровели быстрее, нежели те, которым была применена первая схема
лечения.
На кровь применение препарата «Секстофаг» никак не повлияло, число эритроцитов,
лейкоцитов и гемоглобина осталось без изменения.
Таким образом, проведя исследования, можно заключить, что применение препарата
«Секстофаг» против инфекционного конъюнктивита наиболее эффективно, нежели
использование мазей.
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Аннотация
Общемировые экологические проблемы вызывают необходимость расширения
международного взаимодействия в разработке согласованных стратегий охраны
трансграничных природных комплексов. Одним из важнейших направлений реализации
природоохранной политики является формирование сети приграничных и трансграничных
охраняемых природных территорий.
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Трансграничные охраняемые природные территории (ТОПТ) создаются с целью
сохранения биоразнообразия, защиты природного и культурного наследия, расширения
приграничного сотрудничества, создания и сохранения режима оптимального
землепользования на приграничных территориях.
Сохранение биоразнообразия особенно важно в районах, являющихся ключевыми с
точки зрения мирового генофонда. Одним из таких районов является северо - восточная
Азия, с российской стороны это, прежде всего, Приморский и Хабаровские края. Эта
территория, благодаря особенностям своего географического положения, строения
поверхности и истории развития имела условия для образования большого количества
природных комплексов, являющихся уникальными не только для северо - восточной Азии,
но и для всего мира.
В целом для региона характерно: исключительное богатство фауны и флоры,
динамичная поликлиматическая структура, сочетание интенсивных процессов
видообразования и сохранения древнейших сообществ, высокая биологическая
продуктивность.
Активная хозяйственная деятельность существенно изменила облик данной территории.
Особенно пострадали естественные экосистемы на территории КНР и КНДР.Все
произошедшие изменения реально грозят подорвать экологические основы существования
не только на данной территории, но и в целом в Северо - восточной Азии. Поэтому охрана
природы выдвигается на первый план среди наиболее актуальных проблем создания
устойчивого природопользования в данном регионе [1,с.115].
Переход этого региона на концепцию устойчивого развития не возможен без сохранения
и восстановления генофонда естественного биоразнообразия.
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В связи с этим при переходе на устойчивый тип природопользования ключевым
вопросом является определение необходимого экологического каркаса, который должен
включать систему охраняемых природных территорий.
В настоящее время в Приморском крае к трансграничнымохраняемым природным
территориям относятся Ханкайский заповедник и трансграничный биосферный резерват в
бассейне реки Туманной (ТБР Туманган в пределах России, КНР и КНДР); к приграничным
ОПТ относятся заказники: Барсовый, Борисовское плато, Полтавский, граничащие с КНР.
На незначительном удалении от государственной границы расположен заповедник
Кедровая Падь и Дальневосточный государственный морской заповедник.
Для определения необходимой и достаточной доли территорий, включаемых в
экологический каркас для организации устойчивого развития трансграничных районов
(ТР), необходимо иметь в виду, что, как правило, процент освоенности территории в
разных частях ТР различен. При этомдля организации устойчивого природопользовании
необходимо рассматривать целостные экосистемы, что определяет возможность создания
экологического каркаса, основанного на принципе ассиметрии или взаимодополнения. Это
означает, что основная часть системы экологического каркаса может находиться на
территории одной из стран, создавая ядро для поддержания и, если необходимо, для
восстановления генофонда биоразнообразия во всей экосистеме. При этом необходимо
обеспечить систему экологических коридоров для поддержания всей экосистемы в
экологически приемлемом состоянии. Наиболее перспективным направлением, как показал
международный опыт, является создание международных охраняемых природных
территорий [2, с.26].
Несмотря на констатацию необходимости увязки природопользования в приграничных
районах с природопользованием в сопредельных районах соседних стран, реально дело
движется очень медленно. Главной причиной такой ситуации является, конечно,
политический фактор, а также отсутствие правовых механизмов на национальных и
международных уровнях для организации устойчивого природопользования в
трансграничных районах.
Стратегия сохранения уникальных природных комплексов должна основываться на
согласованных действиях государств – партнёров. Необходима единая программа развития
сети приграничных и трансграничных охраняемых природных территорий в приграничных
районах России (Приморский край), КНР и КНДР. Развитие сети ТОПТ может
рассматриваться в качестве приоритета природоохранной политики, способствовать
сохранению биологического и ландшафтного разнообразия, улучшению качества
природной среды и обеспечению экологической безопасности приграничных районов.
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В статье представлена общая характеристика озера Байкал как ценного природного
объекта России. Рассмотрены основные вопросы, связанные с нестабильной экологической
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Abstract
The article presents the general characteristics of Lake Baikal as a valuable natural object of
Russia. The main issues related to the unstable ecological situation at the water body are
considered. The main causes of pollution of the lake ecosystem have been identified, as well as
ways to solve the environmental problems that have arisen.
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Входящее в десятку самых больших озёр в мире, озеро Байкал по праву может считаться
одним из чудес света. Учёные по сей день расходятся во мнениях по поводу
происхождения озера, а возраст водоёма определяется лишь примерно в 25 - 35 млн. лет. По
площади водного зеркала Байкал занимает седьмое место среди крупнейших озёр мира.
Интересно также его месторасположение: природный объект расположен в котловине и
окружён со всех сторон горной цепью, восточное побережье которой более пологое, в
сравнении со скалистым побережьем, находящимся в западной части. Значимость озера для
человечества подкрепляется так же тем фактом, что в нём содержится около 19 % мировых
запасов пресной воды, обладающей положительными свойствами. Толща воды в озере
отличается не только прозрачностью, дающей обзор глубины до 40 метров, но также и
чистотой, благодаря деятельности микроскопического планктонного ракообразного вида –
эпишуры. Байкальская эпишура представляет полупрозрачного рачка и составляет около
1,5 мм во взрослом состоянии. Потребляя органику, данный вид пропускает воду через
свой организм и, таким образом, фильтрует его и очищает от нежелательных вредных
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веществ. Данный вид распространён по всей толще вод озера Байкал и формирует
большую часть биомассы водоёма, потребляя основную массу водорослей. В водах Байкала
мало органических примесей, а также минеральных солей (примерно 100 мг / л), вода
насыщена кислородом. Все перечисленные свойства Байкальских вод дают им полное
право использоваться вместо дистиллированной воды.
Подавляющее большинство видов и подвидов животных, обитающих в толще вод
Байкала, встречаются только в этом водоёме, то есть являются эндемиками [5]. Объясняется
это большим содержанием кислорода в водах Байкала. Природная фауна озера состоит из
различных видов и подвидов червей, нематод, губок и рачков. Из рыб здесь обитают
байкальский омуль, байкальский осётр, сиг, хариус, таймень, налим т.п., а также
живородящая рыба голомянка.
Исходя из вышесказанного, мы можем представить важность данного объекта не только
для нашей страны, но и для всего человечества. Однако существуют факторы, которые
губительно влияют на природу озера Байкал и в первую очередь это антропогенный
фактор.
Оценка экологической ситуации на озере Байкал
Анализируя экологическое состояние озера Байкал на сегодняшний день, можно с
уверенностью утверждать, что на данный момент озеро находится если не в критической,
то близкой к отметке критической экологической ситуации [2,3].
Главная первопричина нестабильной экосистемы озера, нарушение водного баланса и
биосистемы – это, конечно же, человек [6]. Именно антропогенное воздействие во всех
своих формах в большей степени нарушает экологию озера, что приводит не только к
загрязнению пресных и когда - то экологически чистых вод, но и к сокращению биомассы
живых организмов, которые, несомненно, являются одним из главных богатств данного
водного объекта.
Негативное воздействие антропогенных факторов на сегодняшний день неоспоримо, к
нему относится незаконная вырубка лесных массивов на прибрежной территории, большое
количество используемых химических элементов в сельском хозяйстве, быт местных
жителей и не выполняющие основные законодательные акты коммерческие организации,
некоторые из которых открыто нарушают, либо пытаются нарушить два основных закона:
Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (ст.59) и Федеральный закон "Об
особо охраняемых природных территориях".
Несмотря на то, что вина человека и его причастность к постоянному преднамеренному
ухудшению экосистемы озера несомненно имеет место быть, нельзя также исключить и тот
факт, что и природа оказывает негативное влияние на экологическую обстановку вод,
впрочем, как не парадоксально это звучит, даже это произошло прежде всего по вине
человека.
Для выявления дальнейшей оценки и выбору пути решения возникшей экологической
проблемы следует разобрать по составляющим и по степени воздействия все факторы,
которые так или иначе негативно воздействуют на экосистему озера.
1.Вырубка лесов. Вырубка лесов является основным источником дохода для некоторых
территорий Восточной Сибири, в частности республики Бурятия. Часть лесного массива,
который подвергается интенсивной вырубке, находится в пределах водосборного бассейна
оз. Байкал и, несмотря на то, что официальные источники республики Бурятия уверяют, что
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к сокращению численности лесного массива водосборного бассейна они не имеют
отношения, можно с уверенность сказать о том, что это не так, так как санитарная вырубка,
которую они осуществляет, явно не требует при этом сократить количество лесных пород
на 3 млн. м кубических.
Почему же лес так важен для сохранения экологии озера. Всем известен тот факт, что
лесной массив препятствуют распространению ветров. А в Восточной Сибири, на
практически равнинной местности, со сферой деятельности региона, преимущественно
связанной с добычей полезных ископаемых, нефти, а также химической промышленности,
которые в процессе деятельности загрязняют воздушную среду региона, лесной массив
препятствует распространению ветров в сторону оз. Байкал, которые насыщены вредными
химическими элементами, оседающими впоследствии в озеро.
2.Загрязнение вод озера отходами быта местных жителей. Известно, что в селах и
городах, расположенных вблизи озеро Байкал, проживает около 80 тыс. человек.
Население, по приблизительным расчетам, сбрасывает в воды озера порядка 15 млн.
кубометров отходов в течение одного года. Это происходит, прежде всего, за счет того, что
на обширной территории вокруг озера Байкал вовсе отсутствуют или имеют низкие
показатели качества деятельности очистные сооружения, которые занимались бы
утилизацией сточных вод бытового и промышленного значения.
3. Загрязняющие воды, которые несет в озеро р. Селенга. Река Селенга является самым
крупным притоком оз. Байкал. Как правило, Селенга приносит порядка 30куб. км воды.
Данный водный ресурс не является экологически чистым, так как в него сбрасывают стоки
и отходы такие крупные города, как Улан - Батор, Улан - Удэ и некоторые др. По течению
р. Селенга расположены предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых,
заводы Монголии и Республики Бурятия, итогом деятельности которых также является
попадание в р. Селенга, а с нею и в озеро Байкал, отходов производства.
4.Гидросооружения. В 1956 г. Байкал стал частью Иркутского водохранилища, в
результате чего уровень вод поднялся на 1 м. Колебания уровня воды оказали негативное
влияние на экосистему озера. В частности, на места нереста рыб и гнездования птиц.
5. Байкальский целлюлозно - бумажный комбинат. Комбинат начал свою деятельность
еще в далеком 1966 г. Изначально в своем производстве он использовал водные ресурсы,
которые брал из озера Байкал, а затем сливал их обратно в уже сильно загрязненном
состоянии. Из - за его губительного воздействия работу комбината приостановили, но
ввиду экономических нужд он периодически начинал свою деятельность. Только к 2008 г.
на комбинате ввели замкнутую систему использования воды, однако это привело к
повышенному содержанию диоксидов в воде около комбината в 50 раз. В связи с этим его
работу вновь приостановили, но в случае экономической необходимости нельзя быть
уверенным в том, что он снова не начнет производственную деятельность.
Компании - загрязнители и неблагоприятные временные происшествия
Проблема состояния экосистемы обострилась настолько сильно, что в 2015 году был
принят федеральный закон «Об охране озера Байкал». Однако и это не останавливает
некоторые компании использовать озеро для сброса в него непригодных и не
возобновляемых отходов от производств, а также не вразумляет туристов и отдыхающих на
близлежащих к озеру территориях поддерживать чистоту природного объекта, а не
загрязнять его продуктами своей жизнедеятельности. Фактор “Байкальской котловины”
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также играет важную роль в экосистеме природного объекта. Так как озеро окружено
горными системами, все антропогенные или естественные загрязнения рано или поздно
попадают и оседают в нем, транспортируясь по склонам гор, потокам воздуха и водным
артериям.
Влияние отраслей народного хозяйства на состояние окружающей природной среды
бесспорно велико. В пагубное экологическое состояние водоёма ежегодно вносят свою
лепту предприятия энергетики, горнодобывающая промышленность и производство
местных строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно бумажная промышленность, легкая и пищевая промышленность, а также ЖКХ и
транспорт.
Отрасль энергетики республики Бурятия представлена исключительно тепловой
энергетикой Гусиноозерской ГРЭС, ТЭЦ - 1, и ТЭЦ - 2, а также множеством промышленно
- отопительных комплексов и мелких котельных. В результате деятельности данных
предприятий наибольшему воздействию подвергаются воздушный бассейн и
поверхностные воды. Более того, отрасль является потребителем огромного количества
свежей воды, расходуя до 99 % на производство тепловой энергии и электроэнергии.
Соответственно, на территории осуществляется контроль над сферой производства данных
предприятий и ведётся природоохранная деятельность.
Добыча
полезных
ископаемых
представлена
Джидинским
комбинатом,
Хольбоджинским разрезом и Гусиноозерской шахтой, Тугнуйским угольным разрезом и
др. Добыча золота производится открытым механизированным способом и
малогабаритными драгами в долинах рек Чикой и Джида. К основным же предприятиям по
производству местных строительных материалов относятся: Улан - Удэнский стекольный
завод, Тимлюйские заводы по производству цемента и асбоцементных изделий,
Анюсолский и Жинхеинский щебеночные заводы, карьер по добыче химически чистых
известняков "Татарский ключ", несколько кирпичных заводов местного значения, а также
карьеры по производству песчано - гравийной смеси и добыче песка. На некоторых из них
неудовлетворительно выполняются природоохранные мероприятия, и это служит
следствием загрязнения окружающей среды, атмосферы, а также озера Байкал.
В лесопромышленном комплексе Бурятии находится 19 лесозаготовительных
акционерных обществ Федерального подчинения – леспромхозов, а именно Селенгинское
ЦКК, где ведётся глубокая переработка древесины из отходов лесоперерабатывающих и
лесозаготовительных предприятий Бурятии и других регионов. Легкая и пищевая
промышленность также охватывает лесные ресурсы и множество мелких предприятий. К
крупным же предприятиям можно отнести Улан - Удэнскую тонкосуконную мануфактуру
и Улан - Удэнский мясокомбинат. Для большей части предприятий пищевой и лёгкой
промышленности характерен большой физический и моральный износ технологического
оборудования, в том числе и очистного. В связи с этим для них характерен значительный
сброс промышленных стоков и выбросов в атмосферу.
Основная часть очистных сооружений в населенных пунктах имеют высокий
физический и моральный износ, так как построены они были ещё в 70 - 80 - е годы, поэтому
в местах сброса сточных вод с очистных сооружений качество воды не удовлетворяет по
многим показателям [4]. Данные очистные сооружения требуют капитального ремонта и
усовершенствования технологии очистки. В связи с этим отрасль жилищно 44

коммунального хозяйства также пагубно влияет на экологическое состояние озера Байкал,
хотя, как одна из отраслей экономики, использующих природные ресурсы, призвана
обеспечить экологическую безопасность населения в местах проживания, т.к. является
важной природоохранной зоной. А выброс загрязняющих веществ от автомобильного
транспорта достигает половины всех валовых выбросов на территории Бурятии.
Бурное развитие туристического бизнеса за последние 10 лет негативно сказалось на
экологической обстановке озера Байкал, его природы и обитателей флоры и фауны этих
мест. Рост числа туристов, путешествующих на автомобилях в Республике Бурятия и
Иркутской области, не мог не сказаться на интенсификации сети автодорог, которые ведут
к Байкалу, расширению существующих и строительству множества парковок, кемпингов и
других мест, предназначенных для обслуживания отдыхающих. Стихийные свалки,
оставляемые туристами после отдыха на прибайкальских территориях, концентрация
химических веществ на которых многократно превышает допустимый уровень, а также
использование ими моющих средств, содержащих фосфаты, загрязняют прибрежную зону
озера и делают воду непригодной для питья. Кроме того, это отрицательно влияет на
размножение и жизнь рыбы в озере Байкал и способствует развитию вредоносных
водорослей.
Предложения по очистке озера Байкал
Для улучшения экологической ситуации на озере Байкал были разработаны некоторые
проекты, главными реализаторами которых являются, как правило, волонтерские
организации и просто неравнодушные к проблемам ценного водного объекта люди [1].
Одним из наиболее действенных проектов, реализуемых волонтерами, принято считать
проект «Большая Байкальская тропа». Суть данного проекта заключается в создании
обустроенных, экологически чистых маршрутов, по которым могут ходить туристы.
Объединение «Заповедное Прибайкалье», которое занимается реализацией данного
проекта, организует сбор и распределение волонтеров, курирует их деятельность по
вопросам уборки территории прибайкальского национального парка и Байкало - Ленского
заповедника.
Еще один не менее важный проект, главными реализаторами которого также являются
волонтеры, называется «Сохраним Байкал». В рамках его реализации внедрена система
общего контроля территории вокруг Байкала, осуществляется сбор мусора и его
дальнейшая сортировка.
Однако одними силами волонтеров очень серьезную экологическую проблему главного
водного ресурса нашей страны не решить.
Уже не первый год экологи обеспокоены состоянием байкальских вод, выдвигая
всевозможные идеи регулирования антропогенной нагрузки и загрязнения, основным
составляющим которых является промышленность, коммунально - бытовые хозяйства и
рекреационная деятельность. И, несмотря на правовое регулирование в области охраны и
эксплуатации водных ресурсов Центральной экологической зоны Байкальской природной
территории (ЦЭЗ БПТ) в рамках Федерального законодательства и рядом подзаконных
актов и постановлений различного уровня, состояние водного объекта до сих пор
оценивается, как плачевное. Необходимы меры, направленные на соблюдение и
выполнение Закона “Об охране оз. Байкал” в области “приоритета видов деятельности, не
приводящих к нарушению уникальной экологической системы озера Байкал и природных
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ландшафтов его водоохранной зоны”, а также “сбалансированности решения социально экономических задач и задач охраны уникальной экологической системы озера Байкал на
принципах устойчивого развития”.
Одними из таких мер могут быть следующие решения экологически загрязненной
обстановки на территории озера Байкал:
 Ужесточить принятые законы "Об охране окружающей среды" (ст.59) и
Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях".
 Строго контролировать браконьерскую деятельность на территории озера Байкал,
которая способствует сокращения видового состава водного объекта и ухудшению его
общей экосистемы.
 Ужесточить контроль над вырубкой лесов.
 Вести контроль над гидросооружениями, в частности за Иркутским
водохранилищем, которое на данный момент оказывает негативное влияние на воды озера.
 Полностью изменить стандарты деятельности Байкальского целлюлозно бумажного комбината, либо приостановить его работу до момента, когда будут решены
вопросы с экологической составляющей его производственных процессов.
 Решить проблему со сбором, сортировкой и утилизацией отходов.
Все эти и некоторые другие меры не будут эффективны, пока сами люди не поймут,
насколько важно для нашей страны улучшить экологическую ситуацию на озере Байкал в
целях сохранения огромного ресурса пресной воды.
Проблема на сегодняшний день имеет более масштабный, планетарный характер,
поэтому, чем раньше мы осознаем нашу причастность к сохранению природных зон, за
счет которых сами и живем, тем менее плачевные последствия нас ждут.
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ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кориков С.А.
Тюменский Индустриальный Университет, г. Тюмень
КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МАМОНТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ПРОМЫСЛОВО - ГЕОФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Аннотация
Для контроля за разработкой и выработки запасов на месторождении в запланированных
объемах проводятся исследования промыслово - геофизическими методами добывающих,
нагнетательных, сети контрольных скважин. Геофизические исследования скважин в зонах
разработки залежи позволяют оценивать насыщенность пласта и отдельных пропластков в
зонах заводнения продуктивных пластов. Промыслово - геофизические исследования
скважин (ПГИС) по контролю за разработкой пластов БС8, БС10, БС11 на Мамонтовском
месторождении проводятся с 1973 г., а изучение выработки пластов АС4, АС5+6, БС6 начато
в 1982 году[2].
Ключевые слова
Геофизические исследования, скважина, анализ.
В комплекс исследования входят следующие методы:
- расходометрия и индикация притока скважин типа РГТ, РГД и СТД;
- термометрия (ТЭГ - 36, ТДА - 2, ЛГТ и др.);
- влагометрия (ВГД - 2, ВБСТ);
- плотнометрия (ГГП - 30, ГРТ);
- резистивиметрия (РИС - 42);
- импульсный нейтрон - нейтронный каротаж (ИГН - 6).
Методами ПГИС решаются следующие задачи:
- определение интервалов и профилей притока, а также источника обводнения в
добывающих скважинах и общего расхода нагнетаемой жидкости в нагнетательных;
- выявление заколонных перетоков;
- контроль технического состояния эксплуатационных колонн и НКТ;
- контроль изменения нефтенасыщенной толщины в обсаженных неперфорированных
скважинах (метод ИННК);
- определение текущих коэффициентов нефтенасыщенности, охвата заводнением,
вытеснения и нефтенасыщенной толщины методом электрометрии.
По состоянию на 01.01.08 на месторождении исследовано 1270 нагнетательных,
добывающих и контрольных скважин, что составляет 25 % от общего пробуренного фонда
скважин. Охват исследованиями добывающих скважин составил по пластам: АС4 – 12 % ,
АС5+6 – 26 % , БС8 – 21 % , БС10мон – 22 % , БС10тсп – 46 % , БС11 – 26 % ;
нагнетательных скважин: АС4 – 83 % , АС5+6 – 86 % , БС8 – 79 % , БС10мон – 49 % , БС10тсп –
55 % , БС11 – 56 % [1].
Наибольшее количество исследований приходится на объект БС10мон, причем чаще
исследуются скважины, где объект БС10мон представлен монолитной толщей. Следует
отметить, что часть скважин исследовалась с периодичностью ниже нормы.
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По результатам исследований проведены расчеты коэффициентов: вскрытия пласта
перфорацией, работающих толщин (Крт), охвата перфорированной мощности пласта
заводнением (Кохв.обв.)
Добывающие скважины
Основными методами по определению текущего профиля притока и источника
обводнения продукции являются термометрия, термокондуктивная и механическая
расходометрия. Что касается первых двух методов, то они остаются наиболее
универсальными и эффективными при соблюдении методики работ.
На Мамонтовском месторождении с целью определения профиля притока и источника
обводнения промыслово - геофизическими методами было исследовано 703 скважины, в
том числе по пластам: АС4 – 44, АС5+6 – 38, БС6 – 1, БС8 – 25, БС10мон – 480, БС10тсп – 56, БС11
– 59[1]
Применяемый комплекс исследований малоэффективен для определения степени
обводнения при большой обводненности и может служить лишь для оценки характера и
источника обводнения в целом по всему перфорированному интервалу.
По состоянию на 01.01.08 на месторождении практически по всем объектам идет
интенсивное обводнение пластов прорывом фронта нагнетаемой воды (ФНВ). Особенно
обводнены добывающие скважины, расположенные вдоль нагнетательных рядов. БС11
(скв.6264, 8056, 6374, 8378, 8392, 8413, 8459, 8483, 8505, 8524, 20099 и др.). Кроме того, в
скв.8074, 8096, 8263, 8443, 8530, 9256 и др. (объект БС11) отмечено обводнение за счет
затрубной циркуляции с нижележащими обводненными проницаемыми интервалами по
негерметичному затрубному пространству[2].
Из проведенных исследований видно, что наиболее высокие значения коэффициента
работающей толщины отмечены в добывающих скважинах пласта БС11 (КРТ= 0.89),
наименьшие – в скважинах объекта БС10 (0.65). Вместе с тем, коэффициент охвата пласта
обводнением, определяемый отношением разности начальной и текущей
нефтенасыщенной толщины к начальной толщине, наиболее высок в скважинах пластов
БС10мон (0.716) и АС4 (0.718).
Нагнетательные скважины
С целью контроля разработки пластов в нагнетательных скважинах проводятся
исследования по снятию профиля приемистости, определению негерметичности обсадной
колонны и заколонных перетоков. Две последние задачи относятся к методам контроля
технического состояния скважин и преследуют цель обеспечения закачки всей жидкости в
проектный интервал.
Результаты исследований технического состояния позволили выявить 154 скважины с
негерметичностью эксплуатационной колонны. Распределение объемов закачки между
пластами и внутри них имеет весьма разнообразную картину. Наряду со случаями, когда
закачиваемая вода поступает в пласт по всему перфорированному интервалу, как,
например, в скважинах пласта АС4 (скв.1570, 1900, 1906, 1913), БС10мон (скв.419, 1005,
1386, 1724, 1747, 1772, 1903, 1929), наблюдается приемистость преимущественно в
кровельной части: АС4 (скв.2068, 2087, 2094), БС10мон (скв.544, 665, 1710, 1721);
кровельной и средней части: АС4 (скв.1905, 1915, 2037), БС10мон (скв.1722, 1730);
кровельной и подошвенной части - АС4 (скв.2046). При обеспечении закачки одним
фильтром в несколько объектов (как правило, в пласты БС10мон и БС10тсп), нижний
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объект зачастую бывает перекрыт осадком и либо не принимает воду, либо имеет низкую
приемистость[1].
Затрубная циркуляция в вышележащие пласты отмечена по пластам АС4 (скв.7012),
пласт БС10мон (скв.544, 1126, 1700), пласт БС10тсп (скв.4100, 4102, 4103, 5008, 5016).
Наиболее высокое значение коэффициента работающей толщины продуктивной части
перфорированного интервала отмечено в скважинах объекта АС4 (0.88), наименьшее – в
скважинах пласта БС8 (0.65)
Контрольные скважины
С целью определения текущего характера насыщения продуктивных пластов методом
ИННК были проведены исследования 58 контрольных скважин. Во всех случаях, кроме
скважин 181к, 6121к, 6283к (пласт АС4), 6121к (пласт АС5+6), 137к, 138к (пласт БС8), 109к
(пласт БС11). Анализ данных показывает, что ряд контрольных скважин пласта БС10мон
утратил свое предназначение, так как коэффициент охвата заводнением толщины объекта у
них превышает 0.75.
С целью изучения профиля притока, выделения работающих интервалов и определения
источников обводнения исследовано 198 добывающих скважин.
Профили поглощения и контроля поглощения, возможных перетоков в заколонном
пространстве исследованы методом УНИК для контроля положения водонефтяного
контакта и оценки текущей насыщенности в контрольных скважинах месторождения.
Дополнительно в 432 скважинах проведены исследования по изучению технического
состояния скважин по заявкам НГДУ как самостоятельная задача, а также в 426 по заявкам
ППД и КРС. В таблице ниже приведены результаты интерпретации ИННК по контрольным
скважинам по пласту АС4[2].
Результаты интерпретации ИННК по контрольным скважинам по пласту АС4
за период с 01.01.87 по 01.01.2002 г.г.
Пласт,
№
ячейки

№
скв.

Интервал
исследования,
м

1
АС4

2
113

4
2165.6 - 2170.4

153k 2028.4 - 2030.6
156k 2078.6 - 2079.8
181k 2170.4 - 2179.4
4004 2261.2 - 2264.8
6121 1971.2 - 1984.6
6283 2056.6 - 2063.8

Перво - Нефтенасыщ.
началь.
толщина, м
н / нас.
на дату
толщ.,м бурен. иссл.
кол - во пропластков
5
6
7
3,6
3,6
3,6
2
2
2
1,8
1,8
1,8
2
2
2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
5,4
5,4
4,8
3
3
2
3,6
3,6
3,6
1
1
1
13,4
13,4
11,8
4
4
3
3,6
3,6
1,6
3
3
1
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Коэффициент
охвата заводне нием на дату
бурения
исследов.
8
0

9
0

0

0

0

0

0

0,11

0

0

0

0,12

0

0,56
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ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЗОНАХ ОТБОРА
И ЗАКАЧКИ ПЛАСТА АС4 МАМОНТОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Мамонтовское нефтяное месторождение является уникальным по величине начальных
извлекаемых запасов нефти (650 млн.т). В продуктивных пластах месторождения остается
почти 170 млн.т. остаточных извлекаемых запасов, что свидетельствует о большой
значимости эффективной доразработки месторождения для экономики страны.
Ключевые слова
Пластовое давление, скважина, поддержание пластового давления.
Начальное пластовое давление составляло 19,5 МПа (соответствует гидростатическому).
Разработка пласта ведется с 1973 года единичными скважинами (совместный фонд с
пластом АС5 - 6), активное эксплуатационное разбуривание и разработка - с 1981 года.
Закачка воды с целью поддержания пластового давления проводится с 1982 года[1].
До 1987 года по пласту отмечался дефицит закачки, обусловленный слабостью системы
воздействия за счет отставания освоения системы ППД. В результате отсутствия закачки в
начальный период разработки объекта (1974–1981 гг.) и превышения отборов пластовой
жидкости над закачкой в 1982–1986 гг., текущее пластовое давление стало ниже начального
на 2.1 МПа. (рис 5.9.). После увеличения числа вводимых нагнетательных скважин (по 12–
22 скважины в год) и усиления в отдельных зонах системы нагнетания, годовой объем
закачки с 1987 по 2003 год стабильно на 10 - 40 % превышал отбор жидкости в пластовых
условиях. Это привело к восстановлению, а с 1993 года и к превышению текущего
пластового давления над начальным[1].
Среднее пластовое давление в пределах контура нефтеносности в этот период
превышало начальное на 0,1 - 1,6 МПа. С 1994 года по пласту отмечается снижение закачки
и отбора жидкости, причем темп снижения закачки выше, что привело к некоторому
снижению пластового давления в 1995 - 1998 годах, с последующей его стабилизацией на
уровне 20,0 - 20,1 МПа. В течение последних пяти лет среднее пластовое давление в
контуре нефтеносности составляло 20,1 МПа, в зоне отбора – 19,5 МПа, в зоне нагнетания –
22,6 Мпа[2]. По состоянию на 01.01.2006 текущее пластовое давление в контуре
нефтеносности составляет 20 МПа (рис. 5.8.), что незначительно превышает начальное
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пластовое давление. В центральной части залежи отмечаются зоны, в которых текущее
пластовое давление ниже начального на 2 - 3 МПа вследствие слабого влияния закачки. По
ряду зон текущее пластовое давление превышает начальное на 3 - 5 МПа, что осложняет
проведение подземных и капитальных ремонтов скважин, число которых на данной стадии
разработки достаточно велико. В этих зонах необходимо продолжить проведение
мероприятий по ограничению закачки.
По результатам исследований нагнетательных скважин на поглощение выяснилось, что в
ряде скважин имеют место перетоки нагнетаемой воды по негерметичному цементному
кольцу в подошвенную часть пласта АС4, что снижает эффективность системы ППД[1].
Исходя из этого можно сделать следующие выводы:
1. Начальные пластовые давления по объекту разработки соответствовали
гидростатическим давлениям. В начале 90 - х гг. вследствие значительного превышения
закачки воды над отбором жидкости пластовые давления увеличились до значений, на 1 - 2
МПа превышавших первоначальные. Текущие пластовые давления находятся в основном
на уровне начальных, что явилось результатом проведенных мероприятий по ограничению
закачки и нестационарному циклическому заводнению.
2. В целом характер динамики пластового давления свидетельствует о достаточно
эффективном использовании и отсутствии значительных утечек (потерь) закачиваемой
воды.
3. В результате проведенного анализа в ряде скважин выявлены перетоки закачиваемой
воды и пластовой жидкости в выше - и нижезалегающие пласты. Отмеченные перетоки в
целом имели ограниченный характер и не оказали существенного влияния на динамику
пластового давления и энергетическое состояние залежей. На участке пласта, где имеет
место значительное превышение текущего пластового давления над начальным,
необходимо продолжить работы по ограничению закачки с целью недопущения
межпластовых перетоков жидкости и оттеснения нефти в водонасыщенную часть залежей.
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АНАЛИЗ РАЗРАБОТКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО ОБЪЕКТА БС4 - 5
ПРИРАЗЛОМНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Аннотация
Разработка нефтегазовых месторождений это, прежде всего, очередность выработки
запасов нефти и газа, постоянной контроль за выработкой запасов, динамикой пластового
51

давления, контроль за движением ВНК, ГНК, контроль за технологическим процессом и
многое другое.
Для этого необходимо уточнять проекты разработки, проводить анализы, где отражается
проектная и фактическая информация по месторождению, причины не выполнения той или
иной задачи, обоснование внедряемых проектов и т. д.
Анализ разработки месторождения четко дает представление о настоящем положении
месторождения в области разработки, технологии, экономики, управления и т. д.
Ключевые слова
Анализ разработки, скважина, эксплуатационный объект БС4 - 5, месторождение, нефть.
Основным эксплуатационным объектом разработки является пласт БС4 - 5, который
содержит 45,6 % запасов нефти промышленных категорий всего месторождения.
Разбуривание пласта БС4 - 5 велось согласно проекту пробной эксплуатации,
составленному СибНИИНП в 1985 г., по блоковой трехрядной системе плотностью сетки
25 га / скв. На основной залежи пласта БС4 - 5 реализовано несколько опытных участков с
различными системами разработки: трехрядная, уплотненная до 5 - рядной бурением двух
рядов добывающих скважин; 7 - точечная; трехрядная с очагами заводнения «через одну
скважину» (лобовое размещение); трехрядная с очагами заводнения «через одну скважину»
с треугольным размещением скважин, а также в 2009 г. на севере пласта БС4 - 5
сформирован участок девятиточечной системы. По состоянию на 01.01.2012 г. на пласт БС4
- 5 пробурено 1172 скважин, 23 наблюдательных, 9 пьезометрических[1].
Основные показатели разработки Приразломного месторождения
по состоянию на 01.01.2012 г.
Пласт
Месторож Показатели
дение
АС11
БС4 - 5
Ач5
в целом
Годовая добыча нефти, тыс.т

0,006

5 867,7

6,2

5 873,9

Годовая добыча жидкости, тыс.т.
Накопленная добыча нефти, тыс.т
Накопленная добыча жидкости,
тыс.т.
Обводненность продукции скважин
(по массе), %
Среднесуточный дебит 1 скважины,
т / сут:
по нефти
по жидкости

0,47
0,152

10 277,2
72 280,6
102
246,4

13,9
95,1

10 291,6
72 375,8

163,5

102 419,9

98,7

42,9

55,3

42,9

0,95
73,6

10,2
22,7

21,4
37,5

Накопленная закачка, тыс.м3

0,0

21,4
37,5
174
204,8

0,9

174 205,7

0,0
0,0

134,3
132,0

0,0
0,5

134,1
131,8

0,0

150,3

0,0

150,3

Компенсация отбора закачкой, %
текущая
накопленная
Средняя приемистость 1
нагнетательной скважины, м3 / сут

9,9
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Согласно «Методическим рекомендациям по проектированию разработки нефтяных и
газонефтяных месторождений» (приказ МПР России от 21.03.2007 №61) сравнение
проектных и фактических показателей приводится за последние пять лет (2007–2011 гг.).
К настоящему времени на большей площади объекта БС4 - 5 сформирована трехрядная
система разработки с очагами заводнения «через одну скважину» и размещением скважин
по треугольной сетке с расстоянием между рядами и скважинами в ряду 500 м, в
соответствии с последним проектным документом[1].
Отличие фактических и проектных уровней добычи нефти, заложенных в
«Технологической схеме опытно - промышленных работ пласта БС4 - 5 Приразломного
месторождения» составило - 7,7 % в 2007 г., +1,5 % в 2008 г., - 6,9 % в 2009 г., - 5,3 % в 2010
г., - 7,9 % в 2011 г. Согласно «Методическим рекомендациям по проектированию
разработки нефтяных и газонефтяных месторождений (Приказ МПР России от 21.03.2007
г.)», расхождение фактической годовой добычи нефти от проектной укладывается в
допустимое отклонение (15 % . для месторождений с добычей 5,010,0 млн.т)[1].
Из пласта БС4 - 5 с начала разработки отобрано 72 280,6 тыс.т нефти, обводненность
составляет 42,9 % . Период стабильной (растущей) добычи нефти довольно продолжителен
(более 15 лет), это связано, прежде всего, с вводом новых добывающих скважин и
формированием системы ППД, а также совершенствованием технологий ГТМ. Залежь
разрабатывается как механизированным, так и фонтанным способами. В течение первых
шести–семи лет фонтанным способом эксплуатировались до 50 % фонда скважин.
Разработка месторождения этим способом была весьма успешной благодаря высоким и
устойчивым дебитам жидкости вследствие организации заводнения (первые 12
нагнетательных скважин начали работать в 1988 г.), а также благоприятных физико химических свойств нефти (легкая и маловязкая)[2]. На 01.01.2012 г. основным способом
добычи является ЭЦН (79,1 % ), фонтанным способом эксплуатируются 19,2 %
действующих добывающих скважин, ШГН — 1,7 % .
Проведенный факторный анализ позволил количественно определить степень влияния
основных факторов на несоответствие проектных и фактических уровней добычи нефти,
отмечаемое в 2007–2011 гг[2].

Факторный анализ технологических показателей по пласту БС4 - 5
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В 2007 г. наблюдалось увеличение добычи нефти (на 130,3 тыс.т, или 3,2 %
больше чем в 2006 г.). Однако недостижение фактической добычи по сравнению с
проектным уровнем составило 352,8 тыс.т ( - 7,7 % ), что было связано с меньшим
действующим фондом на 1,5 % и опережающим ростом обводненности[1].
В 2008–2009 гг. наблюдается снижение добычи нефти: в 2008 г. на 213,3 тыс.т ( 5,3 % ), в 2009 г. снижение составило 203,8 тыс. т. ( - 5,3 % ). В 2008 г. фактическая
добыча нефти превысила проектную на 60,6 тыс.т (+1,5 % ). Положительный вклад в
добычу нефти вносит дебит жидкости добывающих скважин, снижение
обводненности (по проекту — 51,5 % фактический показатель — 37,8 % )[2] /
Отрицательный вклад в добычу нефти вносит фонд скважин. В 2009 г. также
наблюдается положительная тенденция по динамике обводненности, однако вновь
наблюдается отставание фактического уровня добычи нефти от проектного (на 269,3
тыс.т или - 7,0 % ) за счет меньшего действующего фонда скважин (687 скважины
действующего фонда, при проектном значении 752 скважины).
В 2010–2011 гг. наблюдается увеличение уровней добычи нефти за счет
разбуривания и ввода в эксплуатацию северного и южного участков пласта. Так, в
2010 г. добыча нефти выросла на 293,9 тыс.т.(7,1 % ), в 2011 г. на 1 742,6 тыс.т (29,7
% ). Однако отставание фактической добычи нефти от проектной в 2010 г. составило
215,1 тыс.( - 5,0 % ), в 2011 г. — 490,9 тыс. т.( - 7,7 % ). Отставание добычи нефти по
данному объекту укладывается в допустимое отклонение (15 % ). Проведенный
факторный анализ показал, что положительный вклад в добычу нефти в 2010 - 2011
гг. вносит дебит жидкости. Отрицательный вклад в добычу нефти вносят меньший
фонд добывающих скважин и опережающий рост обводненности. Таким образом,
по пласту в целом отмечается недобор по нефти по сравнению с проектными
показателями, однако видно заметное улучшение по ряду показателей (снижено
влияние обводненности скважин) в сравнении с динамикой прошлых лет.
Недостижение проектных показателей обусловлено отставанием объемов бурения.
Улучшение показателей обусловлено работой с действующим фондом: проведение
ЗБС по мере достижения предельного обводнения скважин, проведение ГРП,
перевод в нагнетание, доформирование очагов закачки[2].
По такому показателю как накопленная добыча нефти пласта БС4 - 5 отставание
составляет 705,9 тыс.т или - 1,0 % , по накопленной добыче жидкости и закачки
превышение расчетных уровней на 1 055,1 тыс.т (+1,0 % ) и 5 565,5 тыс.м3 (+3,2 % )
соответственно. Это связано с тем, что дебиты по жидкости начиная с 2007 г.
превышают проектные значения.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ОБЪЕКТА БС4 – 5
Аннотация
Анализ эффективности системы разработки включает решение следующих задач:
– фактическая динамика работы скважин по участкам;
– сравнение систем разработки по характеристикам вытеснения;
– сравнение систем разработки по прогнозному КИН;
– анализ предварительных результатов эксплуатации опытных участков.
Ключевые слова
Скважины, эксплуатационный объект БС4 - 5, обводненность скважин
При средней обводненности по пласту БС4 - 5 42,9 % текущий КИН по категории
ВС1 составил 0,123 доли ед. Отбор от НИЗ по категории BС1 составляет 30,0 % , что
в среднем соответствует текущей обводненности (рисунок 5.1.10). Отбор от
вовлеченных в разработку запасов составляет 44,8 % [1].
В ходе эксплуатации пласта БС4 - 5 было фактически реализовано несколько
опытных участков с различными системами разработки :
1. Девятиточечная 25 га / скв. — север, юг;
2. Трех рядная с треугольным размещением 25 га / скв. — восток, запад, север;
3. Трех рядная с треугольным размещением 16 га / скв. — центр, север;
4. Трех рядная с лобовым размещением 25 га / скв. — центр;
5. Недосформированная трехрядная 25 га / скв. — юг;
6. Однорядная 25 га / скв. — юг.
Анализируя результаты эксплуатации скважин по участкам, можно отметить, что
наибольшей степенью выработки запасов характеризуются участки с трехрядной
сеткой с лобовым размещением скважин с плотностью 25 га / скв., а также с
трехрядной сеткой, уплотненной до 16 га / скв. По всем реализованным участкам с
различной системой разработки построены характеристики вытеснения. По
характеристикам видно, что лучшими показателями вытеснения характеризуется
трехрядная с лобовым размещением и трехрядная система, уплотненная до 16 га /
скв. системы разработки[3].
Однорядная и девятиточечная системы начали реализовываться сравнительно
недавно (2009 - 2010 гг.) и еще не успели накопить достаточной для анализа
информации. Однако по имеющимся данным можно судить о более высокой
начальной обводненности по данным системам, что связано с понижением
структуры при разбуривании краевых зон и влиянием системы ППД разбуренной
части залежи. Также данные системы характеризуются более высокими темпами
отбора[3]
Трехрядная треугольная система с плотностью сетки 25 га / скв реализована на
большей части пласта БС4 - 5 (55 % площади пласта) и содержит также более 50 %
начальных геологических запасов. Добыча с данного участка производится с 1987
года. ГРП был проведен на 30 % скважин. Рост обводненности начался с 1999 г. Для
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этого периода характерны резкие скачки обводненности по ряду скважин в связи с
проблемами в работе оборудования (падение изоляции ЭЦН до нуля, неисправности
в наземном оборудовании и т.д.)[2]. Для участка характеристики вытеснения без
наклона кривой (период с 2000 по 2003 гг.) характерны: вывод скважин в
бездействие по различным причинам, перевод в ППД высокообводненных скважин,
ликвидация скважин с такими проблемами как полет НКТ, перевод скважин в
накопление.
На трехрядную недосформированную систему приходится 13 % площади и 14 %
начальных геологических запасов пласта. Добыча ведется с 1998 г. При анализе
кривой характеристики вытеснения можно выделить участок падения
обводненности — период 2006–2008 гг., а также участок изменения характера
кривой ХВ (2009–2011 гг.)[1]. Данные обстоятельства объясняются интенсивным
периодом бурения в данном диапазоне времени и вводом скважин в эксплуатацию с
более низкой обводненностью чем в среднем по действующему фонду. В связи с
этим наблюдается уменьшение обводненности в период 2006–2007 гг. и снижение
темпов обводнения в период 2009–2011 г. Бурение осуществлялось в три этапа —
1998–2002 гг. (средний дебит нефти в первый месяц работы скважин — 62,5 т / сут),
2004–2007 гг. (68,1 т / сут), 2009–2011 гг. (86,3 т / сут).
Трехрядная уплотненная система занимает 6 % площади пласта и содержит 7 %
начальных геологических запасов. Добыча ведется с 1989 г. Все скважины введены
в эксплуатацию до 1995 г. По характеристике вытеснения данная система является
одной из самых эффективных. Кривая ХВ имеет участок падения обводненности,
который приходится на 2006–2008 гг. Данное падение обусловлено выводом из
эксплуатации высокообводненных скважин, а также снижением обводненности в
работающих скважинах при проведение различных видов ГТМ. Далее темпы роста
обводненности соответствуют другим системам разработки[3] /
Трехрядная лобовая система реализована на 9 % площади пласта, на нее
приходится 8 % геологических запасов. Скважины данной системы добывают
продукцию с 1986 г. Все скважины введены в эксплуатацию до 1995 г. Система
является одной из двух наиболее эффективных по характеристике вытеснения. На
кривой ХВ прослеживаются участки снижения, а также изменения темпов
обводнения, связанные с увеличением обводненности из - за проблем в работе
оборудования, падение обводненности связано с выводом из эксплуатации
высокообводненных скважин[1].
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СМЕЩЕНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ
СИСТЕМА РЕПЕРОВ
Аннотация
В докладе рассмотрены традиционные способы оценки вертикальных смещений
деформационных сетей. Показаны их недостатки и, главное, неоднозначность
интерпретации результатов наблюдений для определенных условий. Обоснована
необходимость совершенствования способов наблюдений. Предложен новый способ
решения задачи, показаны его преимущества.
Ключевые слова: Деформационный мониторинг, деформационная сеть, вертикальные
перемещения, опорная геодезическая сеть, устойчивость сети.
Abstract
The report considered the traditional methods for estimating the vertical displacements of
deformation networks. Shown its shortcomings, and, most importantly, the ambiguity of the
interpretation of the results of observations for certain conditions. Justified the needs of
improvement of methods of observation. Proposed a new method of solving the problem, shown its
benefits.
Key words: Deformation monitoring, deformation network, vertical displacement, geodetic
control network, the stability of the network.
С давних пор мероприятие по оценке вертикальных смещений сооружений являются
чрезвычайно важными. Разработано достаточно много способов оценки вертикальных
смещений. Следует отметить некоторые широко применяемые в практике предложенные
такими учеными, как А. Костехель, Г.К. Ботян, Я. Mартусевич, В.Ф. Черников, П. Марчак и
др [1 - 2]. Рассматривая их в общем можно сказать, что они основаны на двух принципах:
- Репер, высота которого считается наиболее стабильной, принимается в качестве
базового.
- Рассчитывают среднюю плоскость.

Рис. 1– Схема деформационных сетей с вертикальными смещениями
рассматривается по традиционному подходу
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Для определенных условий, когда наблюдается разнонаправленные оседания,
традиционные способы дают приемлемые результаты. Доцентом, к.т.н. Б.Н. Дьяковым
показано, что при выраженном однонаправленном смещении опорных реперов (поднятия
или опускания), традиционные способы не дают надежных результатов [3].
На данный момент в связи с развитием информационных технологий и методов
измерений, есть хорошие предпосылки для совершенствования методики оценки
вертикальных смещений реперов.
Предлагается модельный подход оценки смещений. Система реперов рассматривается
как модель. После каждого цикла наблюдений выявляются подвижные (смещенные)
участки модели. При этом базовыми считаются несмещенные элементы модели. Можно
выделить практически важные случаи: линейный, двумерный и объемный.
Смещения определяются по изменению пространственного положения элементов
модели (отрезков, плоскостей). Эти изменения можно выявить по отклонениям нормалей
или углов наклона элементов. В линейном случае это выразится в определении угла
наклона стороны. Относительно предыдущего цикла наблюдений. В двумерном случае
определяется наклон плоскости. Объемный случай схож с двумерным, но отличием
является то, что отклонения интерпретируются для объемного случая.

Рис. 2 – Отклонение нормали между двумя циклами в случае линейной и плоскости
Преимуществами предложенного способа является его наглядность и однозначность
определения смещений. Недостатком метода является необходимость обеспечения
наблюдений, при которых деформируется лишь часть деформационной сети. Это
требование выполняется за счет достаточного количества деформационных точек и
выявления динамики (интенсивности) деформационного процесса.
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ОСОБЕННОСТИ СОЗНАНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ОСНОВЫ
И ДЕРФОРМАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ
Аннотация
В докладе рассматривается вопрос об учете блочной структуры массива горных пород
при организации геодезических наблюдений. Подчеркивается актуальность выявления
геологических нарушений и оценки их возможного воздействия на земную поверхность, а
также на подземные и наземные объекты. Предложена методика проектирования
геодезических наблюдений за деформациями земной поверхности и охраняемыми
объектами с учетом геологических нарушений.
Abstract
The report considers the inclusion of block structure of rock masses in the organization of
geodetic observations. Emphasizes the relevance of identifying of the geological disturbances and
estimation of their possible impact on the earth's surface, as well as on underground and surface
facilities. Proposed a designing method of geodetic observations for deformations of earth's
surface and the protected objects with regard to geological disturbances.
Активность тектонических плит приводит к сжатию или растяжению блочного массива
горных пород. При строительств или эксплуатации различных обьектов эти обстоятельства
необходимо учитивать.
Рассматривается район Красной реки (Вьетнам, где находится разлом - граница, между
Индокитаем и Южным Китаем). В этой области произошли землетрясения с магнитудой от
5.1 до 5.3 градуса. Прогнозируется, что землетрясения с Ms = 6.0 - 6.1 в будущем могут
быть сгенерированы (рис 1 и 2) [3].

Рис.1 - Разломно - блоковая структура литосферы Вьетнама и сопредельных территорий
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Рис.2 – Схема разлома Красной реки района Лаокай – Вьетчи
Методика геодезических наблюдений предусматривает выпоннение следующих работ.
Определение структурных характеристик района. Построение модели блочной структуры
массива. Моделирование блочной структуры с использованием программы НЕДРА 3D по
моделированию напряженно - деформированного состояния массива горных пород [2].
Анализ и оценка влияния на земную поверхность геологически разломов [1].
Далее выпоняется: проектирование, строительство сетей, выбор методов геодезических
наблюдений в опасных зонах. Методика позволит уменьшить ущерб, возможный в
результате геологических подвижек или его исключить за счет мер предотвращения [4].
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ВОЛНОВЫЕ РЕЖИМЫ
В КОЛЬЦЕ ИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ НЕЙРОНОВ ВИНЕРА
Аннотация
В статье рассматриваются периодические режимы в кольце из непрерывных нейронов
Винера. Модель нейрона представляет собой систему, содержащую дифференциальное
уравнение с запаздыванием. Описаны следующие режимы: бегущая волна в кольцах из
трех и N нейронов, а также двукратная и k - кратная волны.
Ключевые слова
Нейрон Винера, непрерывная модель, нейронная структура, кольцо.
На основе биологических данных Н. Винер и А. Розенблют [1, с. 10 - 11]
сформулировали постулаты, на которых основана математическая модель проведения
импульсов в сердечной мышце, получившая название нейрон Винера. Нейрон Винера
функционирует в дискретном времени, значение на выходе в любой момент времени
зависит от состояния нейрона в предыдущий момент времени и от наличия внешнего
сигнала на входе. В статье [2, с. 12 - 14] построена и исследована непрерывная модель
нейрона Винера, основанная на дифференциальном уравнении с запаздыванием. Система
имеет вид:
 2 x   x  f (u (t  1), v),
(1)

u (t )  th (x(t )).
Здесь через u (t ) обозначена числовая характеристика нейрона (величина мембранного
потенциала), v – внешний сигнал (возможные значения 0 и 1),   1 – большой параметр,
который отражает высокую скорость протекания электрических процессов,
f (u, v)  0,5u(u  1)  v(1  u 2 ).
В статье [2, с. 12 - 14] показано, что поведение решений системы (1) хорошо описывает
динамику нейрона Винера.
Рассмотрим систему из трех непрерывных нейронов Винера, в которой связи
установлены по принципу «каждый с каждым». В результате получим кольцо, динамика
которого описывается следующей системой уравнений:
2
 xi   xi  f (ui (t  1), vi ),
i  1,2,3. (2)

ui (t )  th (xi (t )),
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Внешний сигнал v1 на промежутке t [k  1, k ] вычисляется по формуле:
v1  max((u 2 (t  1)   ), (u3 (t  1)   )). (3)
Здесь 0    1 – малое фиксированное число, () – функция Хэвисайда:
1 при x  0,
( x)  
0 при x  0.
Смысл условия (3) прост: если на промежутке t [k  1, k ] второй или третий нейроны
(или оба вместе) находились в активном состоянии, то на промежутке t [k  1, k ] на
первый нейрон действует возбудительный сигнал ( v1  1), в противном случае v1  0 .
Параметр ɛ необходим по той причине, что в состоянии покоя мембранный потенциал
нейрона близок к нулю, но не равен ему. Точно так же вычисляются v 2 и v3 .
Зададим начальные условия при s [1,0] :
x1 (s)  1  O(e 2 ), x2 (s)  O(e 2 ), x3 (s)  1  O(e 2 ). (4)
Отсюда получаем, что при s [1,0]
u1 (s)  1  O(e 2 ), u 2 (s)  O(e 2 ), u3 (s)  1  O(e 2 ).
Это значит, что первый нейрон находится в активном состоянии, второй – в состоянии
покоя, третий – в рефрактерном. Рассчитаем значения внешних сигналов на промежутке
t [0,1] : v1  0, v2  1, v3  1.
Третий нейрон не сможет среагировать на внешнее воздействие, потому что при
s [1,0] находился в рефрактерном состоянии. При t [0,1] он перейдет в состояние
покоя. Напротив, второй нейрон под действием сигнала перейдет из состояния покоя в
активное. Первый нейрон на этом промежутке станет рефрактерным:
u1 (t )  1  O(e 2 ), u2 (t )  1  O(e 2 ), u3 (t )  O(e 2 ), t [ ,1].
Здесь 0    1 – как угодно малое фиксированное число. Вычислим значения внешних
сигналов на промежутке t [1   ,2] : v1  1, v2  0, v3  1.
Полностью аналогично предыдущему получаем, что на следующем промежутке первый
нейрон перейдет в состояние покоя, второй – в рефрактерное, третий – в активное. Таким
образом, при t [1   ,2] имеем:
u1 (t )  O(e 2 ), u2 (t )  1  O(e 2 ), u3 (t )  1  O(e 2 ).
Повторяя те же самые рассуждения, получим, что на промежутке t [2   ,3] внешние
сигналы имеют следующие значения: v1  1, v2  1, v3  0. Следовательно, решение
системы (2) на этом промежутке имеет вид:
u1 (t )  1  O(e 2 ), u2 (t )  O(e 2 ), u3 (t )  1  O(e 2 ).

Эти формулы с точностью до o(e  ) совпадают с формулами, описывающими
динамику кольца на начальном промежутке. Следовательно, нейроны вернулись в
первоначальное состояние. Таким образом, по кольцу будет распространяться волна
нейронной активности, при прохождении которой нейроны последовательно переходят в
активное состояние в порядке возрастания своих номеров, за активным состоянием следует
рефрактерное, а затем состояние покоя. Данный периодический режим существует на
любом конечном промежутке времени и называется бегущей волной. Если рассмотреть
систему (2) с начальными условиями, которые получаются из условий (4) заменой
62

начальной функции первого нейрона на начальную функцию второго нейрона и наоборот,
то получим волну, распространяющуюся в направлении убывания номеров нейронов.
Режим бегущей волны существует и в кольце большей размерности. Рассмотрим кольцо
из N непрерывных нейронов Винера, в которой каждый нейрон связан с предшествующим
и следующим за ним нейронами. Система, описывающая данную модель, имеет вид:
2
 xi   xi  f (ui (t  1), vi ),
i  1,, N .

ui (t )  th (xi (t )),
Зададим начальные условия: пусть на начальном промежутке времени один нейрон
находится в активном состоянии, предшествующий ему нейрон – в рефрактерном, а все
оставшиеся – в состоянии покоя. Значение внешнего сигнала для нейрона с номером i ( vi )
на некотором шаге длины единица вычисляется по формуле (3), в которой учитывается
состояние соседних с данным нейронов на предыдущем шаге. Тогда рассуждения,
аналогичные приведенным выше, показывают, что по кольцу побежит волна, при этом
нейроны будут последовательно находиться в активном состоянии (в порядке возрастания
своих номеров), на промежутке времени длины единица, непосредственно следующим за
состоянием активности, наступает рефрактерное состояние, а затем состояние покоя, в
котором нейрон остается на промежутке времени длины N  2 .
Если число нейронов в кольце достаточно велико, то существуют и более сложные
периодические режимы. Рассмотрим режим, который получил название двукратная волна.
Пусть на начальном промежутке времени два нейрона с номерами i и j ( i  j , j  i  2 ,
i  N  j  2 ) находятся в активном состоянии, предшествующие им нейроны – в
рефрактерном, а следующие за ними и все оставшиеся – в состоянии покоя. Из
приведенных условий следует, что кольцо должно содержать как минимум шесть
нейронов. В этом случае кольцу будет распространяться волна, во время прохождения
которой на каждом промежутке времени длины единица два нейрона будут находиться в
активном состоянии, предшествующие им нейроны – в рефрактерном, а следующие за
ними и все оставшиеся – в состоянии покоя.
Аналогично можно рассмотреть k - кратную волну – это такой волновой режим, когда на
каждом промежутке времени длины единица активными будут k нейронов. Рассмотрим k
нейронов с номерами i j ( j  1,, k , i1   ik ). Пусть при этом выполнены условия:

i j 1  i j  2 ( j  1,, k  1 ), i1  N  ik  2 . Будем считать, что на начальном промежутке
времени эти нейроны находились в активном состоянии, предшествующие им нейроны – в
рефрактерном, а следующие за ними и все оставшиеся – в состоянии покоя (минимальный
размер кольца 3k ). Тогда по кольцу будет распространяться волна, во время прохождения
которой на каждом промежутке времени длины единица k нейронов будут находиться в
активном состоянии, предшествующие им нейроны – в рефрактерном, а следующие за
ними и все оставшиеся – в состоянии покоя.
Кольцо является одной из самых простых нейронных структур. Изучение волн в кольце
из непрерывных нейронов Винера может послужить основой для исследования более
сложных объектов, например, клеточных нейронных сетей.
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Болезнь Меньера, также известная как эндолимфатический гидропс или
эндолимфатическая водянка, представляет собой самостоятельное заболевание внутреннего
уха. Проблема заключается в чрезмерном образовании особой жидкости - эндолимфы,
которая в норме заполняет полость внутреннего уха. Усиленное образование эндолимфы
ведет к повышению внутреннего давления, нарушению работы органа слуха и
вестибулярного аппарата. Синдром Меньера имеет все те же проявления, что и болезнь
Меньера. Однако если болезнь является самостоятельной патологией с невыясненными
причинами, то синдром является вторичным проявлением других болезней. Другими
словами, некоторые заболевания (уха или системного характера) вызывают усиленное
образование эндолимфы и ведут к появлению схожих симптомов. На практике жалобы
пациентов и симптомы практически совпадают при болезни и синдроме Меньера. Данное
заболевание считается относительно редким. Его распространенность неодинакова в
разных странах и колеблется от 8 до 155 человек на 100000 населения. Существует
предположение, что в более северных странах болезнь встречается чаще. Возможно, это
связано с влиянием климата на организм, но достоверных данных, подтверждающих эту
связь, пока что нет. Болезнь Меньера возникает с равной частотой у мужчин и у женщин.
Чаще всего первые признаки начинают появляться в промежутке между 40 и 50 годами, но
выраженной зависимости от возраста нет. Болезнь может встречаться и у маленьких детей.
Статистически чаще болеют представители европеоидной расы.
Патоморфологической основой болезни Меньера является эндолимфатический гидропс,
т.е. повышение давления эндолимфатической жидкости. Он проявляется неравномерным
расширением улиткового протока, мешочка, в меньшей мере — маточки и полукружных
каналов, деформацией, нарушением целости перепончатых образований и выраженностью
дегенеративных изменений нервных структур разной степени. К последним относятся
уменьшение количества волосковых клеток, потеря ими волосков, их дегенерация,
снижение количества нейронов спирального ганглия. Повышение давления эндолимфы
является результатом нарушения циркуляции лабиринтных жидкостей и обмена веществ в
них. Дисфункция сосудистой полоски, вазомоторные нарушения во внутреннем ухе могут
вызвать изменения проницаемости мембран эндолимфатической системы и накопление в
ней избыточного количества эндолимфы. По мнению разных исследователей, причиной
возникновения эндолимфатического гидропеа могут быть дегенеративные изменения
шейного отдела позвоночника, нарушение проницаемости стенок сосудов, дисбаланс в
активности симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы,
нарушение водно-солевого, белкового и углеводного обмена. В нарушении вазомоторной
регуляции сосудистого русла имеют значение изменения функционального равновесия
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эндокринной системы (снижение функции щитовидной железы, дисфункции зон коркового
и мозгового отделов надпочечников). Определенная роль в нарушениях слуховой функции
у лиц с болезнью Меньера принадлежит нарушениям динамического равновесия
электролитов жидких сред внутреннего уха. Сосудистым нарушениям в лабиринте
способствуют изменения баланса в свертывающей и противосвертывающей системах
крови в виде гиперкоагуляции, снижение фибринолитической активности. Специальные
исследования выявили у 14—87 % пациентов с болезнью Меньера положительный
аллергологический анамнез, гиперчувствительность к бактериальным и небактериальным
аллергенам, аллергическую перестройку. Не исключено, что нарушение гомеостаза
внутреннего уха при болезни Меньера вызывают изменения активности
гормонопродуцирующих клеток — апудоцитов, которые находятся в лабиринте. Эти
клетки продуцируют биологически активные вещества , активно влияющие на поддержку
гомеостаза. Таким образом, в настоящее время не существует единого мнения об этиологии
и патогенезе болезни Меньера. Вероятнее всего, заболевание возникает в результате
действия многих причин общего и местного характера, в конечном итоге вызывая
возникновение эндолимфатического гидропса.
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НАУЧНЫЕ МЕДИКО - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПОНЯТИЙНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНА «ОФИСНЫЙ ПЕРСОНАЛ» КАК ПРЕДМЕТА
ИЗУЧЕНИЯ В ИНФОСФЕРЕ ПРОБЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
SCIENTIFIC MEDICAL - ORGANIZATIONAL AND CONCEPTUAL
CHARACTERISTICS OF THE TERM "OFFICE STAFF" AS A SUBJECT OF STUDY
IN INFOSFERE PROBLEMS OF PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE
Аннотация. Среди динамично обновляющихся в современном обществе социальных
страт населения (не выделяемых и не исследуемых ранее) появилась новая многочисленная
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прослойка населения, научно терминализируемая «инджориатом», куда входят офисные
служащие. Современные технологии управления здравоохранением позволяют сделать
научным приоритетом федеральные и региональные целевые медицинские программы,
направленные на профилактику заболеваний у этих офисных работников, которые по
данным Росстата составили на 01.01.2017 года 26,4 % от общего числа работающих в
хозяйственных отраслях РФ.
Ключевые слова: проблемы офисного персонала в здравоохранении.
Annotation. Among dynamically live in a modern society the social strata of the population (not
allocated and not previously studied) has a new large stratum of the population, scientific and
terminalization as "indjoriat", which includes Office employees. Modern health management
technology allow you to make scientific priority federal and regional targeted programs aimed at
the prevention of disease in these Office workers, who according to Rosstat made in the 01.01.2017
year as 26,4 % of the total number of workers in the commercial sectors of the Russian Federation.
Keywords: Office personnel problems in healthcare.
В отечественной и иностранной литературе последних лет не затихает дискуссия о
формулировке, предмете, объекте и задачах свода научных знаний, связанных с понятием
общественного здоровья и здравоохранения. Одни исследователи считают, что
общественное здоровье – это междисциплинарная область научных знаний, суть которой
заключается в изучении только социальных факторов, имеющих приоритетное влияние на
показатели заболеваемости и болезненности отдельных групп населения. Другая
(достаточно многочисленная группа исследователей, в т.ч. представителей развитых стран
Европы, Азии и Америки, считают, что общественное здоровье должно приоритетно
изучать не только социальные, но и экономические, экологические, правовые, а так же этно
- культуральные факторы, которые непосредственно определяют как уровень здоровья, так
и показатели нездоровья различных социальных страт населения. [1]. Анализ
общественных источников по данной проблеме свидетельствует, что ещё в начале
прошлого века передовой социум врачей стал уповать на социальные проблемы, как на
один из магистральных факторов этиопатогенеза заболеваний. Впервые в Берлинском
университете об этой проблеме заговорил в 1903 году профессор А.Гротьян, имевший, не
только немецкие, но и русские корни происхождения. Один из учеников и последователей
профессора А.Гротьяна российский врач И.Г.Мольков даже создал в Москве (в грозном
революционном 1918 году) музей социальной гигиены, при котором функционировало
научное сообщество врачей, уже тогда рассматривавших медицинскую статистику как
основной управленческий инструментарий для организации и реформирования
отечественного здравоохранения. Более того, именно усилиями сотрудников
вышеназванного Московского музея социальной гигиены был документально доказан тот
факт, что впервые вовсе не профессура Берлинского университета, а русский врач
В.О.Португалов еще в 1873 году на Санкт - Петербургском Форуме врачей применил
термин «социальная гигиена» [2]. Вместе с тем, уже в конце прошлого века становится
очевидным, что социальная гигиена (как наука) под влиянием новых и динамично
изменяющихся экономических, политических, правовых, экологических и иных факторов
общественного развития начинает трансформироваться в новую отрасль человеческих
познаний, которую врачебный социум на рубеже ХХ и ХХI веков определил термином
«общественное здоровье» [3]. Содержательное отличие общественного здоровья (как новой
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науки) от устаревшей социальной гигиены заключалась в том, что эта новая совокупность
научных познаний сводила воедино зависимость показателей здоровья и качества жизни
населения не только с социальными проблемами, но и с негативным влиянием новых
(зачастую политизированных) рыночных факторов развития общества на здоровье как
индивидуума, так и обновляющихся в этом процессе социальных страт населения (не
выделяемых и не исследуемых ранее). Более того, общественное здоровье (как наука)
органично воспринимало различные изменения в традиционных классах народонаселения,
в частности, при социально - экономической трансформации «пролетариата» в (так
называемый) «прекариат». Именно этим термином ряд американских и английских
исследователей [4] идентифицировал ту часть пролетариата, которой было свойственно
избирать путь миграции для извлечения собственной выгоды. Позднее уже отечественные
экономисты и политологи [5] доказали, что и «прекариат» так же подвержен дальнейшим
процессам социального расслоения, терминализировав одну из многочисленных новых
социальных прослоек общества ХХI века как «инджойриат» (от англ. injoy –пользоваться).
К «инджойриату» отнесли [6] постоянно мигрирующее трудовое сообщество
индивидуумов, пользующихся (без отчуждения у собственника) не принадлежащей им
интеллектуальной технологией вкупе с чужой инновационно - информационной техникой
для извлечения личной экономической прибыли, а также для удовлетворения собственных
профессиональных и карьерных амбиций. Вышеназванные отечественные и зарубежные
исследователи [4,5,6]в ходе длительных научных дискуссий в первом десятилетии ХХI века
всё же пришли к единому мнению, что отдельный социальный слой «инджойриата»
сегодня составляют многочисленные категории офисных служащих (секретари,
помощники и советники руководителей фирм, менеджеры по работе с персоналом, офис менеджеры, администраторы, референты, имидж - мейкеры, спич - райтеры,
делопроизводители, маркет - менеджеры, программисты, специалисты по рекламе и др.).
Кроме этого, общественное здоровье (как динамично развивающаяся наука) гораздо
лабильнее и демократичнее, чем устаревшая социальная гигиена, впитывала в себя новые
реалии современного общества, превносящие новые понятия и термины в жизненный
обиход врачебного социума. Это, в частности, относится к появлению нового
методологического инструментария обоюдного обмена научной информацией между
множественными пользователями интернета, что сегодня терминализируется
словосочетанием «научно - методическая инфосфера». Данный термин уже глубоко проник
в различные хозяйственные отрасли, включая здравоохранение, являясь (по сути)
производственной характеристикой успешного медицинского менеджмента. Комплексное
задействование вышеописанных новых понятий и терминов в рамках этого менеджмента
позволяет сделать научным приоритетом федеральные и региональные целевые
медицинские программы, направленные на выявление, лечение и профилактику
заболеваний у одного из ведущих социальных слоев современного «инджориата», т.е.
офисных работников, которые по данным Росстата составили на 01.01.2017 года 26,4 % от
общего числа работающих в хозяйственных отраслях РФ [7].
Выводы.
1.Собственный анализ отечественных и зарубежных источников по проблемам
общественного здоровья позволил идентифицировать тот факт, что среди динамично
обновляющихся в современном обществе социальных страт населения (не выделяемых и
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не исследуемых ранее) появилась новая многочисленная прослойка населения, научно
терминализируемая «инджориатом», куда входят офисные служащие: секретари,
помощники и советники руководителей фирм, менеджеры по работе с персоналом, офис менеджеры, администраторы, референты, имидж - мейкеры, спич - райтеры,
делопроизводители, маркет - менеджеры, программисты, специалисты по рекламе и др.
2.Современные технологии управления здравоохранением позволяют сделать научным
приоритетом федеральные и региональные целевые медицинские программы,
направленные на профилактику заболеваний у офисных работников, которые по данным
Росстата составили на 01.01.2017 года 26,4 % от общего числа работающих в
хозяйственных отраслях РФ.
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Аннотация: Стоматологическая терминология, особенно в ортопедическом профиле
специальности, до настоящего времени не сложилась в стройную систему,
свидетельствующую о высоком уровне врачебной культуры. К основным недостаткам
лексикона врачей - стоматологов относятся: злоупотребление иностранными или
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устаревшими терминами, обилие технических выражений, вульгаризмов и неудачных
неологизмов. Любая неточность и небрежное обращение с терминами как цепная реакция
влечет за собой неопределенность и неаккуратность в профессии, к которой они относятся.
Ключевые слова: терминология, жаргонизмы.
Важной задачей развития стоматологии в ближайшие годы, несомненно, является
повышение уровня культуры врачебного приема, которая ценится превыше всего, но при
этом не требует материальных вложений в свою реализацию.
Культура врачебного приема состоит из ряда компонентов: анестезиологической защиты
пациента, зрелости клинического мышления, обязательности и пунктуальности врача,
психотерапевтической активности медперсонала, соблюдении правил асептики,
совершенстве врачебных мануальных навыков, а также врачебной эрудиции и грамотности
медицинской речи.
Понятие «культура» означает совокупность производственных, общественных и
духовных достижений людей, выраженная в типах и формах организации жизни и
деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и
духовных ценностях.
Анализируя эту формулировку из Толкового словаря русского языка С.И. Ожегова,
можно сделать очевидный вывод о тесной взаимосвязи общей и профессиональной
культуры. Точно также связаны в профессиональной культуре врача - стоматолога понятия
общемедицинской культуры и культуры стоматологического приема.
Одним из путей совершенствования врачебной культуры является упорядочение
профессионального стоматологического языка. Стоматологическая терминология,
особенно в ортопедическом профиле специальности, до настоящего времени не сложилась
в стройную систему, свидетельствующую о высоком уровне врачебной культуры. К
основным недостаткам лексикона врачей - стоматологов относятся: злоупотребление
иностранными или устаревшими терминами, обилие технических выражений,
вульгаризмов и неудачных неологизмов.
Заимствование иностранных профессиональных терминов не всегда является уместным,
если есть удачный русский, обозначающий тоже понятие. И это может быть обусловлено
только необходимостью, уместностью и точностью использования слова. Однако, многие
понятия, представляющие транскрипцию английских и немецких терминов, укрепились в
профессиональном лексиконе стоматологов. Такие слова, как «аттачмен», «бюгель»,
«винир», «иммедиат - протез», «онлей» и многие другие имеют русские аналоги. Всё это
запутывает и без того засоренный язык врачей стоматологов - ортопедов.
Особое внимание следует уделить терминологическим ошибкам, которые могут быть
условно объединены в группу технических жаргонизмов. К ним в первую очередь
относятся выражения «примерка и сдача протеза». Первый из них, пожалуй, более
приемлем для пошива одежды, а второй – для строительства. Так что применительно к
деятельности врача стоматолога - ортопеда более пригодны слова «припасовка и
наложение протеза», если речь идет о съемной конструкции, и «наложение и фиксация
протеза», когда говорят о завершении протезирования зубов несъемным протезом.
Выражения «вставить зубы», «сделать съемник», а также использование широко
распространенных вульгарных терминов для обозначения протезов, таких как «мост,
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консоль, бюгель», должны безжалостно изгоняться из стоматологической лексики.
Стоматологи - ортопеды используют в своей практике мостовидные протезы (а не
«мосты»), часть из них с односторонней опорой. Последние так и нужно именовать
«мостовидными протезами с односторонней опорой», а не «консолями» (поддерживающий
элемент карниза, балкона). Одной из составных частей дугового (бюгельного) протеза
является дуга, по - немецки – «бюгель». Но это совсем не значит, что дуговой протез можно
назвать «бюгелем» или, иными словами, дугой.
Обоснованность термина «фасетка» также вызывает изрядные сомнения, учитывая, что в
словарях он обозначен как «скошенная боковая грань зеркала, клише, грань
отшлифованного камня; элемент глаза членистоногих». Вернее использовать понятие
«облицовка», полностью отражающее конструктивный компонент комбинированных
искусственных коронок и мостовидных протезов. В то же время вполне допустимым
является употребление выражения «фасетка стирания зуба».
Грубые слова или выражения, не принятые в литературном языке, именуются
вульгаризмами. К ним можно отнести «приварку зубов» или «отливку моделей». Эти
выражения являются, кроме того, и неточным по смыслу, поскольку при этом отсутствуют
как процессы сварки или варки, так и процессы литья. Правильнее говорить о реставрации
протеза и изготовлении гипсовой модели.
Орфографически ошибочными нужно признать неологизмы «частичносъемные и
полносъемные» протезы. Сюда следует отнести так же наименование врачебной должности
– «врач - протезист», специализацию зубного техника – «съемщик», которые, пожалуй,
стоят в одном ряду с «глазником, ушником» и пр.
Врач, занимающийся, наряду с протезированием, исправлением деформаций и аномалий
зубных рядов, лечением заболеваний височно - нижнечелюстного сустава, парафункций
жевательных мышц, перемещающий нижнюю челюсть и, в конечном итоге, применяющий
различные ортопедические методы в стоматологии, должен все же именоваться врачом
стоматологом - ортопедом.
Порожденный в ортопедической сфере популярный термин «физиологический покой»
является ошибочным с точки зрения физиологов, которые выделяют такие состояния
мускулатуры, как функциональная активность и функциональный покой. Поэтому метод
определения высоты нижнего отдела лица должен называться не анатомо физиологическим, а анатомо - функциональным. К неточностям того же типа относятся
«цементировка» вместо фиксация протезов цементом, «аномалийный» вместо аномальный.
Есть в ортопедической стоматологии термины, противоречащие литературному смыслу,
а также несовместимые с требованиями логики (алогизмы). Таким, например, является
выражение съемное (несъемное) протезирование. Вообще то протезирование – это
лечебный процесс. Под процессом понимается совокупность последовательных действий
для достижения требуемого результата. Вполне понятно, что он не может быть съемным
или несъемным (а тем более бюгельным, мостовидным). Поэтому следует говорить о
протезировании съемными или несъемными конструкциями.
Здесь нужно упомянуть также выражение «частичный (полный) дефект» зубного ряда.
Сам по себе дефект, как объективное явление, всегда будет полным, со всеми присущими
ему качествами, какими бы размерами он не обладал. Это в равной степени относится как к
71

дефекту режущего края зуба, так и к дефекту зубного ряда или тела челюсти. Исходя из
этого, следует говорить о дефекте малой или большой протяженности, а не о его полноте.
Имеется еще один спорный термин подобного плана. Это выражение косметический
дефект. Согласно словарю иностранных слов, косметика - это «вещества для ухода за
кожей, а также искусство приготовления и применения этих средств». Поэтому более
подходящим для стоматологический практики, вероятно, будет термин эстетический
дефект, т.е. нарушающий эстетику лица. Имея ввиду, что эстетика - это учение о
прекрасном, сущности и проявлении прекрасного в жизни и в искусстве, относящееся к
чувственному восприятию.
Бытующее в среде стоматологов - ортопедов выражение «обработка зубов» вполне
оправдано применительно к медикаментозной обработке, но оно менее уместно в
смысловом отношении по сравнению с более точным – «препарирование зубов». И уж
совершенно непригодно для этой цели выражение «обтачивание зубов» или
«одонтопрепарирование».
Теперь остановимся на некоторых терминологических неточностях, к которым
относится в первую очередь «высота прикуса». Помнящий толкование понятия прикус –
«характер смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии», согласится, что
характер не может иметь высоты, и это понятие давно пора заменить межальвеолярной
высотой (расстоянием), окклюзионной высотой или высотой нижнего отдела лица.
А может ли прикус быть нефиксированным? Если нет ни одной пары зубов
антагонистов, то нет окклюзии, не существует и прикуса, то есть данное выражение не
отражает реальное положение дел. Есть смысл в этом случае констатировать
нефиксированную межальвеолярную высоту.
Правильное выражение «определение центральной окклюзии» тем не менее,
неприемлемо, когда речь идет о больных с полным отсутствием зубов. У них определяют
центральное соотношение челюстей.
Кроме того, в стоматологической литературе встречается термин «пластинчатые
протезы». Буквально это означает протезы, состоящие из пластов или пластинок. Мы же
применяем протезы, имеющие базис в виде пластинки, то есть «пластиночные протезы».
И, наконец, необходимо различать понятия «деформация зубных рядов» и
«зубочелюстная аномалия». Эти понятия не синонимичны, и, в отличие от аномалии,
деформации генетически не обусловлены.
В заключение следует назвать термины, которые используются в ортопедической
стоматологии вопреки аналогам, принятым в международной классификации болезней
(МКБ) и международной анатомической номенклатуре. Так вместо патологической в МКБ
давно предложен термин повышенная стираемость твердых тканей зубов. Что касается
терминологии, относящееся к анатомическим образованиям, то вместо выражения
суставная головка используется головка нижней челюсти, вместо апроксимальные контактные поверхности зубов (мезиальная и дистальная), вместо пульпарная камера полость зуба.
Термин фронтальные зубы в переводе дословно означает лобные зубы, что не отражает
реального факта. Официально принятым международной анатомической номенклатурой
является термин «передние зубы».
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Такие важные компоненты культуры врачебного приема, как психо - медикаментозная
подготовка больных, связанная с высокой психотерапевтической активностью
медицинского персонала, обязательной анестезиологической защитой больного, а также
строгое соблюдение правил асептики являются аспектами профессионализма врача стоматолога. Его клиническое мышление начинает формироваться при обучении в вузе и
развивается с появлением клинического опыта, который анализируется и синтезируется в
мышление врача. Любая неточность и небрежное обращение с терминами как цепная
реакция влечет за собой неопределенность и неаккуратность в профессии, к которой они
относятся.
Поэтому постоянное пополнение и обогащение своей эрудиции выгодно выделяет
высоко эрудированных врачей - стоматологов на фоне своих коллег, дает им больше
шансов в конкурентной борьбе за пациента и является обязательной составляющей
культуры врачебного приема.
© Клюшников О.В., Мокренко Е.В., 2017
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У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА И ИХ КОРРЕКЦИЯ
Аннотация. В статье представлены результаты исследования местного иммунитета у
детей с рекуррентными респираторными инфекциями на фоне атопического дерматита и
пути их коррекции.
Ключевые слова. Дети, иммунология, атопический дерматит, респираторные инфекции.
У детей с атопическим дерматитом рекуррентные респираторные инфекции
регистрируют чаще, чем в общей популяции. Эпизоды острых респираторных инфекций
(ОРИ), особенно энтеровирусной инфекции характеризуются у них более тяжелым и
пролонгированным течением [2, с.488]. Это связано с иммунологическими особенностями
патогенеза аллергических процессов при атопическом дерматите: угнетение фагоцитарной
активности макрофагов, повышенный синтез иммуноглобулина Е (IgE) и угнетение
образования иммуноглобулина А (IgA), интерферона - гамма ( - ИФН), интерлейкина - 2
(IL - 2) [1, с.107]. Негативные изменения отмечаются и со стороны местного иммунитета
слизистых дыхательных путей, которое определяется состоянием лимфоидной ткани,
уровнем и активностью секреторного IgА (sIgA), лизоцима, антимикробных пептидов
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(дефензина, лактоферрина), которые имеют место при многих инфекционных заболеваниях
[5, с.72, 6, с.15]. Более глубокое исследование дает большие возможности для их коррекции
изменений [3,с.64].
В связи с этим целью нашей работы явилось исследование состояния местного
иммунитета верхних дыхательных путей и изучение эффективности препарата
«Иммунокинд» в реабилитационном комплексе рекуррентных инфекций у детей с
атопическим дерматитом.
Под наблюдением находились дети 3 - 6 лет, имеющие в анамнезе рецидивирующие
ОРИ (не менее 6 эпизодов ОРИ за год) на фоне атопического дерматита. Были
сформированы две группы: основная (1 группа – 24 человека) и контрольная (2 группа – 25
пациентов). Средний возраст детей 1 группы составил 4,80,83 лет. Статистически
значимых различий в распределении по возрасту и полу в группах не определялось.
Пациенты получали местную ирригационно - элиминирующую терапию,
витаминотерапию, ЛФК на протяжении 120 дней; дети 1 группы дополнительно
принимали препарат «Иммунокинд» в возрастной дозировке в течение 60 дней.
У детей 1 группы за период наблюдения было зарегистрировано 3 эпизода ОРИ (17
случаев во 2 группе, р0,05) в виде острого назофарингита легкого течения: средняя
длительность заболевания - 3,30,6 дней (во 2 группе 10,31,1 дней, р0,05), антибиотики
не назначались. Со стороны локального статуса верхних дыхательных путей было отмечено
исчезновение жалоб на заложенность носового дыхания почти у 2 / 3 детей, со стороны
кожи – уменьшение папулезных элементов в 3 раза, отсутствие экскориаций, эритемы,
нормализация влажности кожи почти у половины детей; сохранившиеся элементы АД
имели меньшую степень выраженности и распространенности.
Иммунологические показатели в основной группе имели прогностически
положительную тенденцию: общий IgE крови к концу 2 месяца наблюдения снизился с 90,3
ЕД / мл 52,1 ЕД / мл до 71,1 ЕД / мл 27,4 ЕД / мл (р0,05), концентрация sIgА слюны в
конце 4 месяца выросла в 2,7 раза, лизоцима слюны - в 1,5 раза больше, чем в контрольной
группе. Относительное содержание эозинофилов в общем анализе крови нормализовалось
на 60 день лечения [1, с.106, 4, с.218 - 221].
Таким образом, реабилитационный комплекс с применением препарата Иммунокинд
показал высокую эффективность, что связано с регулирующим влиянием комплексного
препарата, как в отношении инфекционного иммунитета, так и аллергических механизмов
[4, с.222].
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПУЛЬПИТА
Аннотация:
Методы лечения пульпитов разделяются на сохраняющие жизнеспособность пульпы и
методы, предусматривающие удаление пульпы.
Методы, сохраняющие жизнеспособность пульпы предусматривают сохранение всей
пульпы (биологический метод) или только её части (витальная ампутация).
К методам, в ходе выполнения которых предусматривается девитализация и удаление
пульпы (полное или частичное) относятся: витальная экстирпация, девитальная
экстирпация, коагуляция пульпы, девитальная ампутация.
Ключевые слова:
Пульпит, воспаление, удаление, лечение, пульпит
Пульпит – воспалительное заболевание, характеризующееся поражением пульпы в
результате воздействия на ткани зуба различного рода раздражителей [1, с. 371].
Биологический метод
При данном методе пульпа сохраняется полностью. Показаниями к данному методу
являются (возраст пациента до 35 лет): острый очаговый пульпит, случайное вскрытие
пульповой камеры при лечении кариеса.
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Важно отметить, что при таком методе лечения промывать полость можно только
антисептическими растворами в очень слабых концентрациях (фурацилин, лизоцим,
водный раствором хлоргексидина). Недопустимо использование этилового спирта, 3 %
перекиси, а также эфира.
Перед препарированием твёрдых тканей зуба его необходимо обезболить.
Препарировать зуб обязательно с водным охлаждением, чтобы избежать ожога пульпы [3,
с. 253]. Решающим моментом в данном методе лечения является тип воздействия
лекарственного препарата на поражённую пульпу. Способы воздействия: прямой (через
вскрытый рог пульпы в одной точке) и непрямой (через тонкий слой околопульпарного
дентина).
В России используют лекарственные средства на основе гидроксида кальция,
цинкоксидэвгенольную пасту, различные патентованные светоотверждаемые препараты
(редко).
При отсутствии у пациента болевых ощущений в течение 3 - 5 дней после снятия
повязки врач накладывает постоянную пломбу.
Технически биологический метод лечения пульпита несложен, но он выполняется очень
редко, так как пациенты как правило на ранних сроках заболевания не обращаются. Также
определённые трудности составляет диагностика острого очагового пульпита.
Метод витальной ампутации
Пульпотомия относится к биологическим способам лечения пульпита. В ходе выпонения
этого метода сохраняют жизнеспособной только корневую пульпу [2, с. 116].
Показания: острый очаговый пульпит, случайная перфорация пульповой камеры,
неэффективность биологического метода, а также хронический фиброзный пульпит (у
пациентов до 35 лет). Данный метод применяется при лечении зубов с
несформированными корнями в детской стоматологии.
Техника выполнения: кариозную полость промывают дезинфицирующими растворами в
слабых концентрациях, затем экскаватором удаляют некротизированный дентин. Далее
формируют полость с помощью боров. Бором иссекают крышу пульповой камеры и
коронковую пульпу, а сужение в месте её перехода в устье канала корня расширяют. После
формируют площадку полости в устьевой части с помощью обратноконусного бора,
одновременно выполняя глубокую ампутацию сосудисто - нервного пучка [4, с. 715]. Далее
проводится тщательный гемостаз. После успешной остановки кровотечения из корневого
канала накладывают препараты на основе гидроксида кальция, полость зуба заполняют
временной пломбой. Замена временной пломбы на постоянную производится через 3 - 4
недели при отсутствии жалоб у пациента.
После проведённых манипуляций целесообразно назначение физиопроцедур для
ускорения процессов заживления (УВЧ, лазеротерапия и т. п.).
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НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ РОТОВОГО ТИПА ДЫХАНИЯ НА
ЗУБОЧЕЛЮСТНУЮ СИСТЕМУ И ОРГАНИЗМ РЕБЁНКА В ЦЕЛОМ
Аннотация:
В данной статье описана взаимосвязь ротового дыхания и различных патологий в
организме ребёнка. Ротовой тип дыхания у ребёнка влечёт за собой массу негативных
последствий. Во - первых, ротовое дыхание оказывает отрицательное воздействие не
только на окклюзию, формирование нижней и верхней челюстей. Во - вторых, оно
определяет тип роста лицевого скелета. В - третьих, такой тип дыхания вызывает патологии
других органов, не относящихся к зубочелюстной системе.
Ключевые слова:
Ротовое дыхание, гипоксия, патология прикуса, глоссоптоз
Ротовое дыхание может носить физиологический характер при повышенных физических
нагрузках. Патологией считается, если ребёнок дышит ртом в спокойном состояни или во
сне. Самый явный признак ротового дыхания – разомкнутые губы, вследствие чего
отрицательное давление, считающееся нормой, исчезает. При осмотре у детей с такой
патологией выявляется отвисание нижней челюсти, «двойной подбородок» вследствие
глоссоптоза, аденоидный тип лица [1, с. 53]. Для аденоидного лица характерны
сглаженность носогубных складок, широкая спинка носа, вынужденное положение с
немного опущенной вниз головой. Спавшиеся ноздри также могут свидетельствовать о
ротовом типе дыхания.
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Постоянное ротовое дыхание нефизиологично, и как следствие влечёт за собой ряд
различных заболеваний и патологий [3, с. 5]. Когда ребёнок дышит ртом, он при вдохе
получает кислорода меньше, чем при носовом дыхании. Из - за этого уменьшается
жизненная ёмкость лёгких. На рентгенограмме у детей с ротовым типом дыхания в лёгких
наблюдается диффузное усиление лёгочного рисунка, одновременно при этом может быть
локальное его ослабление. Подобные изменения более чётко выявляются у детей старше 12
лет. В некоторых случаях они расцениваются как хроническая пневмония. Недостаточность
дыхания у пациентов с ротовым типом дыхания довольно часто приводит к усилению
сокращений миокарда и утолщению стенок правой половины сердца. Также вследствие
недостаточного количества поступаемого воздуха в организм и снижения жизненной
ёмкости лёгких у ребёнка формируется гипоксия. Вследствие гипоксии может быть
нарушено психическое развитие ребёнка, торможение деятельности центральной нервной
системы, а также замедление развития каких - либо других органов и систем.
У детей с ротовым дыханием чаще выявляются инфекционные заболевания. Вдыхаемый
воздух обогревается и увлажняется в недостаточной степени. Вследствие этого
бактериостатическое и бактерицидное свойства слизистой носовой полости становятся
слабее. Такие дети могут часто страдать ларингитом, фарингитом, хроническим бронхитом
и трахеитом.
При ротовом дыхании на слизистой оболочке полости рта часто наблюдаются какие либо повреждения [4, с. 218]. На задней стенке глотки происходит разрастание аденоидной
ткани, могут увеличиваться нёбные и глоточные миндалины. У детей с ротовым дыханием
во многих случаях выявляется нарушение осанки.
Ротовой тип дыхания со временем может повлечь изменения в височнонижнечелюстном
суставе [3, с. 6]. В норме суставная головка нижней челюсти находится у основания ската
суставного бугорка. При ротовом дыхании нижняя челюсть всё время опущена вниз,
головка нижней челюсти располагается уже не у основания, а у вершины ската. Вследствие
этого происходит постоянное напряжение в суставе, что может негативно отразиться на его
функционировании.
При данной патологии дыхания происходит изменение положения языка – его корня,
спинки, апекса, так как при ротовом дыхании над ним проходит струя воздуха. Язык не
оказывает должного воздействия на нёбо, в результате чего формируется готическое нёбо
[2, с. 622]. Из - за изменения тонуса круговой мышцы рта верхний зубной ряд сужается в
области премоляров и клыков, вследствие чего выявляется их дистопия при прорезывании.
В результате этого происходит нарушение смыкания зубных рядов между собой. В ответ на
нарушение смыкания возникает сокращение задних пучков височных мышц и нижняя
челюсть смещается назад. Если вовремя не исправить данную проблему, гиперактивность
мышечных пучков закрепится и эти мышцы всё время будут тянуть нижнюю челюсть
кзади, что приведёт к формированию дистального прикуса. У большинства детей с такой
аномалией прикуса нижняя губа расположена в промежутке между режущими краями
верхних и нижних фронтальных зубов, в результате чего ребёнок её всё время прикусывает.
Это способствует протрузии верхних и ретрузии нижних передних зубов, следовательно
увеличивается сагиттальная щель между верхними и нижними резцами. При ротовом
дыхании у детей встречается преимущественно инфантильный тип глотания [1, с. 54]. В
результате этого повышается тонус мышц подбородка, которые своим давлением на кость
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замедляют рост нижней челюсти и усугубляют её деформацию. Также может происходить
сужение верхнего зубного ряда в области боковых зубов из - за изменения тонуса щёчных
мышц.
У детей с ротовым типом дыханием может наблюдаться десневая улыбка. Она
свидетельствует об укорочении верхней губы и о нарушении зубоальвеолярной высоты
верхней челюсти.
При клиническом и рентгенологическом обследовании ребёнка обнаруживаются
механические препятствия, которые затрудняют носовое дыхание: искривление носовой
перегородки, гипертрофия раковин носа, увеличение миндалин. Верхние дыхательные
пути, кости черепа пневматического строения и лёгкие представляют собой единое целое с
функциональной точки зрения. При сформированном готическом нёбе уменьшается объём
носовой полости, нарушается пневматизация пазух, расположенных в черепе.
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2. Персин Л.С, Елизарова В.М., Дьякова СВ. Стоматология детского возраста. —Изд. 5
- е, перераб. и доп. —М.: Медицина,2003. — 640 с: ил. (Учеб. лит. Для студентов мед.
вузов.) – с. 622 - 627.
3. Трезубов В. Н., Щербаков А. С., Фадеев Р. А. ОРТОДОНТИЯ - М: Медицинская
книга, Н.Новгород: Изд - во НГМА, 2001. 148 с. – с. 5 - 6
4. Хорошилкина Ф. Я. Руководство по ортодонтии / — 2 - е изд., перераб. и доп. — М.:
Медицина, 2009. — 800 с. – с. 216 – 224
© Семелева Ж. А., Костригина Е. Д., Зюлькина Л. А. , 2017

Семелева Ж. А.
Студент,5 курс, факультет «Стоматология» ПГУ МИ
г. Пенза, РФ
Костригина Е. Д.
Ассистент кафедры «Челюстно - лицевая хирургия» ПГУ МИ
г. Пенза, РФ
Зюлькина Л.А.
К. м. н, доцент, декан факультета «Стоматология» ПГУ МИ
г. Пенза, РФ
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОМАТИЧЕСКИХ ПАТОЛОГИЙ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА
Аннотация:
Очень часто врачи - стоматологи лечат заболевания тканей пародонта как первичную
патологию. Однако во многих случаях болезни пародонта оказываются лишь следствием
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какой - либо соматической патологии. В подобной ситуации одной стоматологической
помощи недостаточно, так как нужно лечить первичное заболевание, которое оказало
отрицательное влияние на пародонт. Для этого пациенту необходимо параллельно со
стоматологическим лечением проводить лечение соматической патологии у
соответствующего специалиста.
Ключевые слова:
Пародонт, заболевание, желудок, гастрит, кровоточивость
В настоящее время развитие заболеваний пародонта рассматривают не только как
следствие образования зубной бляшки, но и как вторичное проявление каких - либо
соматических заболеваний. Основная причина появления зубного налёта заключается в
сдвиге pH ротовой полости ниже критических цифр. Нормальный уровень pH в полости рта
– от 6,5 до 7,5; критический уровень pH – 4,5. Снижение pH ниже 4,5 создаёт хорошие
условия для адгезии патогенной флоры на поверхности зуба, что является причиной
образования зубной бляшки и налёта [4, с. 393]. Также при соматических заболеваниях
(заболеваниях
желудка,
эндокринных
патологиях)
нарушается
нормальное
функционирование слюнных желёз – это нарушает равновесие процессов деминерализации
и реминерализации, что создаёт условия для развития и активного течения кариозного
процесса.
Основные жалобы пациентов с заболеваниями пародонта при сопутствующей
соматической патологии: галитоз, отёк и покраснение десны, кровоточивость дёсен во
время чистки зубов, подвижность зубов, болевые ощущения в дёснах при пережёвывании
пищи, особенно жёсткой.
Необходимо подчеркнуть, что у пациентов с наличием хронических общесоматических
заболеваний создаются следующие условия для появления воспалительных явлений в
тканях пародонта. Это присходит вследствие нарушения работы регулирующих
механизмов [1, c.31]:
 Нарушение гормонального равновесия: в крови пациентов с ЯБЖ и ЯБДПК при
исследовании крови выявляют повышенное содержание кальцийрегулирующих гормонов
(кальцитонина, паратиреоидного гормона)
 Нарушение иммунных реакций
 Нейрогуморальные нарушения
 Нарушение метаболизма тканей пародонта
 Недостаток витаминов
Неудовлетворительный уровень гигиены полости рта всегда влияет на появление
воспалительных процессов в пародонте. У лиц с соматическими патологиями эта
взаимосвязь проявляется ещё более явно вследствие вышеперечисленных факторов [1,
c.32].
Долгое время helicobacter pillory привлекала только внимаение гастроэнтерологов.
Сейчас доказано, что очаги инфекции могут находиться в ротовой полости. Среди
пациентов с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванными
helicobacter pylori, патологии пародонта были выявлены у 100 % обследуемых.
Неразрывная связь наблюдается между патологиями тканей пародонта и кишечными
заболеваниями. Так, например, при болезни Крона в пародонте выявляются лимфоидные
гранулёмы, характерные для кишечной патологии [1, с. 32].
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Гингивит
Гингивит – воспалительный процесс в тканях десны без нарушения зубодесневого
соединения, возникающий вследствие отрицательно воздействующих эндогенных и
экзззогенных факторов [7, с. 373].
У лиц с заболеваниями ЖКТ и эндокринной системы чаще преобладает катаральная
форма. При запущенных формах желудочно - кишечных патологий, сахарном диабете,
тиреотоксикозе, сердечно - сосудистых заболеваниях может наблюдаться язвенный
гингивит, возникающий из - за серьёзных гормональных и иммунных изменений.
Гингивит часто наблюдается у лиц с гастритами, язвенной болезнью желудка и
двенадцатиперстной кишки (ЯБЖ и ЯБДПК), циррозом печени и других хронических
соматических патологиях.
Пародонтит
Пародонтит – воспалительный процесс, в основе которого лежат деструктивные
изменения всех тканей пародонта[8, с. 89].
Клиника хронического пародонтита довольно разнообразна и зависит от степени
тяжести процесса.
Хронический пародонтит лёгкой степени тяжести:
При лёгкой степени процесса пациенты предъявляют жалобы на: неприятный привкус в
полости рта, кровоточивость десны во время чистки зубов, дискомфорт и кровоточивость
дёсен при откусывании и пережёвывании твёрдой пищи
По данным объективного обследования: межзубные сосочки десны гиперемированы,
могут иметь синюшный оттенок, глубина пародонтальных карманов до 4 мм, низкий
уровень гигиены полости рта, на зубах имеется мягкий и минерализованный (наддесневой
и поддесневой) налёт, кровоточивость. Патологическая подвижность не определяется.
Рентгенологическая картина заболевания [7, с. 381]: резорбция вершин
межальвеолярных перегородок до 1 / 3 длины корня, компактная пластинка отсутствует,
периодонтальная щель в маргинальной части расширенная, выявляются очаги остеопороза.
Данная форма заболевания довольно часто встречается у лиц с гастритами,
гастродуодентиом, эзофагитом.
Хронический пародонтит средней степени тяжести:
При пародонтите средней степени тяжести больные жалуются на: боли в области дёсен,
выраженную кровоточивость при приёме пищи, не обязательно твёрдой, ощущение зуда и
жжения в дёснах, подвижность зубов, оголение шеек зубов.
При объективном обследовании выявляетсяа: гиперемия, отёк десны, изменение
конфигурации десны; при зондировании - глубина пародонтального кармана от 4 до 6 мм,
зубные отложения (наддесневые и поддесневые); неудовлетворительный уровень гигиены
полости рта, кровоточивость десны, подвижность зубов 1 - 2 степени в области поражения.
Рентгенологические признаки: резорбция межальвеолярных перегородок до ½ длины
корня зуба, расширение периодонтальной щели, отсутствие компактной пластинки, очаги
остеопороза.
Средняя степень тяжести заболевания характерна для более длительно (5 - 7 лет)
существующих сердечно - сосудистых заболеваний.
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Хронический пародонтит тяжёлой степени тяжести:
Жалобы [8, с. 89]: боль в десне, боли и выраженная кровоточивость дёсен при
откусывании и пережёвывании пищи, гноетечение, резкий запах изо рта, подвижность
зубов, сильное оголение шеек зубов, изменение положения зубов.
При осмотре выявляются: подвижность зубов 3 степени, гноетечение из пародонтальных
карманов, резкая гиперемия или синюшность десны, резкое нарушение её конфигурации,
рыхлая структура десны, глубина пародонтального кармана от 6 мм, наддесневые и
поддесневые зубные отложения, могут наблюдаться нарушения прикуса.
По данным рентгендиагностики: отсутствие компактной пластинки, деструкция костной
ткани альвеолярного отростка челюсти на ½ длины корня и более, расширение
периодонтальной щели.
Такой вид патологии чаще наблюдается при тяжёлых сопутствующих хронических
патологиях ЖКТ (цирроз печени, хронический гепатит, ЯБЖ и ДПК и т. п.), сердечно сосудистых и эндокринных патологиях.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Аннотация. По данным Роспотребнадзора в последние годы отмечается рост
аллергических заболеваний среди детского населения и они регистрируются в 15 - 25 % [3,
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с.276]. В детском возрасте наиболее распространенными хроническими заболеваниями
респираторной системы является бронхиальная астма (БА). Дебют бронхиальной астмы
отмечается в раннем детском возрасте и характеризуется ухудшением качества жизни
детей. В работе представлены современные подходы терапии БА у детей.
Ключевые слова. Бронхиальная астма, терапия, дети.
Социальная
значимость
БА
обусловлена
высокой
заболеваемостью,
распространенностью, инвалидизацией, значительными затратами государства на терапию
и оказание квалифицированной медицинской помощи. Бронхиальная астма (БА) относится
к распространенным заболеваниям, ухудшающим качество жизни детей. В детском
возрасте именно на БА приходится более 90 % всех случаев бронхиальной обструкции, 80 85 % больных имеют симптомы БА уже в возрасте до 6 лет [4, с. 1308]. Основная цель
терапии БА у детей – это контроль заболевания. Улучшение качества жизни ребенка и его
родителей является основной целью многих хронических заболеваний [6, с.28]. Это можно
достичь благодаря базисной терапии, под которой в настоящее время понимают
длительный регулярный прием препаратов, купирующих аллергическое воспаление в
слизистых оболочках дыхательной системы. Контроль БА стал ключевым понятием
«Глобальной стратегии лечения и профилактики бронхиальной астмы» (GINA) и
предлагается как главный критерий оценки симптомов заболевания [1, с.124, 3, с.277].
Согласно Национальной программе, базисная терапия интермиттирующей или
персистирующей легкой БА включает назначение: антагонисты лейкотриеновых
рецепторов (ЛТРА), кромоны, низкие дозы ингаляционных глюкокортикостероидов
(ИГКС) (эквивалентно 200 мкг беклометазона дипропионата). При интермиттирующей или
персистирующей средней тяжести БА назначаются низкие и средние дозы ИГКС в
сочетании с β2 - агонистами длительного действия или удваивают дозу ИГКС
(эквивалентно 400 мкг беклометазона дипропионата). Сочетают низкие и средние дозы
ИГКС с ЛТРА или низкие и средние дозы ИГКС с теофиллином замедленного
высвобождения. Назначаются моноклональные антитела к IgE. При интермиттирующей
или персистирующей тяжелой БА рекомендуют назначать: средние и высокие дозы ИГКС
в сочетании с β2 - агонистами длительного действия, средние и высокие дозы ИГКС с
ЛТРА, средние и высокие дозы ИГКС с теофиллином замедленного высвобождения,
моноклональные антитела к IgE или системные ГКС.
Наиболее эффективными противовоспалительными препаратами на сегодняшний день
являются ИГКС. Они способны снижать гиперреактивность бронхов и урежать обострения
БА за счет уменьшения воспаления в слизистой оболочке бронхов [5, с.63].
Антагонисты лейкотриеновых рецепторов (монтелукаст) относятся к медиатор специфической терапии БА. Благодаря противовоспалительному и бронхопротективному
эффектам, применение монтелукаста у детей с 2 лет способствует снижению частоты
обострений БА, улучшает функцию лёгких.
Для предотвращения ранней и поздней фаз аллерген - индуцированной
бронхообструкции с успехом применяются кромоны. Одним из главных преимуществ
применения кромонов для базисной терапии БА является высокий уровень безопасности
этих препаратов, но для оценки эффективности контроля БА необходимо назначение
курсом не менее 1 месяца.
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Выводы. Особенностью современного подхода к терапии БА у детей является контроль
заболевания. Правильно подобранная терапия способствует улучшению качества жизни
ребенка и его родителей [2, с.235 - 237].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Аннотация. В статье обобщены результаты деятельности пульмонологического центра,
направленные на раннее выявление болезней органов дыхания, внедрение современных
методов диагностики и лечения.
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Пульмонологический центр в г.Воронеже был организован около 50 лет назад под
руководством профессора Валентины Александровны Платоновой на базе детской
больницы ЮВЖД и продолжает традиции по раннему выявлению заболеваний органов
дыхания, внедрению современных методов диагностики и лечения.
Структура больных, наблюдающихся на лечении в пульмоцентре ДКБ ВГМУ последние
десять лет стабильна и представлена следующими нозологическими формами:
бронхиальная астма (55 % пациентов), рецидивирующие бронхиты (40,6 % ), хронический
бронхит (1,2 % ), альвеолиты (0,3 % ), наследственные заболевания (1,7 % ), пороки
развития органов дыхания (1 % ) и состояния после оперативного лечения заболеваний
органов дыхания (0,2 % ) [1, с.124, 3, с. 111].
Внедрение бодиплетизмографии расширило возможности диагностики и позволило
определять дыхательные объёмы, включая те, которые нельзя получить при спирографии.
Компьютерная бронхофонография в нашей клинике проводится на аппарате «Паттерн 01». Зона высоких частот (выше 5000 Гц) отражает обструктивные изменения в нижних
дыхательных путях и коррелирует со звуковыми характеристиками сухих хрипов.
Достижением в лечении аллергических заболеваний можно считать внедрение анти - IgЕ
- терапии (препарат ксолар (омализумаб)). Лечение ксоларом можно проводить на фоне
применения современных базисных препаратов: ингаляционных кортикостероидов,
комбинированных ИКС [2, с. 235].
Хорошую эффективность показывает использование в терапии аллергических
заболеваний у детей применение АСИТ. Этот патогенетический метод лечения
аллергических заболеваний наиболее эффективен при сенсибилизации к бытовым,
пыльцевым, эпидермальным аллергенам [4, с.63].
Для достижения максимального положительного эффекта в лечении пациентов
необходимо проведение образовательных программ для пациентов и их родителей. В 2000
г. сотрудниками нашей кафедры была организована «Детская Астма - школа» образовательная игровая программа для детей, страдающих бронхиальной астмой.
Многолетние исследования, проводимые на нашей кафедре, позволили определить
наиболее эффективные компоненты реабилитационных мероприятий, позволяющие при
индивидуальном подходе к пациенту создавать оптимальные восстановительные
комплексы при заболеваниях органов дыхания у детей: базисная медикаментозная терапия,
специфическая иммунотерапия, назначение иммунокорригирующих препаратов,
энтеросорбентов, физиотерапии, ингаляционной терапии, галотерапия, фитотерапия,
бальнеотерапия, грязелечение (пеллоиды), ЛФК и массаж, отдельным пациентам
назначение гомеопатических препаратов [5, с.264].
Реабилитационные программы внедрены в работу детских поликлиник г.Воронежа,
Сомовского, Графского, Чертовицкого детских санаториев [6, с.65]. Сотрудники кафедры
активно внедряют международные и национальные программы по диагностике и лечению
аллергических заболеваний, пневмоний, бронхолегочной дисплазии и другой патологии в
практическое здравоохранение.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Аннотация. Заболевания сердечно - сосудистой системы на сегодняшний день
считаются самыми распространенными причинами смертности людей. Необходимо
своевременное выявление факторов риска развития заболеваний сердечно - сосудистой
системы.
Ключевые слова. Сердечно - сосудистые заболевания (ССЗ), факторы риска, студенты.
Цели и задачи исследования. Изучение распространенности основных модифицируемых
и немодифицируемых факторов риска ССЗ у студентов 1 и 6 курсов ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко.
Результаты. Из 43 обследованных студентов 1 курса (средний возраст - 18,3 лет)
выявлено 30 чел. (69,7 % ) с различными факторами риска ССЗ (15 юношей и 15 девушек).
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Из студентов 6 курса проанкетировано 121 чел. (36 юношей и 85 девушек, средний возраст
- 23,3 года). Выявлено 70 человек (57 % ) с наличием факторов риска (ФР). В группе с
выявленными ФР: курят на 1 курсе - 47 % юношей, 7 % - отказались от этой вредной
привычки. Среднее количество выкуриваемых ежедневно сигарет составляет 4,2. Стаж
курения у большинства - около 1 года. Отцы курят у 80 % из них. 33 % девушек,
выкуривают до 5 сигарет в день, стаж курения - 1 год. У 67 % из них курят отцы. На 6 курсе
курят 60 % юношей, бросили - 20 % . Стаж табакокурения - 4 года, количество сигарет – в
среднем 5,4 в день (от 1 до 15). Отцы курят у 48 % из них. 11 % девушек, бросили - 20 % .
Стаж курения - 5 лет, выкуривают около 7 сигарет в день (от 3 до 10). Отцы курят у 77 % .
Регулярно употребляют алкоголь на 1 курсе 73 % юношей, причем впервые пробовали в 13
лет. Наиболее часто употребляемыми напитками названы пиво и коньяк. Среди девушек
группы риска употребляют алкоголь 60 % , средний возраст впервые попробовавших
спиртные напитки - 15 лет. Девушки отдают предпочтение пиву и вину. На 6 курсе
эпизодически (1 - 2 раза в месяц) употребляют алкоголь 73 % юношей. Возраст первого
употребления алкогольных напитков - 15,5 лет (от 8 до 18 лет). Самые распространенные
напитки - пиво, водка, коньяк. Среди обследованных девушек редкое употребление
алкоголя отмечают 62 % . Впервые попробовали алкоголь, в среднем в 17 лет (от 9 до 20
лет). Самыми часто употребляемыми напитками являются - пиво, вино. Избыточная масса
тела (индекс массы тела >25) выявлена у 13 % юношей и 40 % девушек первого и у 24 %
юношей и 11 % девушек шестого курса. Среди факторов риска – измеряли артериальное
давления (АД) у студентов. Согласно опроснику, первокурсники за уровнем АД следят в 33
% случаев, причем у 7 % юношей и у 40 % девушек бывают ситуационные повышения до
140 / 90 мм.рт.ст. Близкие родственники страдают гипертонической болезнью (ГБ) у 90 %
студентов. На 6 курсе следят за уровнем АД 40 % студентов, причем у 4 % юношей и у 22
% девушек бывают ситуационные повышения. У 85 % из них ГБ страдают близкие
родственники.
Анализ питания студентов показал, что на 1 курсе 87 % опрошенных юношей свой
режим питания оценивают, как нерегулярный. Обращают внимание на состав продуктов,
жирность, калорийность, содержание холестерина 20 % из них. Готовить предпочитают на
растительном масле. Среди девушек нерегулярным свое питание назвали 40 % . Обращают
внимание на состав продуктов: 33 % анкетированных, используют в пищу в основном
растительные жиры. На 6 курсе нерегулярным свое питание считают 80 % юношей.
Обращают внимание на состав продуктов, жирность, калорийность, количество
холестерина в продуктах - 20 % . Предпочтительное масло для готовки - растительное.
Питание нерегулярное у 72 % девушек. Обращают внимание на состав продуктов,
жирность, калорийность, количество холестерина в продуктах - 73 % опрошенных
студенток. Чаще всего готовят на растительных жирах.
Выводы. Отмечено высокое распространение факторов риска сердечно - сосудистой
патологией у студентов - медиков. Наиболее часто встречается табакокурение,
употребление алкоголя, избыточная масса тела. Многие имеют неблагоприятную
наследственность (в основном, по гипертонической болезни), что дает возможность
предположить, что лица в молодом возрасте с большой долей вероятности имеют риск
развития заболеваний сердечно - сосудистой патологией в более зрелом возрасте. Это
говорит о необходимости усиления пропаганды здорового образа жизни среди студентов
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[3, с.570 - 573] и внедрении инновационных технологий обучения в высшей школе [1, с.96,
2, с. 96 - 97].
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ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В данной статье рассматривается проблема насилия в образовательной среде,
осуществляется выявление возможных предпосылок подобного поведения лиц, а также
пути преодоления данной социальной проблемы.
Ключевые слова: образовательная среда, насилия, типы насилия, причины насилия,
социальные последствия насилия.
Насилие носит массовый характер и в условиях современного общества имеет место во
всех странах мира. Особенно ярким является проявление насилия в учебных заведениях.
При этом причины этого нужно искать не только в деформациях семейных отношений или
неудачах в образовательной политики, но и в их социальной среде. Ведь насилие — это не
просто проявление жестокости, но и продукт человеческой деятельности, зародившийся
еще в психологии личности.
Насилие в школах - проблема современной цивилизации, современного общества,
которое воспитывает жестокое поколение.
Рассмотрим сам термин «насилие». Насилие - есть применение силы либо разного рода
угроз по отношению к определенным социальным субъектам или их собственности с
целью запугивания и принуждения к определенным действиям [2]. Оно может проявляться
в разных формах: физической, психологической, моральной, экономической, гендерной и
т.д. То есть насилие охватывает широкий спектр понятий. Это подтверждается также и тем,
что в Особенной части Уголовного кодекса РФ категория «насилие» встречается при
конструировании более сорока составов преступлений [4, c. 23].
Где же находятся истоки насилия? Первые причины можно найти даже в устройстве
государственной власти и в ее способах решения социальных конфликтах. При разного
рода митингах, забастовках и волнениях, принимаются в основном насильственные меры.
Это в свою очередь откладывает «отпечаток» на все общество и отражается в каждой
личности по - своему. Насилие стало своего рода способом общения между отдельными
социальными группами, а также средством решения проблем. Причем оно практикуется
столь широко, что его подъем фиксируется во всем мире. По данным Всемирной
организации здравоохранения, ежегодно «в результате межличностного насилия погибает
около 15 000 подростков и молодых людей…»[1]. Но не стоит забывать, что причины
насилия лежат также в недостатках семейных отношений и работе образовательных
учреждений.
Увеличиваются объемы насилия в крупных городах. Там особенно распространены
насильственные преступления и преступные организации, имеющие разнообразные
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интересы, в том числе и привлечение не только подростков, но и детей. Об этом
свидетельствует высокий уровень преступности среди молодежи. Еще в 2015 году согласно
данным Росстата число лиц, совершивших преступления в возрасте от 14 - 15 лет, было
насчитано 17,2 тыс. чел.; в возрасте 16 - 17 лет - 38,8 тыс. чел. [8].
Более того, насилие даже является развлечением; например, в спорте. Так, на боксерском
ринге умирают тысячи человек, однако этот вид спорта остается востребованным, как
среди молодежи, так и среди взрослых лиц, что свидетельствует о непонимании проблемы
насилия и его влияния на общество.
Но, все - таки, самой опасной зоной проявления насилия, являются школы. Являясь
одним из первичных институтов социализации для детей, образовательные учреждения
прививают им общественные нормы и ценности, «обеспечивают реализацию
познавательных интересов обучающихся…вносят вклад в создание условий для их
самоопределения и самореализации.» [3]. Поэтому очень важно, чтобы ребенок был
огражден от различных проявлений жестокости, ведь насилие может оставить серьезный
след в психологии личности и отразиться в ее поступках в будущем.
Насилие в образовательных учреждениях может проявляется как форма коммуникации
между студентами различных вузов и как насилие, издевательства в школах.
Насилие в школах зачастую может проявляться как защитная реакция человека в ответ
на чужое жестокое поведение, и как наступательные действия, направленные на унижение
и принуждение других лиц. Второе течение также имеет название «буллинга».
Буллинг в образовательной среде чаще всего проявляется в следующих формах:
1. Физический буллинг – нанесение различный повреждений.
2. Психологический буллинг, который, в свою очередь может проявляться в:
вымогательствах, порче имущества; различного рода бойкотах, изоляциях; унижении по
внешним показателям (одежде, манере говорить, двигаться и т.д.), распускании слухов,
угрозах.
Причем в каждой школе есть место как первой, так и второй его форме. Как правило,
наиболее частым считается психологический буллинг, а именно различного рода угрозы и
вымогательства. И тому есть масса примеров. Так в одной из украинских школ в начале
2017 года были зафиксированы случаи вымогательства среди учеников восьмых классов.
«Восьмиклассник на протяжении нескольких месяцев вымогал у шестиклассника по 200 300 грн., а под конец суммы доходили до 5 тыс. грн., а в случае отказа старшеклассник
угрожал расправой…», - утверждают местные СМИ [5].
Физический буллинг встречается также достаточно часто, причем как по отношению к
ученикам, так и к самим учителям. Подобных случаев встречается немало. Однако, в
отличие от насилия в сторону учеников, которые зачастую контролируются со стороны
родителей, насилие по отношению к учителям остается без должного внимания.
Подтверждение тому случай в одной из школ г. Шелехова Иркутской области в 2010 году:
«В течение трех месяцев ученики избивали 73 - летнюю учительницу физкультуры.
Зверства они снимали на видео и выкладывали в Интернет.»[6]. Подобные ситуации
происходят и по сей день. Так, в сентябре этого года в Подмосковье ученик во время урока
«напал на учительницу с топориком, ударил ее по голове, а затем стал взрывать в классе
самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия.» [7]. Причем ни один
из одноклассников и учителей никогда не замечал в этом ребенке агрессии и склонности к
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насилию, и именно поэтому эта проблема оказывается очень серьезной. Скрытый характер,
неожиданные действия детей, и случаи проявления жестокости только еще раз заставляют
задуматься государство о методах борьбы с этим явлением.
Как же предупредить насилие? Как выявить потенциального насильника? Для начала
разеберемся в следующем:
Насилие всегда предполагает существование субъекта и объекта насилия. И, как
правило, можно выделить их наиболее типичные личностные особенности.
К признаки потенциального агрессора можно отнести вспыльчивость; интерес к
различным проявлениям насилия; резкие перепады настроения от веселья к гневу и
наоборот; злопамятность, мстительность, провокационное поведение; частые конфликты с
родителями и учителями; игнорирование правил поведения; плохая успеваемость и др.
В противоположность обидчикам, пострадавшим от насилия свойственны неуверенность
в себе, низкая самооценка, повышенная чувствительность к жизненным трудностям и
стрессам, неумение постоять за себя. Физически слабые или пугливые, которые зачастую
держатся отдельно от коллектива и стремятся не выделяться. Родители могут понять, что их
ребенок склонен быть жертвой, если он не гуляет с друзьями, не приводит их в гости и
может задерживаться в школе, очень импульсивен, склонен к уединению. Часто можно
заметить ссадины, синяки.
Как же бороться с насилием и как его предотвратить?
Семья и родители – главная среда развития ребенка. Именно в семье формируется
личность с самого рождения. Для профилактики насилия в школе родители должны
сотрудничать с ней, уметь распознавать базовые признаки агрессивных наклонностей
ребенка и, в случае подозрений, сообщать их учителям, а также с внимательностью
относится к замечаниям с их стороны. Необходимо уделять больше времени ребенку. Если
же он все - таки склонен к насилию, его нельзя наказывать за это или делать агрессивные
замечания. Нужно выяснить причину, природу проявлений агрессии. В особых случаях
необходимо обратиться к семейному психологу.
А что же делать администрации школы и учителям для профилактики и искоренения
этой проблемы? Во первых, необходимо внимательно и с осторожностью относиться ко
всем ученикам, знать взаимоотношения между детьми как в классное, так и во вне учебное
время, для чего стоит устраивать различные выездные мероприятия; не оставлять
возможные проявления насилия без внимания. Кроме того, необходимо прекратить
сокращение ставки педагога - психолога, что, к сожалению, в наше время происходит часто.
Психологам рекомендуется проводить различные социальные опросы среди учеников,
чтобы выявить возможных потенциальных «жертв» и «насильников», а также, в случае их
обнаружение, проводить личные беседы и консультации, уделяя им повышенное внимание.
Таким образом, проблема насилия в образовательной среде не только очень наглядна в
настоящее время, но и представляет серьезную опасность для нашего общества, принимая
все большие размеры. Именно поэтому необходимо внимательно отнестись к данному
явлению, и предпринять все необходимые меры по его предупреждению.
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РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДАУНШИФТИНГОМ НА ЗАПАДЕ И В РОССИИ
Аннотация: Дауншифтинг является не только изменением качества жизни, а влечет за
собой глобальную смену жизненных приоритетов и ценностей. Автор данной статьи
рассматривает причины, влияющие на переориентацию ценностей с материальных на
духовные и пытается выявить различия данного течения в современном российском
обществе и на Западе.
Ключевые слова: дауншифтинг, эскапистами, стиль жизни, материальный доход,
карьерная лестница, душевное спокойствие, профессия, успех.
В настоящее время человек стремится заработать все большее количество денежных
средств, что приводит к ряду проблем в современном обществе. Исходя из этого, у человека
возникают мысли о таком стиле жизни как дауншифтинг. Дауншифтеров очень часто
называют эскапистами (escape) – «бегство». Чаще всего такое явление можно встретить в
Европе, США и Австралии. Необходимо отметить, что можно найти множество различий
между дауншифтингом, который существует на Западе и который существует в России.
Данное явление обладает множеством определений и каждый человек пытается вложить в
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него свой смысл. Хотя данное движение достаточно давно зародилось, но нельзя сказать,
что существует единое понимание данного течения.
Дауншифтинг сегодня представляет собой социальное движение, а люди, которые
выбирают такой стиль жизни – дауншифтеры составляют огромную группу в обществе,
которая образует новейшую социальную страту общества. Но многие считают, что отказ от
всевозможных благ не является способом, который приведет к изменению реальности,
чаще всего такой способ представляется лишь бегством от нее.
Классической ценностью для таких людей является семья, которой они посвящают все
свое свободное время. Для них очень важно реализоваться в статусе мужа, жены, отца,
матери, друга, подруги, сына, дочери. Семья для них является священным понятием.
Дауншифтеры покидают высокооплачиваемые места работы, отказываются от карьерных
установок и стремятся заниматься тем делом, которое будет приносить им большее
удовольствие, нежели материальный доход.
Одним из основных внешних признаков дауншифтинга является отказ от
профессиональной карьеры, уход от показа своего высокого социального статуса, уровня
жизни, которые постоянным образом навязываются современным социумом. Среди
дауншифтеров бытует предположение, что снижая свои потребности, они увеличивают
уровень своей повседневной свободы. На Западе такой стиль жизни называют «simple
living». Среди людей, которые ведут такой стиль жизни встречаются семьи, которые для
своего места жительства выбирают деревни, также они могут начать питаться овощами и
фруктами, которые выращены своими руками на собственных участках. Связано это с тем,
что уменьшение доходов дауншифтеров не позволяет им тратить лишние денежные
средства.
Одной из причин добровольного снижения своих потребностей выступает
психологическая сторона сотрудников. Некоторые работники, продвигаясь по карьерной
лестнице, добиваются успехов и высокого социального статуса, получают высокую
заработную плату, интересную работу, уверенность в завтрашнем дне, что выступает в
качестве стандартного набора одобряемых ценностей. Но такие работники, чаще всего, не
одобряют таких ценностей и добравшись до верхней ступеньки карьерной лестницы,
многих посещает чувство разочарования, так как нет ничего нового на вершине карьерной
лестницы, а круг общения человека сужается, и для того, чтобы сохранить позиции
приходится подстраиваться, переламывать себя [1].
Именно в такой момент карьерные плюсы не покрываются психологическими
издержками, и чтобы изменить ситуацию, работник должен поменять свой образ жизни,
или же изменить место работы, должность, профессию, начинаются поиски себя.
Работодатель в этом случае может постараться найти компромисс, учитывая желания
своего сотрудника и организации. В реальности происходит все таким образом, что
работник не меняет свое место работы, остается на прежнем, полагая, что для него
невозможно сменить деятельность. На него возложены обязательства со стороны семьи,
также может останавливать общественное мнение, перед ним лежит материальная
ответственность и многое другое, что страх перед неизвестностью.
Таким образом, происходит такая ситуация, что работник остается на прежней
должности, испытывая при этом дискомфорт, выполняя ту работу, которую не хочет
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делать, при этом он не подает сигналов начальнику, сдерживает себя, что не отражается
положительно на его эмоциональном состоянии и на организации в целом.
Если представить такую ситуацию, что работник докладывает своему работодателю, что
он устал в профессиональном плане, готов ли будет работодатель, получив сигнал от
работника, удовлетворить потребности работника. Появляется другой для работника
вариант – это смена места работы. Это нельзя назвать дауншифтингом, поскольку работник
производит замену одного вида стресса на другой, он не делает качественного скачка, то
есть не решает возникающие проблемы.
Говоря о настоящем дауншифтинге, отметим, что такой стиль жизни является
достаточно непростым решением, так как возникает целый ряд обстоятельств. Опираясь на
работы Джона Д. Дрэйка, следует заметить, что западные дауншифтеры стремясь к
душевному спокойствию, приходят к такому стилю жизни [2].
Рассуждаю о проблемах, которые возникают при таком стиле жизни, прежде всего
необходимо назвать – резкое сокращение дохода. Если у человека есть семья, то справиться
с данной проблемой бывает очень сложно, так как необходимо обеспечивать не только
себя, но и членов семьи. Более того, в настоящее время дауншифтеры в России
воспринимаются наряду с лентяями и неудачниками. В нашем обществе людям трудно
понять причины, которые ведут к тому, что успешный карьерист перебирается в деревню и
отказывается от многих благ. Дрэйк также рассказывает, что многие, выбрав такой стиль
жизни, теряют друзей. Также ощущается тот факт, что приходится отказываться от
привычек, которые имели место в более обеспеченной жизни, например, это связано с
развлечением и питанием. Сокращение дохода выступает как первоначальный этап
дауншифтинга. Опираясь на высказывание Бернарда Шоу: «Труд по обязанности - это
работа, а работа по склонности - досуг», отметим, что долг вынуждает человека трудиться
хорошо, а любовь заставляет трудиться прекрасно. Основываясь на этом, можно сказать,
что, выполняя любимое дело, человек может добиться колоссальных успехов и получать
больший доход, ведь для человека с талантом и любовью к труду не существует преград. В
связи с этим, мы полаем, что под дауншифтингом следует понимать объединение понятий
труд и свобода. Но нельзя сказать, что все дауншифтеры добиваются своей цели и обретают
счастье и свободу, часто встречается и падение. Следует отметить, что только одна треть от
всех дауншифтеров являются полностью довольными новым образом жизни, а вот
остальные дауншифтеры испытывают некоторый дискомфорт [3].
Анализируя статистические данные США, мы можем прийти к выводу, что люди,
которые отказывались от карьеры, совершаю рост на 5 % в год, и 17 % взрослых
американцев на сегодняшний день смогли сократить уровень своего потребления, что
выступает по сравнению с Россией в большей мере. Но мы бы хотели обратить внимание
на цифры, которые были получены австралийскими исследователями. По данным, которые
предоставляет Australia Institute, за последние десять лет 23 % жителей маленького
континента перешли на скромный уровень жизни. Еще в 50 - 60 - х гг. американские
ученые и политики всерьез рассуждали о наступлении «эры праздности», полагая, что рост
заработной платы позволит тратить людям гораздо меньше усилий на то, чтобы
поддерживать достаточный для них уровень жизни. Они давали прогнозы, что может
произойти уменьшение рабочей недели в два раза и возраст выхода на пенсию станет сорок
лет. Но на самом деле, все освободившиеся силы стали расходоваться на то, чтобы достичь
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более высокого уровня жизни. Произошло замыкание круга, и возрос уровень
потребностей, что вновь заставило работать человека не покладая рук [4].
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Аннотация: Проблема привлечения туристов актуальна на сегодняшний день. Автор
статьи рассматривает, каким образом французские производители туристских услуг
обращают внимание потребителей к своим продуктам на примере организации речных
экскурсий на юге страны. Работа посвящена изучению габар, старинных французских
плавательных средств, приводится их историческое назначение и особенности
современного использования лодок - габар в целях туризма.
Ключевые слова: туризм, экскурсии, речные прогулки, габара
Франция не первый год удерживает позицию лидера на мировом туристском рынке, об
этом свидетельствуют статистические данные Всемирной туристской Организации
(UNWTO). Показатели туристского потока во Францию за 2016 год составляют 84,5 млн.
человек [1]. При этом сами жители Франции предпочитают проводить отпуск внутри
страны либо на территории бывших французских колоний. Высокий спрос со стороны
иностранных и местных туристов поддерживается уникальным предложением со стороны
организаторов туристских услуг. Одним из примеров оригинального обслуживания
клиентов можно считать стилизацию речного экскурсионного транспорта на юге Франции
под старинные лодки габары.
Вода играет исключительную роль в природе и жизни человека, еще в древние времени
она служила не только ресурсом для поддержания жизнедеятельности, но и путями для
перемещения [3, 403].
Везде, где имелись водные пространства, человек занимался сооружением плавучих
средств, инструментов для передвижения на ближние и дальние территории.
Научно - технический прогресс повлиял на преобразования во многих сферах
транспорта, в путешествиях по водному пространству это проявилось в изобретении
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огромных теплоходов и лайнеров, вмещающих на борту десятки сотен посетителей. Такие
громадные и многофункциональные суда позволили осуществлять транспортные перевозки
пассажиров на дальние расстояния, многодневные круизы по водным путям сообщения [4,
339]. Однако во многих городах мира существует более доступный вид водных перевозок
туристов, и это речные экскурсии. Они проводятся с использованием теплоходов,
оборудованных для обзорных мероприятий.
Во Франции для совершения речных экскурсий вместо привычного теплохода имеется
судно, дизайн которого повторяет вид лодки габары.
Габара - род грузового или парусного судна во Франции, имеющего две или три мачты и
парусное вооружение. Габарами также называются небольшие широкие и плоскодонные
суда, имеющие паруса и весла и служащие для рейдовых нагрузок и выгрузок больших
судов и для плавания по рекам [5].
Габары использовались французами до XIX века для перевозки продовольственных
грузов и полезных ресурсов. По направлению в город Бордо по реке Дордонь сплавлялось
оборудование сельскохозяйственного назначения и древесина – бук, дуб, каштановое
дерево. Вверх по реке перевозили соль, рыбу, пойманную в Средиземном море и прочий
груз. Иногда габары служили для военных целей, и на и борту размещали несколько пушек.
На сегодняшний день габары – это востребованное средство передвижения на северо западе Аквитании. Современное назначение габар – транспорт, используемый для
демонстрации туристских объектов региона. Целевая аудитория – экскурсанты,
следовательно, речные прогулки непродолжительны [2].
Габары курсируют по р. Дордонь, на берегах которой расположены средневековые
замки, объекты культурно - познавательного туризма. На всем пути следования туристов
сопровождает экскурсовод, который, используя микрофон, ведет экскурсию на
французском языке в течение пятидесяти минут. Для желающих предоставляются
информационные буклеты на других европейских языках: английском, датском, немецком,
испанском и печатная версия на французском. Туристское судно габара видоизменено для
удобства посетителей. Оно отличается от прежней формы добавленным навесом, который
защищает экскурсантов от палящего солнца в летний период, габары курсируют по реке
Дордонь с апреля до октября, или скрывают от дождя в дни неблагоприятных погодных
условий [6].
Проблемы в сфере туризма связаны не только внешними обстоятельствами: показатели
курса валют, политическая обстановка в мире и громкие события. Потребность в
удержании конкуренции на туристском рынке обусловлена также тем, что и в других
регионах туризм динамично развивается. Уделяя внимание к деталям туристских услуг,
французские компании создают себе благоприятный имидж.
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В статье раскрывается понятие личности, формирующейся на основе её включения и
взаимодействия в системе социальных отношений.
Понятие личность неотделимо от общественных свойств человека. Когда говорят о
человеке, личности, подразумевают социальную индивидуальность этой личности, которая
формируется благодаря воспитанию и деятельности человека, под влиянием конкретного
общества или же его культуры. Без общества человек не сможет стать индивидуальностью,
а значит и личностью.
Человек, как неотъемлемая часть жизни социума и его структурная ячейка, занимает
особое место и играет главную роль в развитии общества. В связи с этим, можно сказать,
что именно человек, его ценности, нормы, потребности и способности являются причиной
перемен в обществе, в его отдельных элементах [6].
Принято выделять 2 подхода в рассмотрении личности [1].
Первый - сущностный (наиболее важные для понимания человека) включает в себя:
1.содержание мировоззрения человека, его психологическая сущность;
2.степерь целостности мировоззрения и убеждений, отсутствие или наличие в них
противоречий, отражающих противоположные интересы разных слоев общества;
3.степерь осознанности человеком своего места в обществе;
4.содержание и характер потребностей и интересов;
5.устойчивость или легкая переключаемость интересов;
6.узость или многогранность интересов;
7.специфика соотношения и проявление различных личностных качеств.
На этом этапе человек представляет себя в качестве субъекта познания и изменения
мира. Личностными качествами признаются такие качества, которые определяют образ
жизни и самооценку индивидуальных особенностей. В обществе принято оценивать как
себя, так и другого человека. Ежедневно люди оценивают личность согласно
установленным в данном обществе нормам и правилам. Так же и человек, обладающий
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разумом сам постоянно себя оценивает. Вместе с тем самооценка личности может меняться
в зависимости от развития самого человека или норм и правил данного общества.
Следующий подход в рассмотрении личности заключается в наборе функций и ролей.
Каждый человек по - разному проявляет себя в тех или иных ситуациях и связано это не
только с его индивидуальными особенностями, но и от общественных условий. К примеру,
при родовом строе взаимоотношения в семье требовали от старших членов семьи одних
действий, а в современном обществе –совершенно других. Человек одновременно может
выполнять тысячи ролей, которые на протяжение всей жизни постоянно меняются. Один и
тот же человек может быть сантехником, студентом, семьянином, спортсменом,
начинающим бизнесменом и так далее. Для личности характерно проявление активности во
всех своих делах. Изучение личности через ролевые характеристики предполагает связь
индивида с общественными отношениями, зависимость от них.
Социальные роли определяются социальным статусом и господствующими в обществе
ценностями, и нормами [5].
Личность постоянно совершенствуется. Она организовывает свою жизнь, деятельность,
отношения только присущим себе образом. Понятие «личность» неразрывно связано с
понятием «общество».
Связи личности с людьми, различными сферами жизни общества постоянно
расширяются. Это помогает приобретать ей общественный опыт, присваивать его себе и
преобразовывать уже в своей жизни с собственным подходом и взглядом. Самые первые
связи мы получаем через общение с родителями, далее через разные виды деятельности и
людей, которых мы встречаем на своем жизненном пути, так человек усваивает
социальный опыт и так происходит процесс социализации.
Социализация начинается с рождения индивида и продолжается на протяжении всей
жизни человека. У каждого свой путь социализации. В процессе социализации усваиваются
жизненные взгляды, обычаи и традиции и многое другое.
Приобщаясь к различным сферам жизни общества, личность приобретает все большую
самостоятельность. У каждой личности формируется ее собственный образ жизни и свой
внутренний мир.
Для полноценной личности важно, какой вклад она внесла в эту жизнь. Так личность
учится регулировать свое поведение, организовывать свою жизнь, а также определять в той
или иной мере свое собственное развитие [2].
От успеха социализации зависит, насколько личность сумеет реализовать себя в процессе
общественной жизни.
Становление личности человека в процессе социализации происходит при помощи
агентов и институтов социализации [4].
Бывают агенты:
первичной социализации – это родители, ближайшие родственники, друзья, учителя и
т.д. Они играют важнейшую роль в процессе формирования его личности;
вторичной социализации – это различные должностные лица, сотрудники предприятия,
телевидения и т.д. Они оказывают незначительное влияние на человека.
Нельзя не отметить формальных и неформальных агентов социализации. Они по разному влияют на человека на протяжении всей его жизни. Взаимосвязи неформальных
отношений достигает максимума в начале и в конце человеческой жизни, а действие
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формально - деловых отношений в середине жизни. К формальным относятся
преподаватели, работодатели, они обладают специальной униформой, специально обучены,
за свою деятельность получают заработную плату. А к неформальным относятся близкие
родственники, друзья и т.д
Институты социализации — это учреждения, влияющие на процесс социализации и
направляющие его. Так же как и агенты, институты социализации делятся на первичные и
вторичные. В первичный институт социализации включается семья, школа, а во вторичный
армия, церковь, образование и средства массовой информации.
Образование - один из аспектов сложного и многогранного процесса социализации, с
помощью которого индивид приобретает определенные модели поведения, необходимые
для эффективного участия в жизни общества. Оно может быть представлено в виде
процесса, в котором одни индивиды имеют статус учителя, а другие - статус ученика,
исполняя соответствующие этим статусам роли. Институт образования призван обеспечить
социальную стабильность и интеграцию общества, непосредственно влияет на
социализацию членов общества и занятие определенных социальных позиций [7].
Агенты и институты социализации выполняют две основные функции: [3]
1) обучают людей принятым в обществе культурным нормам и правилам поведения;
2) осуществляют социальный контроль за тем, насколько правильно усвоены образцы
поведения при помощи поощрения и наказания, они одновременно являются и приемами
социализации.
Первичная социализация личности осуществляется в сфере межличностных отношений,
вторичная — в сфере отношений социальных.
Таким образом, человеком рождаются, а личностью становятся в процессе социализации.
Стать личностью невозможно без процесса социализации.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы востребованности выпускника вуза на рынке труда.
Особым фактором, повышающим компетентность, способствующим успешному
овладению умениями, знаниями и навыками, является информационная культура.
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Актуальность данного исследования обусловлена тем, что накопленная обществом
информация, повышение ее доступности определяют первостепенное значение
профессиональных компетенций в сфере информационной культуры.
Это подтверждается серьезными трансформациями в современном социуме,
обусловленными процессами информатизации и глобализации. Востребованными на рынке
труда становятся такие качества новоиспеченного специалиста – выпускника вуза, как
информативность, мобильность, креативность, профессионализм. Соответственно и
образование должно стать одним из основных факторов, оказывающих влияние на
профессионализм студента (см. об этом работы [1], [5], [6], [12], [13], [15] и [17]).
Формирование профессиональных компетенций должно соответствовать меняющимся
условиям профессиональной деятельности, требующей адаптивности, гибкости,
пластичности при наличии информационной культуры (см. об этом работы [2], [3], [4], [7],
[9], [20]).
Компетентностью называют специфическую способность, необходимую для
эффективного исполнения определенного действия в определенной предметной области и
включающую ряд узкоспециальных знаний, особого рода предметных навыков, способов
мышления, а также понимания ответственности за свои действия [11, с. 45].
А.К. Маркова различает два вида профессиональной компетентности: специальная
(наличие умений и навыков в собственно профессиональной деятельностью, наличие
способности по проектированию своего дальнейшего профессионального развития) и
социальная (способности к совместной профессиональной деятельности, наличие
социальной ответственности за результат своего профессионального труда) [8, URL].
Как сказано в «Национальной доктрине образования…», «сформировать необходимые
компетенции у специалистов, т.е. способности применения знаний в реальной
практической ситуации, является одной из наиболее актуальных задач образования в
настоящее время» [10, URL].
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Таким образом, эффективность процесса формирования профессиональных
компетенций выпускников обеспечивается при многообразии различных подходов к его
осуществлению, при этом ведущим является компетентностный подход. Данный подход
наиболее полно отражает сам феномен профессиональных компетенций, а также
требования к содержанию образовательного процесса, направленного на их формирование.
При этом особое значение приобретает управленческий дискурс как технология
взаимодействия между обучающими и обучаемыми (см. об этом работы [18], [19]).
Уровни профессиональных компетенций складываются из уровня сформированности
общепрофессиональных и специальных компетенций, уровня воспитанности, уровня
удовлетворенности студентов своим обучением, востребованности выпускников на рынке
труда. Критерии профессиональных компетенций выпускника включают «готовность»,
«знание», «умение», «опыт», «отношение».
Может быть справедлива следующая формула: ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЬ = ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА + ИНФОРМАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА.
Особую роль в профессиональном становлении студентов играет наличие целостной
информационной культуры вуза.
Формирование информационной культуры проходит разными путями. Это могут быть
как электронные, так и традиционные пути. Щедрина М.А., Жданова З.А. пишут: «…их
целью является обеспечение непрерывности и доступности при поиске информации,
которая, в свою очередь, должна обеспечить каждого студента всеми необходимыми
знаниями в любой момент времени, в любом месте, дать необходимый объем знаний в
требуемой форме для информационного самообеспечения их учебной и научной
деятельности» [21, URL].
Условия, при которых возможна реализация компетентностно - ориентированное
образования, могут быть представлены следующим образом:
- Открытая обучающая модель. Это подразумевает взаимодействие и интерактивный
обмен информацией с образовательной средой.
- Система образования должна быть активной, т.е. стремиться к
самосовершенствованию, самореализации, повышению эффективности.
- Выдвигаемые инициативы должны реализовываться и доведены до положительных
результатов, важно получение эмоциональной удовлетворенности от учебы.
- Между преподавателем и студентом важно развивать атмосферу дискурса,
сотрудничества и взаимодействия, преподаватель и студент должны позиционироваться
как равноправные участники конструктивного диалога (см. об этом работы [14], [16]).
- Система образования должна ориентировать выпускника вуза на цели
самообразования и саморазвития. Процесс саморазвития реализуется через процедуры
самоопределения, самопознания, самовоспитания, самоуправления и самореализации.
Итак, овладение информационной культурой способствует реальному пониманию
человеком своего места, себя и своей роли в этом мире. Специалисты утверждают: для того
чтобы сформировать хорошей уровень информационной культуры, особого значения
нужно придать именно образованию. Последнее должно способствовать формированию
нового специалиста информационного общества, который обладает навыками выделения
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значимой информации, дифференциации данных, выработки критериев
информации, а также выпускник вуза должен умело использовать информацию.
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Мы проанализировали 3 социальные парадигмы ХХ века, а именно концепцию
социальной драматургии Эриха Гоффмана, социокультурный надорганический подход в
социологии Питирима Сорокина и феноменологическую парадигму социального порядка
Эдмунда Гуссерля и попытались выяснить, как можно использовать данные методы
социологии в такой области управления персоналом, как трудовая адаптация.
Общим во всех трех вышеперечисленных методах социологии является время их
возникновения – ХХ век, время расцвета естественных наук, но написаны они были в
разные десятилетия. Так, публикация Э. Гуссерля «Идеи чистой феноменологии и
феноменологической философии» вышла в 1913 году; главный труд П.Сорокина в четырёх
томах «Социальная и культурная динамика», был выпущен в 1937—1941 гг.; а основные
книги Гоффмана относятся к 1960 - 1970 гг.
Одним из первых Гофман начал изучать межличностное взаимодействие, детально
разрабатывать свой «драматургический подход» - весь мир – большой театр. Его вклад в
социологическую теорию заключается в описании повседневного поведения как
совокупности надындивидуальных «социальных порядков», или ритуалов взаимодействия.
[1, c. 3]. Вместе с тем роли, которые играют люди, могут быть рассмотрены как типичные
социальные представления, т.е. символические обозначения договоренностей между
людьми о способе поведения.
Основные теоретические концепции Сорокина были направлены на выяснение
изменений в мире. Среди них центральное место занимает теория социокультурной
динамики. По Сорокину, культура надстраивается над двумя существующими мирами.
Помимо двух основных классов реальности - неорганических и органических явлений, человек создал третий основной класс явлений надорганических (или культурных). [3, c.
48]. Так же Сорокин уделяет большое значение в своих трудах понятиям «норма»,
«ценности», «альтруизм».
Возникновение феноменологии как философского течения связано с творчеством
Эдмунда Гуссерля. Суть его метода состояла в том, чтобы вернуться к вещам и понять, что
такое вещи. По мнению философа, только описание феноменов, предстающих сознанию
человека, может помочь разобраться в вещах. При описании имманентного объекта мы
должны, по Гуссерлю, «заключить в скобки» вопрос об эмпирическом происхождении
предмета, его физической основы и т. д. Мы должны взять предмет только так, как он дан
сознанию, и описать эту данность. [2, c. 95].
Как же можно использовать принципы данных социальных парадигм в таком аспекте
управления персоналом, как трудовая адаптация?
Рассмотрим парадигму социальной драматургии. Понятие «участники команды»
Гоффмана идентично понятию участников организации – т.е. группы людей,
объединенных общей целью и общим сценарием. Термин «фреймы», означающий у
Гоффмана последовательность действий, в концепции управления персоналом
соответствует порядку действий, описанных в должностных инструкциях, в положении об
организации и других локальных документах, которые необходимо изучить новичку для
успешной адаптации. «Ритуалы», описанные в теории социальной драматургии, это не что
иное, как стереотипные модели поведения, выполняющие функции стабилизации
отношений, социального контроля, передачи опыта. Ко всему прочему, в повседневной
жизни организации используются ролевые дистанции (например, в ролях «начальник» «подчиненный» или «наставник» - «новичок»).
Социокультурный надорганический подход в социологии Питирима Сорокина дает
социокультурное основание норм, правил и ценностей, обуславливающих
функционирование общественных институтов, что можно и нужно использовать при
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формировании корпоративной культуры. В данном случае речь идет о социально психологической и организационной адаптации новых сотрудников. К тому же, опытные
сотрудник компании должны в какой - то мере руководствоваться и принципами
альтруизма, помогая вновь прибывшему сотруднику освоиться в новой для него среде.
Принципы феноменологической парадигмы Гуссерля в управлении персоналом
используются достаточно широко. «Феноменологическая редукция» – это объективный, не
подверженный давлению авторитетов и стереотипов, взгляд на вещи (феномены) – этим
принципом нужно руководствоваться при найме персонала, при управлении карьерой, при
оценке персонала (оценивать не былые заслуги и послужной список, а реальные
компетенции и личностные качества). «Феноменологическое описание» может проводить
специалист службы персонала, который выносит за скобки свои предположения и ценности
и ограничивается тем, что описывает то, что говорит или пишет сотрудник (то есть
основывается только на очевидно усматриваемом, отказываясь от всяких предварительных
теорий). Так же к феноменологическим методам можно отнести и самоанализ сотрудников
на всех этапов адаптации (на практике чаще всего используется лист самооценки
сотрудника).
Вывод: проанализировав все три парадигмы, мы полагаем, что наиболее адекватной для
анализа проблем адаптации персонала является социокультурный подход П. Сорокина,
который дает основание для корпоративной культуры организации, которая, как фактор
адаптации, предполагает выработку стереотипов поведения, ценностей, норм, способствует
решению ряда социальных проблем личности, усиливает вовлеченность нового сотрудника
в дела организации, усиливает систему социальной стабильности.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК СУБКУЛЬТУРА СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Аннотация
В данной статье феномен здорового образа жизни рассматривается как новая
субкультура, оказывающая неоднозначное влияние на современную молодежь. В работе
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анализируются различные трактовки понятий «субкультура», «здоровый образ жизни»,
выявляются черты и атрибуты, позволяющие характеризовать приверженность здоровому
образу жизни как молодежную субкультуру. Цель данной работы – определить
положительные и отрицательные аспекты здорового образа жизни как субкультуры
современного общества. Методы исследования: изучение, анализ и обобщение литературы.
Данная статья должна привлечь внимание молодежи, педагогов, деятелей культуры и
спорта, задействованных в разработке и реализации мероприятий, направленных на
формирование ценностного отношения к здоровью и установки на здоровый образ жизни.
Ключевые слова:
Здоровый образ жизни, молодежь, спортивное питание, мода, субкультура.
Появление термина «субкультура» в научной литературе относят к 30 - м гг. ХХ в.,
однако широкое распространение он получил в 60 - 70 - е гг. в связи с исследованиями
актуализировавшихся в урбанизированном обществе молодежных движений.
Одним из первых определение понятия «субкультуры» как «группы людей,
преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством»
сформулировал американский социолог Дэвид Рисмен [8]. В современной науке
существует значительное количество трактовок понятия «субкультура». Так, например,
согласно С.К. Бондыревой субкультура есть «особая сфера культуры, суверенное целостное
образование внутри господствующей культуры, отличающееся собственным ценностным
строем, отношениями, нормами поведения» [1, c.8]. Л.Л. Супрунова подчеркивает, что
молодежная субкультура, как разновидность субкультуры вообще, является составной
частью общечеловеческой культуры, поскольку развивается в конкретном
цивилизационном и временном пространстве. Молодежная субкультура определяется как
«частичная, относительно когерентная культурная подсистема внутри базовой культуры
общества, культивирующая собственно молодежную систему ценностей, норм и форм
поведения, отношение к моде и т. д.» [3, с.4].
К факторам формирования субкультуры можно отнести возраст, этническое
происхождение, религию, социальную группу или местожительство. Основой субкультуры
могут быть стиль музыки, образ жизни, определённые политические взгляды.
Проявления субкультуры, как правило, носят временный характер, но оказывают
значительное влияние на своих носителей, особенно на молодых людей. К положительным
воздействиям можно отнести: дружеские взаимоотношения между сверстниками, чувство
защищенности и уверенности, принятие групповой индивидуальности. К отрицательным демонстративный показ и противопоставление своей культуры, образа жизни, ценностей и
норм общепринятым (контркультуры). Некоторые субкультуры носят замкнутый характер
и стремятся к изоляции своих представителей от общества. Иногда субкультуры
развиваются и входят как элементы в единую культуру общества.
В современном российском обществе признаки субкультуры можно выявить и в образе
жизни молодых людей, объединенных установкой на здоровый образ жизни.
В 1980 г. XX в. в США получило популярность движение Straight edge, название
которого было заимствовано из одноименной песни музыкальной группы Minor Threat, а
основоположником которого считается основатель и вокалист группы Ян Маккей, знаком
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же приверженности данным установкам стал знак «Х» на тыльной стороне кисти [9].
Движение призывало отказаться от употребления табака, алкогольной продукции,
наркотических веществ, иными словами, субкультура Straight edge пропагандировала
здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни для современного общества, по мнению представителей
философско–социологического направления П.А. Виноградова, Б.С. Ерасова, О.А.
Мильштейна, являет собой «глобальную социальную проблему и составную часть жизни
общества в целом» [2, c.187]. Актуальность формирования ценностного отношения и
установки на здоровый образ жизни обусловлена резким снижением уровня здоровья
населения в целом и молодежи в том числе, а также деформацией системы ценностей
современной молодежи. Разрешение данной проблемы входит в число приоритетных задач
российского общества и государства и осуществляется посредством разработки и
реализации федеральных и региональных целевых программ и отдельных мероприятий (к
числу таковых можно отнести, например, массовые соревнования «Кросс наций», «Лыжня
России» и т.п.).
Согласно определению Э.Я. Степаненковой, понятие «ЗОЖ» включает «рациональное
питание, отсутствие вредных привычек, активный отдых, активный двигательный режим»
[7, c.273].
По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в
2015 г. активный образ жизни вели 87 % молодых людей [11], по данным Росстата в 2016 г.
доля подростков в возрасте до 18 лет, занимающихся спортом, составила 58,4 % [10]. Таким
образом, ЗОЖ в современном мире становится модным трендом и приводит к сокращению
количества курящих и злоупотребляющих спиртными напитками и к увеличению числа
постоянно занимающихся спортом, фитнесом и пр. Мы можем говорить о формировании
новой субкультуры, построенной на идее здорового образа жизни. Для любой субкультуры
обязателен набор таких характерных черт, как наличие своеобразных норм, ценностей, что
часто приводит к нонконформизму, входящих в данную субкультуру; специфический стиль
жизни и поведения; наличие внешней атрибутики, проявляющейся в одежде, украшениях,
манерах, жаргоне и т.п.; наличие более или менее явного инициативного центра,
генерирующего идеи [6, c.22].
Исходя из данных признаков субкультуры, выделяют атрибутику, которая свойственна
современным сторонникам ЗОЖ. Прежде всего, это наличие спортивной сумки и
фирменной спортивной одежды, наличие специальных спортивных бутылок для воды,
различные добавки и энергетические напитки, наличие определенной пищи в контейнерах,
свой жаргон, свои «культовые» герои и события и пр.
Однако сегодняшнее понимание здорового образа жизни приводит к смещению
акцентов с оздоровления на соответствие модному мейнстриму. Иными словами, внешняя
атрибутика становится важнее внутреннего положительного эффекта. Веяния моды
активно поддерживаются актуальной для «эпохи высокого модерна» (Э. Гидденс) идеей
определяющей роли физической красоты в формировании конкурентоспособной личности
и достижении социального успеха. Согласно предложенной Э. Гидденсом теории
«социализации тела» желание успеха заставляет людей конструировать, улучшать форму
собственного тела, что является одним из внешних проявлений более глубокого желания
рефлексивно контролировать и деятельно конструировать форму собственного тела. В
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результате тело представляет собой рефлексивную схему практики, и его включение в
реальные контексты повседневной жизни является важным фактором формирования
связного чувства самоидентичности [5, с. 33]. «Социализация тела» автоматически
исключает тех, кто имеет внешние физические недостатки, из категории успешных людей и
заставляет молодежь стремиться к как можно более скорому улучшению своих физических
данных, что не всегда положительно сказывается на состоянии их здоровья. С одной
стороны, это проявляется в изнурении себя непосильными физическими упражнениями,
сомнительными диетами, с другой – в употреблении различных стимулирующих
активность и рост мышечной массы препаратов (так называемых биологически активных
добавок).
Например, молодежь активно потребляет протеин – вещество, содержащее от 70 до 95 %
концентрации белка. Такое содержание позволяет людям нарастить мышцы во время
усиленных тренировок, помогает поддержать фигуру без риска для набора лишнего веса. В
протеине имеются, конечно, полезные свойства для человеческого организма, но, во первых, употреблять нужно в меру, а, во - вторых, молодым людям следует искать
качественные спортивные добавки, иначе последствия могут оказаться негативными. Более
того, современное поколение покупает анаболические стероиды, которые позволяют
искусственно наращивать мышцы без какой–либо физической нагрузки. Помимо этого,
молодежь употребляет и энергетические напитки, которые стимулируют прилив сил,
снимают чувство усталости, что лишает человека возможности контролировать степень
изнуренности организма и своевременно и в необходимом объеме восстанавливать силы.
Все это приводит к некомпенсируемым без медицинского вмешательства состояниям
физической и психической переутомленности, которые могут повлечь за собой летальный
исход (подтверждением тому становятся все более учащающиеся случаи внезапной смерти
среди подростков и юношества во время или после физических занятий).
В сознании нового поколения меняются ценности, приоритеты и понятие самого
здорового образа жизни: все больше расходятся понятия «красота» и «здоровье», причем
приоритет отдается первому в ущерб второго. Вместо правильного диетического питания,
активного отдыха молодежь употребляет различного действия пищевые добавки,
позволяющие ускорить процесс физического совершенства. Из сказанного следует, что
установка на здоровый образ жизни вытеснила у молодых людей вредные привычки, но
специфическое его понимание сделало его тоже своего рода вредной привычкой.
Таким образом, мы можем говорить о формировании некой субкультуры, особенно
актуальной и при некоторых обстоятельствах деструктивной для молодежи. Данная
субкультура имеет характерные признаки и атрибутику. В основе ее негативного
воздействия
–
трансформированная
под
влиянием
идеи
формирования
конкурентоспособной личности и актуального для общества потребления рекламного
давления установка на формирование приверженности здоровому образу жизни, в котором
акцент с оздоровления все больше переносится на физическое совершенствование, не
всегда безопасное для здоровья. Усугубляет ситуацию характерный для молодежи
максимализм и желание получить все сразу, а также нежелание придерживаться научного
подхода к здоровью (проходить обследование у специалистов, обращаться к
профессионалам в области диетологии, валеологии и т.д.), стремление быть в тренде.
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ВЛИЯНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КУЛЬТУР НА ФОРМИРОВАНИЕ
МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ
Аннотация
Интеграционные процессы в современной культуре масштабное явление, охватывающее
многие аспекты культуры, в том числе и музыку, вследствие чего мы можем наблюдать
образование новых музыкальных жанров.
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Когда люди слушают музыку, они часто, практически не задумываясь, могут определить,
к какому жанру относится данная композиция. Также слушатель может понять, какой стиль
оказал влияние на автора произведения при написании песни. И, хотя каждая композиция
обладает своей неповторимой мелодией, тактом и ритмом, всё же, в последнее время мы
сталкиваемся с тем, что в некоторых произведениях смешиваются сразу несколько стилей.
И определение этих стилей не всегда является простой задачей. Но для социологов,
которые занимаются изучением культуры, силы, потраченные на это, вполне оправданы.
Музыкальные стили зарождаются в различных социальных группах, потому процесс их
соединения и диффузии может помочь лучше понять взаимосвязь этих субкультур.
Такие музыкальные жанры как джаз и регги являются прямым подтверждением тезиса
некоторых социологов о том, что в результате контакта разных социальных групп и
традиций возможно рождение новых музыкальных форм.
Джаз — музыкальный стиль, появившийся в начале XX века в США вследствие слияния
европейской и африканской культур.
«Для начала, где бы вы ни услышали джаз, его всегда намного легче узнать, чем описать
словами. Но в самом первом приближении мы можем определить джаз как
полуимпровизационную музыку, которая возникла в результате трёхсотлетнего слияния на
североамериканской земле двух музыкальных традиций - западноевропейской и
западноафриканской, - т.е. фактического смешивания белой и черной культуры. И, не
смотря на то что в музыкальном отношении преобладающую роль сыграла европейская
традиция, всё же те ритмические качества, которые сделали джаз столь характерной и легко
распознаваемой музыкой, несомненно, берут свое происхождение из Африки. Потому
главными составляющими этой музыки являются европейская гармония, евро африканская
мелодия и африканский ритм»
Джаз представляет собой слияние шести принципиальных источников:
 Ритмы Западной Африки;
 Рабочие песни;
 Негритянские религиозные песни;
 Негритянские светские песни;
 Американская народная музыка прошлых лет;
 Музыка менестрелей и уличных духовых оркестров.
Свою историю регги начинает в Западной Африке. Британские колонизаторы в XVII
веке заключили в рабство многих жителей тех мест, они были отправлены в Вест - Индию,
где работали на плантациях. Там, не смотря на запрет британцев, невольники продолжали
играть африканскую музыку, подчас интегрируя её с европейскими музыкальными
стилями.
На Ямайке барабанная музыка «бурру», которая исполнялась группой рабов, была
разрешена рабовладельцами, так как задавала ритм и помогала тем самым в работе. Рабство
на Ямайке было отменено в 1834 г. но традиция игры на барабанах осталась, хотя многие
представители того племени переселились со своих обжитых мест в Кингстон, где и
зародился новый религиозный культ, который повлиял на развитие регги. В 1930 г. Хайле
Селассие (Haile Selassie) стал императором Эфиопии. В Вест - Индии появились люди,
которые видели в Селасcие бога, который возглавит африканскую борьбу за освобождение.
Люди, почитавшие Салессие как бога, начали называть себя растаманами, поскольку одним
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из имен императора было «принц Рас Тафари» . Культ растаманов смешался с ритмами
буpру, и музыка раст возникла как слияние барабанного боя с тематикой угнетения и
освобождения. В 50 - е гг. прошлого века музыканты Вест - Индии начали комбинировать
растаманские ритмы и лирику с элементами американского джаза и ритм - энд - блюза. Это
слияние породило музыкальное направление «ска». И уже к концу 60 - х годов XX столетия
можно было говорить о музыке регги, как о уже полностью сформировавшемся
музыкальном стиле.
Итак, история регги является историей развития связей разных социальных групп и
слияние идеалов, которые эти группы выражали в своей музыке.
Благодаря глобализации данные связи упрочнились и расширились. Современные
глобализационные, интеграционные процессы в большей степени влияют на жизни людей,
в частности молодых девушек и юношей. Они меняют жизнь человека, его нормы,
ценности, взгляды на социальную реальность. В наше время музыкальный вкус юного
россиянина может сформироваться под влиянием музыки, звучащей на улицах Америки
или, например, под влиянием концертов лондонских групп, которые транслируются по сети
Интернет.
Интенсивность взаимодействия различных социальных групп является важным
критерием эволюции музыки, так что можно с уверенностью сказать, что в ближайшее
время за счёт роста глобализации будут возникать новые музыкальные стили.
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Аннотация
Наличие в компании мотивационных программ для работников является главным
фактором их эффективного труда. Отличительной чертой программ мотивации является то,
что часто при относительно небольших затратах компании программа приносит
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значительный мотивационный эффект, способствует повышению заинтересованности
сотрудников в работе в компании, стремлению прикладывать больше усилий в
деятельности. Автор статьи предлагает увязать доходы топ - менеджеров и рядовых
работников компании с финансовыми результатми всей организации.
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Эффективное исполнение служебных функций персоналом – главный фактор успешной
работы организации. А повышение такой эффективности (стимулирование и
мотивирование) – главная задача ее менеджеров. В научной литературе «мотивация»
определяется как процесс стимулирования самого себя и других на деятельность,
направленную на достижение индивидуальных и общей целей организации
Мотивирование – это процесс воздействия на человека с целью побуждения его к
определенным действиям путем пробуждения в определенных мотивов.
Производительность труда напрямую зависит от уровня мотивированности работников к
труду и типа данной мотивации. Стимулирование – это некоторое воздействие на человека,
целью которого является направить его деятельность, скорректировать поведение в
организации. Главное отличие мотивирования от стимулирования в том, что первое
учитывает внутренние мотивы человека, его потребности.
В менеджменте существует множество методов мотивации персонала.
Наиболее эффективным способом материальной мотивации является повышение оплаты
труда, и при этом самым главным является определение величины изменения размера
заработной платы. Для того чтобы получить реальную отдачу от сотрудника, размер
ожидаемого вознаграждения должен быть существенным, иначе это может вызвать еще
большее нежелание выполнять свои служебные обязанности.
ООО «Селдико» – эксклюзивный дистрибьютор элитной парфюмерии и косметики.
ООО «Селдико» работает на рынке элитной косметики с января 1998 года и на
сегодняшний день занимает на нем лидирующие позиции. В последние несколько лет
компания активно и динамично развивается на российском рынке – постоянно растет сеть
представительств, численность сотрудников. Особенностью корпоративной культуры
является гибкость, что проявляется в сочетании традиций, характерных для российских
компаний, с лучшими достижениями мирового опыта корпоративного управления.
Однако внутри организации наблюдаются серьезные проблемы во взаимоотношенях
между сотрудниками,что не может не сказываться на результатах их труда. На предприятии
ООО «Селдико» мы можем наблюдать большую текучесть кадров, напряженный
психологический климат, натянутые отношения между работниками и руководителям.
Руководитель не считает нужным усовершеннстовать на своем предприятии программу
стимулирования своих сотрудников, хотя именно это помогло бы решить проблемы в
компании.
Данное исследование проводилось в ноябре 2016 года. В нем приняли участие 30
сотрудников организации. Метод сбора информации – анкетирование.
По результатам анкетирования были выявлено следующее:
38 % сотрудников считает, что их заработная плата соответсвует объему
выполняемой работы, а 62 % опрошенных полагают, что за данный обьем выполняемой
работы заработная плата должна быть выше;
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61 % опрошенных сотрудников предприятия уверены, что система мотивации
нуждается в изменениях, 30 % не знакомы с системой мотивации, а 9 % считают систему
вполне нормальной;
18 % сотрудников считают самым важным в работе самореализацию, 22 % отдают
предпочтение карьерному росту, 50 % считают самым важным фактором уровень
материального вознаграждения и 10 % считают, что невозможно работать без хорошей
атмосферы в колелктиве;
состояние межличностных отношений между руководителем и подчиненными
полностью удовлетворяет 21 % опрошенных, частично – 33 % и полностью не
удовлетворяет 46 % респондентов;
51 % респондентов считают, что самым эффективным методом стимулирования
персонала является премирование работников, 9 % считают, что нужно улучшить условия
труда в организации, 22 % предлагают ввести мерроприятия по сплочению коллектива и 18
% считают наиболее эффективным методом признание заслуг работников.
По результатам анкетирования были выявлены проблемы, сложившиеся в данный
момент в компании. Также анкетирование показало, что главным мотивирующим
фактором для сотрудников компании оказались материальные поощрения (заработная
плата, премии). Опрос также показал, что у работников всех уровней складываются
напряженные отношения с руководством, подчинённым не хватает уважения, признания со
стороны начальства.
Для повышения эффективности деятельности предприятия ООО «Селдико» мы
предлагаем программу мотивирования персонала. При внедрении новой системы,
возможно, придется работать с сопротивлением руководителей, поскольку многим из них
была выгодна ситуация, когда исключительно за счет напористости и умения торговаться
можно было получить большую зарплату. Вот методы материального стимулирования,
которые можно внедрить в ООО «Селдико»: справедливое денежное вознаграждение,
повышение оплаты труда, квартальные премии за перевыполнение плана и
профессионализм персонала.
Справедливое денежное вознаграждение, как его понимают опрошенные, это
установление прямой корреляции между размером вознаграждения руководства и
результатами работы компании. Топ - менеджер получает премию лишь в том случае, если
бизнес успешно развивается (растет его стоимость и рентабельность). Если же если у
компании за определенный период прибыль нулевая, директор должен получать плановую
зарплату. В то же время руководитель будет терять в заработке, если рентабельность
бизнеса станет ниже (снижение доходов или увеличение затрат). Например, если
рентабельность производства выросла за квартал на 1 - 2 % , то премия будет составлять 10
- 15 % от квартальной зарплаты; чем больше процент рентабельности, тем больше процент
премии. За предложение и реализацию проектов по дальнейшему развитию компании
также нужно вознаграждать сотрудников всех должностных позиций, например,
процентом от прибыли после реализации этого проекта.
Повышение оплаты труда должно быть существенным, но не частым, например, один
раз в 1 – 2 года на 60 - 70 % оклада. Существенным мотивирующим фоктором должны
стать квартальные премии за перевыполнение плана, для чего нужно создать шкалу оценок
производительности для каждого работника.
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Мотивационные программы для сотрудников занимают одно из центральных мест в
управлении персоналом, поскольку они выступают непосредственной причиной их
поведения. Ориентация работников на достижение целей организации по существу
является главной задачей управления персоналом. Интересы руководства в эффективной
деятельности работников очевидны, как очевидно и то, что время и средства, вложенные в
формирование мотивации сотрудников к максимально эффективному труду, будут
окуплены.
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РЕЛИГИОЗНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В РЕГИОНАЛЬНОМ
ИЗМЕРЕНИИ: ОПЫТ РЕСПУБЛИК ЮЖНОЙ СИБИРИ
Аннотация
В статье представлен социологический подход к анализу религиозной идентичности. В
современном модернизирующемся мире религия, традиции и ценности переживают
кризис, в свою очередь конфессиональная идентичность претерпевает некоторые
изменения. Представлены результаты репрезентативного социологического исследования,
демонстрирующие сущностные аспекты религиозной идентичности и характер
межконфессиональных отношений в республиках Южной Сибири.
Ключевые слова
религиозность, религиозная идентичность, ценности, межконфессиональная
напряженность
Исследование выполнено в рамках гранта Президента РФ МК - 587.2017.6.
Религия на протяжении многих веков являлась общностнообразующим фактором,
вносила изменения в жизнь людей, определяла их мироощущение. Сегодня она не
выполняет столь значимую роль: религия вытесняется из общественной жизни и
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заключается в рамки индивидуального. Одна из причин этого кроется в глобальной
миграции, которая приводит к усилению социальной напряженности. В связи с этим,
возникает еще одна важная проблема взаимодействия между представителями различных
культур в рамках одной территориальной общности. На уровне межиндивидуального
взаимодействия люди различных вероисповеданий довольно часто находят
взаимопонимание. Но на более широком уровне «история изобилует и фактами
непримиримости, фанатизма, религиозного экстремизма», чем и пользуются современные
политики и идеологи [3, с. 191].
Понятие религиозной идентичности охватывает больший круг аспектов принадлежности
к определенной религии в отличие от традиционного концепта «вероисповедание». Так,
категория идентичности включает коммуникативный и социальный векторы
религиозности. Социологическое определение религиозного самосознания выявить не так
уж и легко. Социолог должен приходить к определению идентичности с помощью
индукции, исходя из данных, которые могут быть выявлены эмпирическим путем и
которые по возможности представляют исследуемое явление достаточно полно.
Религиозная идентичность – «форма коллективного и индивидуального самосознания,
построенная на осознании своей принадлежности к определенной религии и религиозной
общности и формирующая представления о себе, о мире посредством соответствующих
религиозных догм» [2, с. 223].
То есть религиозная идентичность определяется как субъективная причастность к
группе, которая имеет следующую структуру: «субъект – принадлежность – группа», или,
иначе говоря, как субъективное ощущение личности своей принадлежности к той или иной
религиозной общности. Такое самоопределение может базироваться на нескольких
идентификационных основаниях: на религиозной вере, на символических культовых
практиках, на принадлежности к референтной группе (формально не религиозного
характера), на идеологических убеждениях, на традициях, ценностях и т. д.
Понятие религиозной идентичности включает как общее религиозное самоопределение
человека, так и конкретную форму конфессиональной идентичности. Так, по данным
исследования 2016 года в трех республиках Южной Сибири (Алтай, Тыва, Хакасия, объем
выборки 1000 респондентов) 13,4 % отпрошенных не относят себя к числу верующих
людей. Этот показатель проявляется и в общем вопросе о вере, и в вопросе о форме
религиозной идентичности. К православию себя относят более половины опрошенных, к
буддизму – 23,7 % , к шаманизму – 4,8 % , к тенгрианству – 1,6 % , к исламу – 1,5 % и т.д.
При этом верят в Бога, и исполняют основные обряды и ритуалы 24,3 % , верят, но не
придерживаются подобного поведения 44,8 % , количество колеблющихся между верой и
неверием и затруднившихся с ответом составляет 7,3 % и 10,1 % соответственно.
На первый взгляд, популярность религии у жителей республик достаточно высока.
Однако если рассмотреть более общий пласт идентичности, выйти на уровень, где
религиозное самоопределение представлено среди других, то картина не выглядит столь
привлекательной. «Мы – граждане РФ» выбрало 68 % опрошенных, «Мы – жители одной
республики» – 36,7 % . В свою очередь ответ «Мы – люди одной веры» оказался лишь на
шестом месте и набрал 13,2 % , его опередили, кроме перечисленных наднациональной и
региональной, городская (сельская), возрастная и половая идентичности (респондентам
давалась возможность выбрать несколько вариантов ответа).
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Среди ценностей, которые имеют для жителей республик большее значение, вера и
религия стоят на восьмом (из двадцати шести) месте после таких ценностей как здоровье,
семья, любовь, материальное благополучие, образование, законность и справедливость.
Как уже говорилось ранее понятие религиозной идентичности идет неразрывно с
проблематикой межконфессионального взаимодействия, религиозной толерантности.
Способность к бесконфликтному сосуществованию и взаимодействию представителей
различных религий и неверующих людей во всех социальных сферах – одна из базовых
ценностей современного общества. Как выявилось в ходе нашего исследования, 60,3 %
опрошенных жителей республик Южной Сибири оценивают межконфессиональные
отношения в регионе как благоприятные. Скрытую напряженность в отношениях отмечает
каждый пятый респондент, тогда как открытую форму напряженности обозначили 1,5 %
опрошенных. В целом это достаточно хороший показатель, учитывая, что негативные
отношения между этносами республик определила большая доля респондентов. На
различия в показателях, на наш взгляд, в большей степени влияет преобладание
региональной идентичности над религиозной в структуре общего личностного
самоопределения.
Как и следовало ожидать, опрошенные не склонны утвердительно отвечать на вопрос о
конфессиях, к которым они лично проявляют неприязнь (93,2 % ). Среди тех, кто признает
такое отношение, большинство составляют люди, негативно оценивающие ислам и
различные секты (в особенности «Свидетелей Иеговых»), коренное население республик
отмечает христианство.
Конфессиональность сегодня является скорее этнокультурной, а не исключительно
религиозной категорией [1, с. 23]. Таким образом, сохраняются и восстанавливаются
актуальные традиции, в которых существует потребность. Происходит вымывание
сакрального смысла религиозных традиций в пользу привнесения в этот процесс
рациональности, религия используется в идеологии, политике, «обесценивается» и
«упрощается» через публичные каналы трансляции.
В нашей жизни очень важно осознавать кто мы, к какой социальной группе относимся. В
целом, не так уж и много важных моментов, по которым человек определяет свое
отношение к людям по критерию «свой – чужой». От того, как в каждом из нас будет
формироваться идентичность и как человек будет сам себя в ней ощущать, зависит
будущее нашего поликонфессионального государства, так как межконфессиональное
сотрудничество в интересах всех граждан. В мирном, толерантном существовании наций,
этносов, религиозных сообществ нуждается весь мир.
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Женская безработица – важнейшая социальная проблема, является одним из
распространенных среди других видов безработицы.
Сегодня женщины находятся в неблагоприятном положении. Во всем мире примерно
три четверти мужчин трудоспособного возраста принимают участие в трудовой
деятельности, тогда как у женщин соответствующая доля составляет лишь половину.
Несмотря на прогресс в получении образования, женщины сталкиваются с большими
трудностями при переходе к оплачиваемой работе и получают более низкую заработную
плату, чем мужчины [2, c.110].
Женщины продолжают сталкиваться с дискриминацией в доступе к работе,
экономическим благам и участию в процессе принятия решений в частной и общественной
жизни. Кроме того, женщины в большей степени, чем мужчины подвержены риску
проживания в нищете.
По предварительным прогнозам, Международной Организации Труда (МОТ),
предложенным в докладе «Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции
2016» (WorldEmploymentandSocialOutlookTrends 2016 (WESO) в 2017 году кризис оставит
без работы 40 млн женщин по всему миру, что составляет около 23.4 % всех работающих
женщин[1].
Если у работодателя стоит выбор между работником - мужчиной и работником женщиной, то он чаще предпочитает мужчину.
Всемирная Ассоциация Женщин - Предпринимателей России, одна из самых крупных и
значимых общественных организаций, которая объединяет деловых женщин 60 стран мира,
отмечает интенсивный рост безработицы в России, которая имеет «женское лицо».
В 2016 году на встрече в Праге представительниц Мирового комитета Всемирной
ассоциации женщин - предпринимателей России было выделено, что в сложившихся
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обстоятельствах с целью экономии увольняют в основном офисных служащих,
менеджеров, управленческие кадры, а соответствующие должности занимают в
большинстве случаев женщины, которым сложно найти работу при повышенном спросе на
рабочие специальности. Поэтому в первую очередь в содействии в поиске работы
нуждаются женщины.
Среди социальных технологий в управлении женской занятостью известны основные
методы: субсидирование рабочих мест и иные программы поддержки производства;
организация профобучения и профориентации, содействие в развитии нестандартных
режимов занятости, предпринимательства и самозанятости и т.п[4. c.149].
Центры занятости населения многих российских городов предлагают бесплатные курсы
для мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет или имеющих ребенка в
возрасте до 3 лет.
Обучение проходит в образовательных учреждениях высшего, среднего и
дополнительного профессионального образования, с которыми сотрудничает конкретный
центр занятости. Пройти бесплатные курсы можно только один раз, при этом есть
возможность выбрать как обучение для повышения квалификации, так и совершенно
новый вид деятельности.
Федеральный образовательный проект по развитию женского предпринимательства
«Мама - предприниматель».
Социально ориентированный проект, направленный на поддержку предпринимательства
среди женщин. Рассчитан, главным образом, на беременных, молодых и многодетных мам,
ищущих возможность совместить профессию и заботу о своих семьях. Возрастных
ограничений нет. Проект организован Общероссийской общественной организацией
малого и среднего предпринимательства «Опора России». Соорганизатор и оператор гранта
—благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее». В 2016 году обучение в рамках
проекта «Мама - предприниматель» проходит в 10 городах России.
Женщины, имеющие несовершеннолетних детей или находящиеся в декретном отпуске,
могут пройти обучение в проекте «Мама - предприниматель» в форме бесплатного очного
тренинга (интенсива) по основам предпринимательства и эффективного управления
бизнесом.
Проект «Мама работает».
Проект для мам, которые хотят работать и получать образование дома, находясь в
декретном отпуске. Создан благотворительным фондом «Дорога в жизнь», который
помогает с образованием и работой женщинам с детьми дошкольного возраста, а также
поддерживает молодых мам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации [3, c.540].
«Мама работает» — это команда молодых мам, которые уверены, что декрет открывает в
женщине новые способности, придает сил и энергии для творческого и профессионального
развития. Самореализация во время отпуска по уходу за ребенком важна как никогда, ведь
многие боятся оказаться «выброшенными за борт».
Проект «Семинары».
Команда проекта на партнерских условия сотрудничает с самыми разными компаниями.
Благодаря им для участниц проекта проходят бесплатные семинары. Например, «Школа
местной еды» проводит трехдневный семинар «Как начать свое дело», на котором можно
детально разобраться, как запустить собственный проект.
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Проект «МамыСами».
Для создания устойчивой финансовой базы и возможности выдавать мамам небольшие
денежные гранты на развитие бизнес - проектов создательницы «Мама работает» запустили
собственную марки детской одежды и аксессуаров «МамыСами». Над производством
вещей трудятся женщины в декрете в мастерской и на дому. В июне 2016 года
«МамыСами» выпустили коллекцию эко - сумок, которые можно приобрести в магазинах
SELA.
В центре Москвы благодаря данному проекту работает бесплатныйковоркинг для мам.
По предварительной записи мамы могут работать там до 4 часов в день или снять
переговорную студию, в это время ребенком займется воспитатель.
«Мама работает» публикует вакансии, ставит на свой сайт резюме мам, а также
консультирует участниц проекта по вопросам трудоустройства. В рамках проекта
проводятся бесплатные онлайн - тренинги в формате skype - конференций на темы
личностного роста и счастливого материнства. На сайте проекта публикуются статьи о
материнстве и раннем развитии, межличностных отношениях, подборки материалов для
самообразования, истории успеха мам – участниц проекта, которые открыли свое дело.
Проект предлагаем всем мамам стать авторами блога, колонки или новой рубрики на
сайте.
«Селфмама – некоммерческий проект для современных мам с активной жизненной
позицией. На своих страницах в Facebook и «В Контакте» создательницы проекта
публикуют полезную и мотивирующую информацию, взятые специально для проекта
рассказы - интервью успешных в бизнесе мам, подборки литературы и просто
поднимающие настроение картинки на тему семьи и работы в декрете. Главное событие,
которое проект проводит с 2014 года в разных городах, – SelfMamaForum’ы. На них
выступают бизнес - мамы, эксперты в области материнства и детства, проходят
презентации компаний - работодателей, успешно сотрудничающих с матерями маленьких
детей. Помимо этого, посетительницы форумов могут получить карьерное
консультирование и помощь в профориентации.
Таким образом, проблема женской безработицы в современном обществе является
особенно тревожным и негативным явлением. Потеря работы для женщин означает
снижение жизненного уровня и носит серьезную психологическую травму, а это в первую
очередь отражается на развитии и воспитании детей. Следовательно, изучение данной
категории безработных имеет важное теоретическое и практическое значение.
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Корреляционный анализ показал значимость факторов влияния внешней среды на развитие
вуза. Факторы внутренней среды отразили основные проблемы по следующим
компонентам стратегии вуза: методическая, научная, управленческая и маркетинговая
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Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов [1].
Стратегия вуза – инструмент реализации государственной политики в области
образования. Эффективность стратегии и конкурентоспособность вуза определяется
внешними и внутренними влияющими на деятельность вуза факторами, степенью
соответствия стратегии положениям и заданным политикой направлениям развития в сфере
образования. Исходя из этого, механизм формирования стратегии вуза может быть
представлен как процесс трансформации и конкретизации применительно к особенностям
вуза положений государственной политики в области образования с учетом внешнего и
120

внутреннего контекстов вуза и прогнозирования вероятности проявления различных видов
рисков при реализации стратегии [3].По Егоршину А., Горбуновой Е. под стратегией
понимается обобщенная модель действий, необходимых для достижения поставленных
целей управления и эффективного распределения ресурсов на основе выбранных критериев
(показателей). На основе опыта стратегического управления авторы выделили восемь
макроподсистем стратегического управления вузом: управление учебным процессом;
методическая деятельность; научная деятельность; управленческая деятельность;
маркетинговая деятельность; экономическая деятельность; хозяйственная деятельность;
ремонтно - строительная деятельность [2].
Данное эмпирическое исследование связано с анализом факторов, влияющих на
формирование стратегии вуза.
Объектом исследования является деятельность образовательного учреждения.
Предметом исследования являются факторы, влияющие на формирование стратегии вуза
ЧОУ ВО «ТИУиЭ».
Анализ среды вуза проводился при помощи стратегических методов PEST и SWOT анализа.Экспертами выступили руководители образовательного учреждения. Рассмотрим
результаты экспертной оценки и определим взаимосвязь факторов внешней среды, которые
оказывают наибольшее влияние на стратегическое развитие образовательного учреждения.
Данные обработаны при помощи статистической программы SPSS 13.00. Для
интерпретации данных использован статистический метод непараметрический
корреляционный анализ Стьюдент.
Представим взаимосвязь факторов по SWOT - анализу на выборке экспертов внутри вуза
в Таблице 1.
Таблица 1. – Корреляционный анализ факторов стратегического потенциала ЧОУ ТИУиЭ
Факторы

Значение

1

2

3

4

Расширение
выбора
направлений
и
специальностей в вузе \
Возможности для развития
у вуза

0,805

Высокая

0,05

Престижность вуза \
Расширение
выбора
направлений
и
специальностей в вузе

0,772

Средняя

0,05

Повышение
уровня
квалификации
ППС
\
Конкуренты вуза

- 0,765

Обеспеченность
образовательного процесса

0,833

121

Сила
корреляции

Отрицател
ьную
корреляцию
Высокая

Уровень
значения

0,05

0,05

в ходе запросов студентов
нашего вуза \ Достижения
вузом поставленных целей
Известность вуза \ Рост
спроса на оказываемые
услуги

0,832

Высокая

0,05

Достижения
вузом
поставленных
целей
\
Повышение
уровня
квалификации ППС

0,841

Высокая

0,05

Возможности
для
развития у вуза \ Внедрение
новых
технологий
в
образовательный процесс

0,761

Средняя

0,05

Из таблицы видно, что фактор «Повышение уровня квалификации ППС» имеет прямую
корреляцию с факторами «Достижение поставленных целей» (0,841) и обратную
корреляционную связь с фактором «Конкуренты вуза» ( - 0,765) на уровне значимости р =
0,05. Эксперты отметили, что развитие вуза связано с постоянным развитием персонала, что
является конкурентным преимуществом образовательного учреждения.
В системе целеполагания вуза обращается внимание на то, что приведённые результаты
обучения в соответствии с постоянно меняющимися требованиями рынка труда и
обеспечение
профессиональной
компетентности
преподавательского
состава,
информирование общественности о результатах своей деятельности, планах, инновациях
указывают на направление развития стратегии вуза[4]. Вуз может выстраивать систему
повышения квалификации преподавательского состава как внутри вуза, так за его
пределами. Одним из преимуществ пред конкурентами является создание системы
обучения преподавательского состава новым методам и приемам обучения на основе
внедрения постоянных научно - методических семинаров. Абитуриенты выбирают вузы в
зависимости от состава преподавателей и качества предоставляемых образовательных
услуг. Наличие квалифицированного профессорско - преподавательского состава дает
возможность вузу представлять потребителям образовательных услуг новые
педагогические разработки, возможности применения инновационных методов обучения,
составление индивидуальных программ обучения студентов. Поэтому образовательное
учреждение получает значительное конкурентное преимущество перед другими вузами.
Вуз имеет возможность предоставления дополнительного образования по направлениям
образовательного учреждения, т.е. составления программ по обучению сотрудников по
узким направлениям, специализированным программам, по заказам государственных и
муниципальных учреждений. Отрицательная корреляционная связь фактора «Конкуренты
вуза» показывает отрицательное влияние фактора «Повышение уровня квалификации
ППС» на деятельность конкурентов.
Факторы «Престижность вуза» и «Известность вуза» взаимосвязаны с факторами
«Расширение выбора направлений и специальностей в вузе» (0,772), «Рост спроса на
122

оказываемые услуги» (0,833) на уровне р = 0,05. Выделенные факторы формируют
представление об основных направлениях образовательных услуг, выполнении заказов
потребителей образовательных услуг, уровне качества образовательных услугах, что
позволяет вузу выстраивать рекламную политику с основными заказчиками
образовательных услуг. Это формирует имидж образовательного учреждения.
Благоприятный имидж дает возможность встраивания в контекст рекламной политики и
использование на фоне спроса образовательных услуг. Исходя из этого, вуз может
сформировать систему повышения эффективности рекламной политики, разрабатывать
маркетинговую стратегию образовательного учреждения, создавать механизмы
отслеживания влияния рекламной политики на выбор вуза абитуриентами, прослеживать
факторы внешней среды, влияющие на выбор абитуриентами образовательного
учреждения.
Фактор «Возможности для развития вуза» имеет среднюю корреляцию с фактором
«Внедрение новых технологий в образовательный процесс» (0,761), сильная корреляция с
фактором «Расширение выбора направлений и специальностей в вузе» (0,805) на уровне
р=0,05. На фоне бурного развития информационных технологий материальная база
вычислительной техники может привести к снижению конкурентоспособности вуза.
Фактор «Достижение вузом поставленных целей» имеет сильную корреляцию с
факторами «Обеспеченность образовательного процесса обратными связями со студентами
нашего вуза» (0, 833)и «Повышение уровня квалификации ППС» (0,841) на уровне р = 0,05.
Фактор «Достижение вузом поставленных целей»показывает уровень учебной
деятельности образовательного учреждения. Выделенные факторы обеспечивают учебную,
методическую, научную и управленческую деятельность (управление стратегией развития,
организация управления персоналом, воспитательная работа). Студенты в ходе обучения в
вузе предоставляют запросы и заказы на оказание дополнительных образовательных услуг.
Образовательное учреждение выполняет заказы студентов. Под заказами потребителя
понимается изменение критериев оценивания, предоставление дополнительных услуг,
привлечение студентов по программам поддержки молодежи и т.д. Т.о. в вузе наметился и
должен в дальнейшем развиваться клиентоориентированный подход, обуславливающий
гибкость образовательного процесса и чуткость к запросам клиентов. Не хватает системы
сканирования заказов студентов. Расширение направлений мониторинга образовательного
процесса является одним их способов сбора заказов потребителей. Система сканирования
заказов позволяет отследить уровень внедрения их в деятельность вуза.
Таким образом, корреляционный анализ факторов SWOT - анализ показал, что сильной
корреляционной связью обладают факторы «Расширение выбора направлений и
специальностей в вузе», «Обеспеченность образовательного процесса в ходе запросов
студентов нашего вуза», «Достижения вузом поставленных целей», «Известность вуза».
Отрицательной корреляционной связью представлен фактор «Конкуренты вуза».
Корреляционные связи показали основные преимущества вуз перед конкурентами –это
уровень предоставления образовательных услуг вузом, компоненты формирования
положительного имиджа вуза, направления работы с потребителями.
Таким образом, корреляционный анализ показал основные направления в разработке
стратегического потенциала вуза. Эксперты указали возможности и угрозы развития вуза.
Были также выявлены слабые места в деятельности вуза. К проблемным зонам вуза
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относятся вопросы сохранения и развития научно - педагогических школ (стимулирование
научной и инновационное активности исследования); освоения рынка образовательных
услуг. Престижность вуза основывается на качестве образовательных услуг и
востребованности выпускников в юриспруденции, экономике и менеджменте.
Таким образом, можно сформулировать ряд рекомендаций по развитию стратегии
образовательного учреждения:
1. Система повышения квалификации преподавательского состава как внутри вуза, так
за его пределами. Создание системы обучения преподавательского состава новым методам
и приемам обучения на основе методических семинаров как формы внутривузовского
обучения.
2. Использование сложившегося имиджа образовательного учреждения можно
применять в рамках рекламной политики на рынке образовательных услуг. Вуз выстраивает
программу отслеживания эффективности рекламной политики и ее оценки глазами
абитуриентов.
3. Развитие и поддержание информационно - технологической базы вуза.
4. Создание системы сканирования заказов студентов и согласованности заказов с
нормами и требованиями к вузу и учебному процессу.
5. Развитие системы мониторинга образовательного процесса как возможности
обратной связи со студентами.
Основные проблемы анализируемого образовательного учреждения мало чем
отличаются от проблем других российских вузов. К основным проблемам можно отнести
мобильность преподавательского состава и студентов, реализацию научных проектов на
международной платформе, предоставление участия в государственных программах по
реализации научных проектов. Перед вузом стоит проблема спроса потребителей на
образовательные услуги на рынке образования в связи с колебаниями демографической
ямы, ростом конкурентов в сфере предоставления краткосрочных и среднесрочных курсов
по направлениям. При этом вуз разрабатывает маркетинговую стратегию по привлечению
основных заказчиков образовательных услуг с учетом основных преимуществ
образовательного учреждения в зависимости от формы собственности.
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КООПЕРАТИВНОСТЬ КАК ПРОИЗВОДНАЯ
ПРИРОДНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ВИДА HOMO SAPIENS
Аннотация
Различные варианты согласованных взаимодействий в социуме могут быть научно
выражены понятием «кооперативность». Кооперативность следует определить в качестве
фундаментального природного свойства вида homo sapiens. Это свойство предопределено
определенными детерминантами.
Ключевые слова
Согласованные взаимодействия, кооперативность, природное свойство
История человечества, насколько это известно науке, и современная повседневная
практика наглядно демонстрирует различные проявления согласованных взаимодействий в
социуме. Согласованные взаимодействия могут носить межличностный, личностно групповой, межгрупповой характер или между большими сообществами, вплоть до
взаимодействий планетарного масштаба. Они происходят в различных сферах социума и с
различной интенсивностью взаимодействий. Также они могу быть и минимально
согласованными (например, схизмогенез [1]), и иметь высокую степень согласованности
(например, солидарность [2, с. 63]).
Эти различные проявления согласованных взаимодействий в социуме актуализируют
необходимость их научного обозначения определенным обобщающим понятием. В
качестве такого понятия будет правомерным использовать слово «кооперативность».
Соответственно, кооперативность – это фундаментальное природное свойства вида homo
sapiens, проявляющее себя в согласованных взаимодействиях различных феноменов
социума.
По мнению автора, в основе природы кооперативности вида homo sapiens лежат
следующие фундаментальные детерминанты:
1. Природная. Это естественная комплементарность [3, c. 348]. В свою очередь, основа
комплементарности – это естественное сродство [4, c. 706].
Природный механизм комплементарных взаимодействий – статистический «перебор»
потенциально комплементарных феноменов в пространстве и во времени.
Природный механизм эволюции в направлении кооперативности – репликация
(способность феномена давать копии самого себя) [5, c. 52].
Природные способы репликации следующие:
- точное воспроизведение себя (обеспечивает стабильность);
- «ошибки» в воспроизведении себя, причем они носят кумулятивный характер
(обеспечивает изменения);
- эволюционная направленность в направлении большей продолжительности жизни
(обеспечивает эволюционную победу в перспективе конкретного варианта репликации).
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2. Функциональная. Обеспечивает «производство» синергийного эффекта, который
является дополнительным (причем нематериальным) ресурсом, обеспечивающим
преодоление энтропии в социуме [6].
3. Психологическая. Природный механизм удовлетворения человеческих потребностей
через механизм эмоций. Может быть стабильно детерминирована только согласованными
взаимодействиями с другими представителями своего вида.
4. Социальная. Природная потребность представителей вида homo sapiens в
воспроизводстве следующих социальных явлений:
- взаимодействий (в т.ч. отношений и связей);
- структур (упорядоченность взаимодействий);
- ролей и статусов в различных социальных структурах.
Таким образом, является очевидным, что кооперативность – фундаментальное свойство
вида homo sapiens, наличие которого детерминировано его природой.
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС В СПОРТИВНОМ ТУРИЗМЕ
Спортивный туризм, находится в ЕВСК - единая всероссийская спортивная
классификация. Спортивный туризм имеет характерные признаки вида спорта –
соревновательную деятельность, в результате которой сравниваются человеческие
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возможности и присваиваются спортивные звания и разряды. Он, по уровню доступности,
относится к социальному, по форме организации – к самодеятельному, по физической
нагрузке – к активному, тип участников – групповой. В спортивном туризме неплохо
развита нормативно - правовая база, которая связана с проведением различных спортивных
походов, туристских соревнований и других мероприятий. В спортивном туризме основной
курс занятий – развитие и повышение качества знаний, умений, навыков преодоления
естественных и неестественных препятствий различных форм природного и не природного
рельефа; основной итог всех занятий – физическое и духовное совершенствование. При
историческом развитии общества появляются новые виды туризма. Часть из них отделяется
от туризма и становится самостоятельными видами спорта.
Тренировочный процесс туристов имеет крайне определенную, методически
обоснованную, чёткую структуру, которая характеризуется таким понятием, как
цикличность. В виде циклов строится весь тренировочный процесс – от его начальных
звеньев до больших этапов многолетней подготовки. В каждый туристический сезон
тренировочный процесс делится на три этапа: подготовительный, основной и переходный.
В подготовительном этапе тренировочного процесса туристы достигают необходимого
уровня общей и специальной физической подготовки, они укрепляют моральные и волевые
качества, совершенствуют техническое и тактическое мастерство, стараются повысить
уровень специальных и теоретических знаний.
Основной этап тренировочного цикла включает в себя тренировки, которые
осуществляются перед началом похода или соревнований и собственно участие туристов в
походах и соревнованиях. Именно в этот сложный этап туристы решают наиважнейшие
спортивные задачи сезона: удачное преодоления маршрута похода (дистанций
соревнований); улучшения техники и тактики туризма; поддерживание достигнутого
уровня физиологических и морально - волевых возможностей; выполнения нормативных
требований для присвоения спортивных разрядов и званий.
В переходном этапе реализуется плавный переход от довольно таки предельных
нагрузок основного периода тренировок к умеренным нагрузкам первого этапа
подготовительного периода. Это период снятия утомления и восстановления обычного
функционирования организма.Задачи эти достигаются разносторонними средствами:
педагогическими, физиотерапевтическими, фармакологическими.
Таким образом мы понимаем, что самый сложный этап - это основной, именно в нём
сконцентрировано множество спортивных задач.
Как развивать силу, гибкость, выносливость, скорость.
Для развития силы нужно использовать силовые упражнения. В спортивном туризме
очень часто сила проявляется без изменения длины мышц, например, при удержании
статической позы, или удержании веса.
Нужное иметь ввиду:
1. Упражнения с отягощением весом собственного тела (подтягивания, отжимания).
2. Строго дозируемые отягощения, которые создаются с помощью спортивных снарядов
(штанги, тренажеров и т.п.);
3. Приблизительно дозируемые отягощения (бег в гору, бег по рыхлому снегу и т.п.);
Гибкость нужна для совершения движений с большой и предельной амплитудой.
Основными упражнениями для формирования гибкости являются общие и специальные
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подготовительные упражнения на растягивание. Гибкость зависит: от строения суставов,
эластических свойств связок и мышц, от нервной регуляции тонуса мышц.
Развитие выносливости связано с тем, что имеет ли спортсмен нужный запаса
сформированных двигательных навыков. Для расширения этого запаса, в тренировках
применяется объёмный круг двигательных действий из различных видов спорта:
акробатики, гимнастики, легкой атлетики, лыжного и горнолыжного спорта, спортивных
игр.
Методами развития общей выносливости являются упражнения, которые позволяют
добиться наибольших размеров сердечной и дыхательной выработке и удерживать высокий
уровень МПК длительное время.
Основным упражнениями для развития скорости являются упражнения, которые
выполняются при предельной или околопредельной скорости. А так же бег с
препятствиями.
В следующих статьях мы опишем конкретные средства и методы используемые для
развития физических качеств спортсмена в спортивном туризме.
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Российская молодежь и специфика ее социально - политических настроений находится в
фокусе внимания отечественной социологии на протяжении едва ли не всего периода ее
существования, и к настоящему времени в соответствующей исследовательской области
накоплен уже весьма внушительный набор данных. Специфика жизненных практик и
динамика настроений этой социальной группы отчетливо прослеживается как по разовым
исследовательским работам, так и по мониторинговым замерам таких авторов, как Ю.Р.
Вишневский [1], М.К. Горшков и Ф.Э. Шереги [2], Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин и Н.А. Зоркая
[3], В.И. Чупров и Ю.А. Зубок [4]. Тем не менее, несмотря на то, что релевантная
проблематика довольно регулярно оказывается в фокусе внимания отечественных
социологов, к настоящему моменту сложились условия для более пристального интереса к
тому, каковы актуальные социальные настроения молодых россиян. Причем
исследовательский интерес в данном случае вызван не только потенциальной
изменчивостью молодежных практик, связанной с повышенной чувствительностью
представителей этой социально - демографической группы к новым социальным трендам.
Сама реальность нынешнего российского общества актуализирует исследовательский
интерес и к текущим настроениям молодых россиян, и к особенностям их реакции на новые
социальные вызовы.
Социально - политическая и экономическая обстановка в стране после нескольких лет
относительно успешного периода развития явно осложнилась в 2014 г.: это видно и по
растущему уровню инфляции [5], и по снижающейся покупательской способности доходов
населения [6]. Усиление этих негативных тенденций затрагивает молодежь гораздо острее,
чем представителей иных возрастных групп, поскольку приводит к очевидному
усложнению ее первоочередных достижительных стратегий. Нарастание тревожности и
эмоциональности молодежи, которое в такой ситуации довольно вероятно, потенциально
способно превратить ее представителей в удобный инструмент борьбы между различными
политическими элитами, соперничающими между собой в ходе пролонгированного
электорального цикла 2016 - 2018 гг. Активное участие представителей российской
молодежи в протестных акциях весны 2017 г. показывают, что как минимум какая - то
часть молодых россиян действительно способна трансформировать накопившееся
недовольство ситуацией в протестную активность. Но остается не до конца ясным вопрос о
том, насколько массовыми стали подобные настроения в молодежной среде и
действительно ли перспектива использования негативных настроений молодежи в ходе
текущего электорального цикла настолько велика.
Стремясь углубить понимание соответствующих вопросов, летом 2017 г. мы выполнили
собственное социологическое исследование, одной из задач которого стала оценка текущих
показателей социального самочувствия молодых россиян. Эмпирические работы,
необходимые для исследования, были подготовлены и выполнены на базе Уральского
государственного педагогического университета в период с мая по июль 2017 г.
Непосредственной эмпирической базой для работы послужил анкетный опрос,
реализованный среди представителей молодежи г. Екатеринбурга в возрасте 18 - 30 лет.
Сам опрос выполнялся по месту проживания или работы респондентов. Всего в ходе
исследования были опрошены 304 представителя молодежи Екатеринбурга. Для отбора
респондентов использовалась квотная выборка по полу, возрасту и оценке материального
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положения. Данные собирались при помощи сервиса Google - docs и обрабатывались с
применением статистического приложения Vortex.
Ключевым критерием оценки социального самочувствия опрошенных стал общий
уровень их социального оптимизма. Для замера этого параметра использовалась техника
логического квадрата, построенного на комбинации двух простых и традиционных для
таких случаев альтернативных вопросов: «Как, по Вашим ощущениям, изменилась жизнь
за прошедшие 5 лет?» и «Как, по Вашим ощущениям, изменится жизнь в ближайшие 5
лет?». Сопоставляя ответы респондентов на соответствующие вопросы, мы могли выявить
несколько типов людей: «Устойчивые оптимисты» (считают, что жизнь становилась
лучше и будет улучшаться в будущем), «Робкие оптимисты» (считают, что особых
изменений за прошедшие годы не было, но ждут улучшения жизни в будущем),
«Достиженцы» (считают, что жизнь улучшалась в прошлом, но уже не будет меняться в
будущем), «Неопределившиеся» (считают, что жизнь не менялась в прошлом и не будет
меняться в будущем), «Паникеры» (считают, что жизнь в прошлом не менялась, но в
будущем ухудшится), «Сохраняющие надежду» (считают, что в прошлом жизнь
ухудшалась, но в будущем ждут улучшения), «Относительные пессимисты» (считают, что
в прошлом ситуация ухудшалась, но в будущем уже ничего не изменится) и «Устойчивые
пессимисты» (считают, что в прошлом жизнь становилась хуже и будет становиться хуже в
будущем). Распределения опрошенных по соответствующим категориям помогают сделать
несколько примечательных выводов (См. Рис. 1).
Сохраняющие надежду
Разочарованные
Паникеры
Устойчивые пессимисты
Робкие оптимисты
Достиженцы

0,00%
1,00%
6,60%
7,90%
7,90%
11,20%
12,20%

Устойчивые оптимисты
Неопределившиеся

26,30%
27,00%

Рисунок 1. Общий уровень социального оптимизма опрошенных
Первый вывод: негативное отношение к социальной действительности у молодежи
имеет ограниченное распространение. Ярко выраженная пессимистическая доминанта
отношения к окружающей их действительности у опрошенных фактически отсутствует.
«Устойчивых пессимистов» (то есть тех, кто считает, что жизнь ухудшалась и будет
ухудшаться) среди всех опрошенных набирается всего 7,9 % . «Относительных
пессимистов» – не более 12,2 % . Иными словами, лишь меньше четверти опрошенных
респондентов демонстрируют более или менее негативное отношение к окружающей их
действительности. Это свидетельствует о том, что даже несмотря на явное понижение
покупательской способности зарплат, рост безработицы и нарастание иных социально экономических проблем в обществе большинство представителей молодежи относятся к
130

происходящему без явного негатива и как минимум не ждут от будущего каких - то
серьезных бед.
Второй вывод: идеализация действительности молодежи не свойственна так же, как и
пессимизм. Выраженного позитивного вектора восприятия действительности в ответах
опрошенных молодых людей также не прослеживается. Тех, кого (в нашей терминологии)
можно назвать «Робкими оптимистами» или «Устойчивыми оптимистами» в совокупности
набралось лишь 34 % . Причем важно, что эти настроения замерялись в летний период,
который потенциально может повышать уровень оптимизма молодежи, поскольку
сопровождается отпусками и каникулами.
Третий вывод: доминанта отношения молодежи к социальной действительности –
робкая осторожность. Примечательно, что относительное большинство опрошенных по
итогам анализ попали в категорию «Неопределившихся»( то есть затруднившихся
однозначно сказать, изменилось ли что - то в жизни за прошедшие 5 лет, и воздержавшихся
от прогноза изменений, которые могут случиться в стране в ближайшие 5 лет). Такая
осторожность социальных настроений оказалась в равной степени характерна и юношам, и
девушкам. В равной степени она прослеживается и у респондентов с различными уровнями
оценки своего материального положения. Иными словами, в целом в ходе исследования мы
имели дело с относительно спокойными, умеренными по своим настроениям
респондентами, которым не свойственно ни гипертрофированно оптимистичное
восприятие динамики в жизни, ни впадение в явно негативистские настроения.
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Неопределившиеся
13,90%

Устойчивые оптимисты
7,40%

Относительные…

12,20%

2,70%

Достиженцы

11,20%

Робкие оптимисты
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Устойчивые пессимисты

7,90%

Паникеры
Разочарованные
Сохраняющие надежду

26,30%

6,60%

18,10%
15,50%

9,30%

1,00%
1,00%
0,00%

5,00%

Опрос жителей Свердловской области, 2016 г.

Опрос молодежи г. Екатеринбурга, 2017 г.

Рисунок 2. Специфика настроений молодежи на фоне общества в целом
Четвертый вывод: Настроения молодежи практически не отличаются от настроений
в других возрастных группах. Для более точной оценки выявленных настроений молодежи
мы сравнили полученные результаты с итогами другого социологического исследования,
выполненного нами годом ранее в масштабах всей Свердловской области. В 2015 - 2016 гг.
нами был проведен опрос, посвященный текущей оценке населением Свердловской
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области состояния дел в стране (всего опрошено 1038 человек в 17 муниципалитетах
региона), в рамках которого респонденты отвечали на аналогичные вопросы. Сравнивая
результаты двух исследований, мы увидели отчетливое (хотя и не полное) сходство
полученных распределений. Хотя представителей молодежи и отличает несколько более
выраженный оптимизм, само общее распределение ответов сопоставимо (См. Рис. 2). Это
сходство настроений свидетельствует о двух фактах. Во - первых, очевидно, что настроения
молодежи не имеют выраженной специфики и всего лишь отражают ситуацию,
существующую в обществе в целом. Во - вторых, ситуация стабильна: данные, собранные в
2016 и 2017 гг., принципиально сопоставимы между собой, и радикальных новшеств в
настроениях опрошенных не прослеживается.
Обобщая полученные выводы, мы можем предположить, что текущий уровень
социальных настроений российской молодежи тяготеет к осторожному оптимизму.
Ухудшение социально - экономической обстановки в стране обладает довольно
ограниченным влиянием на ее настроения: негатив в ее взглядах выражен слабо, и в
основном оценки молодых россиян сопоставимы с такими же осторожными взглядами
представителей иных возрастных групп. Таким образом, хотя городская молодежь и
является относительно удобным ресурсом для политической борьбы в ходе электорального
цикла 2016 - 2018 гг., потенциал использования этого ресурса все же ограничен.
Настроения молодых российских горожан сопоставимы с теми настроениями, которые
господствуют в обществе в целом. И у этой группы нет ярко выраженного пессимизма,
который мог бы послужить основой для ее искусственной мобилизации. Впрочем, важно
оговориться, что представленные в данной статье выводы пока носят лишь вероятностный
характер, поскольку эмпирической базой для выводов в настоящем исследовании
послужили данные, характеризующие ситуации только в одном из регионов России.
Оценка социальных настроений молодежи всего российского общества должна быть
выполнена в дальнейших исследовательских проектах.
Работа подготовлена при поддержке гранта Российского научного фонда (проект №17
- 18 - 01278).
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В статье рассматривается проблема разводов в современном обществе, важность семьи
для человека, выявление предпосылок утраты семейных ценностей и влияние развода на
жизнь супругов и детей.
Одна из важных ценностей в жизни человека – семья. Семья – это поддержка, опора,
радость, счастье, любовь, доверие, искренность. Семья не просто выполняет
производственную функцию, но и с раннего детства позволяет ребенку ориентироваться в
сложном мире социальных отношений, став частью этого мира, усвоить его порядок 3.
Можно много размышлять насчет этого, но одно мы знаем точно - это самое главное, что у
нас есть. Но не всеми это осознается в достаточной степени. Люди стали легкомысленно
относится к этому социальному институту и мало кто понимает, что семейное счастье в
руках самого человека.
Семья выступает для человека фундаментом в формировании устойчивых оснований
своей социальной жизни, семейные ценностные ориентации, связанные с позитивными
супружескими, родительски - детскими отношениями, сохраняют свою высокую
значимость 4.
Актуальность данного вопроса состоит в том, что исследователи, занимающиеся
изучением проблем семьи, все чаще отмечают что семейные ценности становятся уже не
так важны, увеличивается число разводов и тем самым уменьшается рождаемость. «На
формирование в человеке личности огромную роль оказывает семья, взаимоотношения
ребенка и родителей, и самих взрослых. Постоянные ссоры между ними, ложь, конфликты,
драки способствует срывам в нервной деятельности ребенка и невротическим состояниям»
6.
В таких семьях довольно часто отсутствует психологическая, моральная поддержка. В
семье появляется недоверие, супруги начинают обвинять друг друга в неискренности,
замкнутости, скрытности, а иногда и враждебности. Все это затрудняет процесс
гармонизации семейных отношений.
Чаще всего, конфликтные семьи подвержены разводу, но в целом никто не застрахован
от этого. Даже те, которые думают, что самые счастливые в браке могут однажды
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обнаружить, что больше не нужны друг другу. Что делать? Надо ли сразу разводиться или
стоит переждать этот переломный момент в жизни? Навряд ли кто - нибудь из нас в этом
состоянии сможет адекватно оценить сложившиеся обстоятельства.
Развод, как глобальная проблема связана с изменением типа отношений в современной
семье: новые модели семьи порождают собственные формы разрыва этих отношений. Если
в традиционном браке под разводом понимают разрыв отношений в психологическом,
экономическом, юридическом плане, что влечет за собой изменение жизни обоих супругов,
то современные семейные отношения предполагают, что и после их прекращения
психологические аспекты последствий расставания сохраняются, а также выходят на
первый план.
Известный социолог Н. М. Римашевская считает, что проблема развода и судьбы семьи
приобретает необычайно серьезное значение. В последние годы в нашей стране растет
число разводов при одновременном сокращении заключаемых браков, а внебрачная
рождаемость приводит к увеличению количества неполных семей. По расчетам
демографов, около половины мужчин и женщин в течение жизни расторгают брак: в
среднем распадается два из каждых пяти зарегистрированных браков. Более 30 % разводов
приходится на молодые семьи, просуществовавшие менее 5 лет 2.
В какое же время следует задуматься и ожидать неприятностей в браке? Исходя из
статистических данных, можно сказать, что первое место в группе риска занимают
супружеские пары, прожившие вместе от 3 до 6 лет, с новорожденными и маленькими
детьми. Можно отметить, что мнение о том, что появление детей укрепляет брак,
абсолютно неверно. На второе место попали семьи со сроком совместной жизни 20 - 25 лет,
которые переживают синдром «пустого гнезда», поскольку супруги уже вырастили и
поставили на ноги своих детей. На удивление бездетные семьи распадаются гораздо реже,
причем причиной разводов в них, как это ни парадоксально, становится как раз нежелание
кого - либо из супругов иметь детей (как своих, так и приемных) 5.
Важно не сравнивать мотивы развода и его причины. Чаще всего выделяются
следующие мотивы разводов: отсутствие или утрата чувства любви, постоянное решение
конфликтов путём ссор и скандалов, несовместимость характеров, недоверие и ревность,
любовь к другому, легкомысленное отношение к супружеским обязанностям, плохие
отношения с родителями, алкоголизм и наркомания, отсутствие нормальных жилищных
условий, половая неудовлетворенность.
Развод не происходит без причин. Ему, как правило, предшествует период конфликтных
отношений в семье. Мысли о разводе появляются из - за неудовлетворенности
взаимоотношениями в семье.
Знание основных причин развода – это непросто никому ненужные сведения, а
возможность проанализировать и откорректировать свое поведение, чтобы не допустить
крах семьи.
Итак, стоит помнить: не стоит жениться без любви; мы конечно не можем проверить
чувства нашего партнера, но в своих нужно быть уверенным, потому что именно любовь
поможет избежать бытовые трудности, а ее отсутствие может стать причиной конфликтов в
семье; также следует избегать поспешного заключения брака, даже если девушка или
парень настаивает на этом, настоящие чувства никуда не денутся и спешить некуда; не
стоит строить семью из корыстных целей, сначала такой брак может показаться
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нормальным, но со временем сделает обоих супругов несчастными и в итоге приведет к
разрыву отношений; иногда стоит подавлять свои амбиции и самолюбие, чтобы не
допускать усугубление конфликтных ситуаций, потому что если каждый их супругов
начнет показывать свой характер и не будет идти на уступки, то даже в браке основанном
на любви, такая ситуация может привести к разводу, ведь каждый себя тоже любит.
Можно заметить, что ожидания благополучия и счастья в молодые годы высоки,
следовательно, что любые серьезные конфликты могут привести к мыслям о разводе.
Ранние разочарования в семейной жизни, вероятно, связаны и с ранним возрастом
рождения детей: в России большая часть женщин регистрируют брак и реализуют свои
репродуктивные планы к 25 годам. Ранние браки менее стабильны в связи с проблемами
детей, экономическими сложностями и отсутствием полного представления о желаемом
партнере, которое окончательно складывается к 25 годам 1.
Многие люди при разводе неожиданно сталкиваются с негативными реакциями от
своего окружения. В дальнейшем это может привести к депрессии. Поддержка и
понимание друзей и родственников существенно облегчают последствия развода.
Для большинства людей развод проходит с потерей привычных социальных отношений.
Сначала идет поддержка и сочувствие близких, после отношения ослабевают и
разрушается привычный порядок жизни. В процессе развода теряются хорошие знакомые,
уходят в сторону родственники прежнего супруга, осложняются взаимоотношения с
преобладающей частью членов семьи.
Фазы развода: интрапсихическая (когда у супругов появляется внутренняя
неудовлетворённость); интерпсихическая (на этой фазе супруги пробуют
экспериментировать с отношениями); социальная (когда в процессе распада семьи
вмешиваются друзья, родственники); фаза отделки (когда оба супруга перерабатывают свой
опыт и остаются со своими переживаниями и воспоминаниями); послеразводная (когда все
члены семьи переживают кризис, в это время семья может утратить способность нормально
функционировать); фаза перестройки (происходит трансформация «эмоционального»
развода в сторону устойчивого, активность направляется на поиск нового партнера, как
замену любви в отношениях); фаза стабилизации (между бывшими супругами
устанавливаются ровные отношения, теряется актуальность «мести» бывшему супругу,
возвращается открытость социальным контактам, появляется возможность создания новой
семьи).
Последствия развода: в течение года у разведенных, увеличивается риск заболеваний (в
основном это: кожные, психические заболевания, головные боли, мочеполовые
расстройства.) также совершаются самоубийства. Если в семье присутствовали маленькие
дети (2 - 3 года) то на них развод родителей не окажет сильного влияния, а дети в возрасте
(от 3,5 - 6 лет) очень тяжело переносят разрыв родителей и часто обвиняют во всем себя. В
10 - 11 лет у детей возникает синдром заброшенности и злобы на весь мир. А если дети
взрослые, то развод их может даже не интересовать. Можно сделать вывод, что развод
родителей наносит немалое влияние на психику ребенка, и впоследствии у него могут
сложиться неправильные представления о семье. Дети, выросшие в неполных семьях, часто
повторяют жизненные ошибки своих родителей: не умеют сохранять и ценить семью.
Таким образом, за очень длительный период промежуток времени брак из практически
обязательного, недобровольного ритуала перерос в добровольный союз мужчины и
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женщины. Но в последнее время проявляются некоторые тенденции, на основе которых
можно сделать вывод, что отношение к браку сильно поменялось у современных людей 7.
Отпала необходимость подстраивать, сглаживать и подавлять свои индивидуальные
особенности и потребности под единое и нерушимое «мы». Современный брак
предполагает право каждого из супругов сохранять свои личностные качества, что
существенно подорвало былую целостность семейного союза. И также нужно думать не
только о себе и о своих переживаниях, но и о своих детях, какую тем самым боль можно
принести им. Поэтому к браку нужно подходить очень ответственно и, если уже так
случилось, что отношения привели к разводу, надо чтобы этот процесс прошел более
безболезненно для детей.
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Региональная политика Российской империи в начале XIX века предполагала
политическую и экономическую интеграцию страны, установление ее социальной,
правовой и административной однородности. Однако конкретные потребности управления
вынуждали правительство учитывать региональное своеобразие территорий. Это придавало
административной политике на периферии определенную противоречивость и
непоследовательность, что нашло отражение во взаимоотношениях центральных и
местных властей.
Политика российского правительства по отношению к калмыцким кочевьям строилась в
соответствии с основными принципами проведенной реформы управления народами
Сибири и инородцами. В результате, «Правилами для управления калмыцкого народа»,
утвержденными высочайшим Указом императора Александра I, Калмыкия влилась в
единую централизованную систему административно - территориального устройства
страны на правах особой области [1]. «Правила…» установили правовое положение
Калмыкии, определили основы взаимоотношений Калмыкии с органами государственного
управления России, Астраханской губернии и Кавказской области.
Несмотря на то, что Калмыкия стала субъектом России и была приравнена к области –
административно - территориальной единице, введенной в России реформой 1822 г. и
равнозначной по правовому положению внутренней области в составе Астраханской
губернии, сложный механизм управления небольшим народом с одновременным
сохранением за владельцами улусов полноты их власти в делах их внутреннего управления
создал препятствия в управлении калмыками.
Новый порядок управления, введенный Правилами 1825 г., не совсем оправдал
ожидания правительства, чем и был обусловлен дальнейший поиск усовершенствования
системы управления калмыцким народом.
В 1827 г. в Астраханскую губернию был командирован сенатор Ф.И.Энгель, которому
было поручено «по тщательнейшем соображении нужд сего народа самих жилищах его,
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открыть истинные причины упадка его и изыскать надежнейшие меры к водворению в нем
незыблемой тишины, правосудия и устроенного хозяйства» [2]. Император также приказал
обратить внимание на учрежденную там Комиссию калмыцких дел, обозрев порядок ее по
письменной части, вникнуть, «во всей ли полноте оправдывает она надежды
Правительства, что сделано ею в пользу калмыков, согласны ли распоряжения ся с
нуждами и свидетельствами народа. С другой же стороны, рассмотреть на местах, не
требуется ли каких изменений в составе оной Комиссии». К числу важных вопросов
Николай I относил «издание для калмыков Учреждения, основанного на их древних
обычаях и приличного настоящему их положению».
Сенатор Ф.И.Энгель по прибытии в Калмыцкую степь изложил цель своего визита
Комиссии калмыцких дел и потребовал дать подробные сведения по интересующим его
вопросам со своим заключением. Приехав в калмыцкие кочевья, он исследовал положение
дел на месте, сделал выводы о «причинах разстройства» положения калмыцкого народа,
которые изложил в рапорте в Комиссию калмыцких дел 11 октября 1827 г. Почти во всех
улусах он заметил «неограниченность власти калмыцких владельцев; безусловная и слепая
им покорность подвластных; несоразмерное великое число духовенства» и просил обратить
на это внимание, особенно много их в «казенном Багацохуровском улусе, где на 1255
кибиток приходится 638 духовных лиц». Сенатор также отметил «нравственный разврат в
народе, проистекающий от невежества и бедности». Ф.И.Энгель винил в этом
управляющих улусами зайсангов, которые «одни могли допустить подобный безпорядок,
без согласия коего по Монгольскому закону никто в Гелюнги посвящаем быть не
может»[3].
В своем докладе императору Ф.И.Энгель считал, что «образ управления положением
1825 года введенный, начала которого, ниспровергая во многом вековые обычаи и порядок,
не соответствовали ни положению народа, ни привычкам, временем укоренившимся;
младенствующие понятия народа, не знающего ни русских судов, ни форм, ни правил, а
поэтому недоверчивость и отвращение к ним»[4, с.286].
Таким образом, собранный им материал, а также указания местной администрации
послужили основанием для нового законодательного акта по управлению калмыками.
Изданию нового документа способствовали также процессы усиления централизации,
бюрократизации формы управления, повышения роли послушного чиновничества,
характеризовавшие эпоху Николая I. Правительство считало, что интеграцию Калмыкии в
общероссийскую политическую и социальную систему целесообразно провести в качестве
самостоятельного административно - территориального управления, усилив контроль со
стороны центральной власти. При разработке нового документа по управлению калмыками
правительство учло также исторические традиции государственности, судоустройства и
судопроизводства калмыков, хозяйственное положение Калмыцкой области.
Принятый новый документ – «Положение об управлении калмыцким народом»,
принятое Государственным советом и утвержденное 24 ноября 1834 г. императором
Николаем I – изменил статус Калмыкии и систему ее управления [5]. Калмыцкая степь
была втянута в официальную государственную административную систему –
попечительство, проводимую с 1830 - х гг. во многих национальных окраинах империи.
Положение 1834 года отразило дальнейшую централизацию и бюрократизацию
управления в стране, процесс укрепления российской абсолютной монархии. Следствием
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этого процесса стали введение попечительства, причисление служащих органов управления
Калмыкии к государственным чиновникам Российской империи, определение их места в
этой служебной лестнице по Табели о рангах. С этого времени в Калмыкии, можно
утверждать, зарождается своя калмыцкая бюрократия в составе общероссийской.
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КАЗЁННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТАХ
КАЗАНСКОГО КРАЯ 2 - Й ПОЛОВИНЫ XVI В.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПИСЦОВЫХ КНИГ)
Аннотация: в статье впервые отдельно анализируются отрасли и формы казённой
промышленности, сформировавшейся в ряде населённых пунктов Казанского края после
его вхождения в состав Российского государства. Главным источником послужили
писцовые книги, составленные во 2 - й половине XVI в.
Ключевые слова: Казанский край, Казань, Свияжск, Лаишев, 2 - я половина XVI в.,
писцовые книги, пороховое производство, мельничное дело, кузнечное дело, плотничное
дело.
2 - й половина XVI века в Казанском крае стала временем активного развития
промышленного производства. К татарским ремесленникам, которые продолжали работать
в Татарской слободе Казани и деревнях и развивали традиции времён Волжской Булгарии и
Казанского ханства, добавились русские ремесленники - переселенцы, принёсшие на
территорию края ряд новых видов ремёсел, изделий, технических навыков. В городах и
сельских населённых пунктах действовали мастеровые люди более ста различных
специальностей. Наряду с частным получило развитие государственное промышленное
производство. Государственный статус промышленных заведений и ремесленников в
рассматриваемый период в источниках определялся их принадлежностью монарху и
характеризовался с помощью таких выражений как «царёв», «государев», «государя и
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великого князя» и т. д. Подобные предприятия и мастеровых людей Писцовые книги 60 - х
годов XVI века упоминаются в городах Казань, Свияжск и Лаишев.
Среди их числа в Казани в первую очередь стоит назвать «государев царя и великого
князя двор зеленной». На нём вырабатывали порох, горючую серу, перерабатывали
(«перепускали») нефть[1, с.113], служившую, видимо, для получения смеси наподобие
«греческого огня» (в состав неё входили также селитра, сера, смола). Следует особо
отметить, что казанские Писцовые книги практически впервые среди русских источников
используют собственно термин «нефть». В других документах вплоть до XVIII века её
часто называли «горючей водой», «чёрным» или «каменным маслом» и т.п. «Зеленной» или
«Зелейный двор» располагался в черте посада рядом с Булаком и Преображенской
слободой. Основное производство помещалось в довольно большом дощатом амбаре
размером 10 (21,4 метра) на 7 (15 метров) саженей (в XVI веке казённая сажень равнялась
213,36 см.). Площадь его составляла 321 кв. м. На дворе также находились две избы и две
клети.
Отсутствуют прямые указания на то, кто и в каком количестве работал на Зелейном
дворе. В Казани жили двое зелейников, ещё один зелейник жил в деревне Кадыль под
Казанью[1, с.334]. Но они, скорее всего, были сборщиками трав и продавцами снадобья (в
старину слово «зелье» имело несколько значений – «порох», «лечебное растение»,
«снадобье»). Это подтверждается упоминанием о наличии у казанских зелейников
торговых лавок[1, с.205, 213]. Порох же в рассматриваемый период относился к числу
«заповедных товаров» и открытая торговля им была запрещена. В тоже время
непосредственно к Зелейному двору («против Зелейного двора», «на Булаке на берегу»)
примыкала Пушкарская улица, где стояли дворы 29 пушкарей [1, с.131 - 133]. Исходя из
этого, можно предположить, что именно они непосредственно занимались производством
боеприпасов для своих орудий.
Далее Писцовая книга говорит о наличии в Казани 3 - х государевых кузниц [1, с.237].
Все они находились на территории Казанского торга, как и частные кузницы. Две из них
располагались непосредственно при дворах кузнецов – Меньшого и Герасима. Третья
стояла отдельно, а работавший в ней кузнец по имени Третьяк жил в Кремле[1, с.119]. В
чём заключалась работа государевых кузнецов, источник определённо не указывает.
Говорится лишь, что «делают в тех кузницах дело государево по приказу боярина и
воеводы большого и всех воевод да дьяков». Только кузнец Третьяк конкретно назван
«государевым городовым часовщиком». Возможно, остальные кузнецы делали холодное
оружие, военное снаряжение.
Также в Казани жили и работали 8 государевых плотников. Они, как и государевы
кузнецы, делали «государевы дела по приказу казанских воевод и дьяков»[1, с.174]. В
частности, за счёт казны ими был построен Гостиный двор, на момент описания
состоявший из 5 изб[1, с.205]. Вероятно, ими строились и другие государственные и
общественные здания, стены острога. При масштабных работах, к которым привлекались
другие ремесленники и жители края, «государевы» плотники, скорее всего, выступали в
роли технических руководителей. Дворы государевых плотников находились рядом в
одном месте - напротив Ямской слободы у Гнилого Булака. Все «государевы» кузнецы и
плотники относились к числу «безоброчных», тем самым противопоставляясь обычным
посадским мастеровым и торговым людям, платившим оброк в казну. Кроме того,
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«государевы» ремесленники являлись «жалованными», т.е. были полностью освобождены
не только от оброка, но и от любого другого вида повинностей - «посадского тягла».
Ещё одним «государевым» предприятием в Казани была пивоварня, находившаяся на
посаде[1, с.130]. Кроме неё были три оброчные пивоварни, в которых пиво варили
казанские люди.
Значительное число принадлежащих царю предприятий было устроено в городе
Свияжске, который изначально был основан как русская военная база. Так, здесь было
организовано производство селитры, являвшейся основным составным компонентом при
выработки пороха. Её получали на принадлежавшем «Царю и Великому князю» Ямчужном
(ямчуга – старинное название селитры) дворе, находившемся на посаде и включавшем избу
размером полторы на полторы сажени и бревенчатый амбар в длину 8 саженей (17 метров)
и в ширину 5 (10,6 метров) саженей (площадь 180,2 кв. м) [2]. Полученная здесь селитра в
дальнейшем отправлялась в Казань, где хранился в Кремле. Также упоминается «двор
Государев Казенной», находившийся внутри Свияжской крепости у Никольских ворот[2].
«Казённый» в данном случае означало не принадлежность, а то, что на нём хранилась
«казна»: пушки, пищали, зелье (порох), ядра и другое государственное имущество.
Возможно, оружие с боеприпасами здесь не просто хранили, но и изготовляли или
ремонтировали.
Рядом с Казённым двором в городе стояло ещё одно «государево» заведение Житничный двор. На нём располагалось 7 житниц – амбаров для хранения зерна и изба, в
которой размещались житничные ключники, отвечавшие за запасы[2]. Имелся и
специальный житничный сторож. Также внутри Свияжской крепости жил один «Царя
Великаго князя» жалованный плотник по имени Митя[2].
За пределами Свияжской крепости, на территории посада находились две бани, также
принадлежавшие «Царю и Великому князю»: одна в остроге у Сторожных Жилецких
Малых ворот на реке Щуке, а другая - за острогом у Осторожных ворот на берегу реки
Свияги. У этих бань сидели специальные целовальники «на веру» и собирали «банные»
деньги, которые затем отдавали дьяку, ведавшему Государевой казной[2].
В городе Лаишев, лежащем на берегу реки Камы в удобном для рыбного промысла
месте, находилось одно государственное предприятие - «сушило»[2]. Оно располагалось на
Большой улице у Водяных ворот. Сюда, по видимому из Москвы, приезжали «государевы»
повара, чтобы заготавливать рыбу для царского двора.
Кроме городов принадлежавшие царю предприятия были и в деревнях. Писцовые книги
Казанского и Свияжского уездов упоминаю «государевы оброчные мельницы»; в
Сияжском уезде их было 5[2]. Эти мельницы сдавались в аренду за оброк частникам или
сельским общинам.
Государственные промышленные заведения создавались в определённых сферах, в
первую очередь для обеспечения нужд государства. Функции и цели, для которых были
предназначены государственные предприятия и ремесленники, действовавшие в Казанском
крае в рассматриваемый период, можно подразделить следующим образом:
1. Обеспечение военных нужд, производство и хранение боеприпасов и оружия
(Зелейный, Ямчужный, Казённый дворы, кузнецы);
2. Строительство казённых и общественных сооружений (плотники, кузнецы);
3. Получение казённых доходов (пивоварня, бани, мельницы);
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4. Снабжение служилых людей и царского двора продуктами питания: хлебом и рыбой
(Житничный двор, сушило).
Писцовые книги Казани, Свияжска и уездов 1560 - х годов упоминают 8,
принадлежавших государству в лице царя предприятий, 5 из которых располагались в
Свияжске, 2 – в Казани и 1 в Лаишеве. Также было 12 государственных ремесленников и
неизвестное число государственных мельниц. Именно в сфере государственной
промышленности в Казанском крае на фоне массы мелких мастерских появились
относительно крупные предприятия–дворы.
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Аннотация
В статье описаны обстоятельства, потребовшие незамедлительного решения
крестьянского вопроса. Объектом статьи являются события, правительственная политика,
которые вызвали необходимость решения крестьянского вопроса.
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Данная тема долгое время является важнейшей задачей исторической науки.
Крестьянский вопрос в историографии представлен значительным количеством
исследований. В дореволюционной литературе, несмотря на отличия либеральной и
консервативной историографии в отношении оценок политического развития России и
освободительного движения, различия их по отношению к политике самодержавия при
Александре I и Николае I по этому вопросу невелики.
Историография советского периода обращала внимание на негативные стороны
процесса освобождения крестьян, отмечая отступления назад в политике. Движущей силой
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этого процесса признавались социально - экономические изменения, а также опасения
новой пугачевщины [1, с. 153].
Современная отечественная (и зарубежная) историография, в целом, придерживается
тезиса о начале процесса освобождения крестьянства.
К началу XIX в. явственно проявилось отставание России от передовых
капиталистических государств в экономической и социально - политической сферах.
Развитие капиталистических отношений в дореформенной России приходило в ещё
большее противоречие с феодально - крепостническим строем. Обострявшийся конфликт
между капиталистическими отношениями, и отжившим крепостным строем лежал в основе
кризиса феодализма.
Освобождение от наполеоновского ига, приобретение Россией положения лидера, все
успехи, которых достигла страна в 1810 - х не могли затмить остроту нерешенных задач.
Отечественная война, ставшая народной, дала мощный толчок для социального
пробуждения. Свою лепту в этот процесс внес и заграничный поход. Крестьяне, увидевшие
другой образ жизни, иной способ ведения хозяйства, могли не захотеть мириться со своим
прежним положением. Началось политическое брожение и в умах дворянства [2, с. 240].
Самый цвет общества увидел иную цивилизацию и уже не могу мириться с той жизнью,
которая ждала их в своей стране. Много молодых дворян не считали возможным
дальнейшее развитие России без уничтожения крепостничества. Отечественная война
послужила катализатором, ускорившим начавшееся еще ранее политическое расслоение
общества. Наивысшим проявлением этого стало декабристкое движение.
Для устранения отставаний, усмирения регулярно восстающих крестьян российское
правительство должно было встать на путь проведения неотложных реформ, чтобы
предотвратить «Пугачевщину», еще долго ввергавшую в страх каждого правителя. И хотя в
России в период с 1806 - 1810 годы было отмечено всего 89 крестьянских выступлений, к
1812 году их число возросло до 153. Тем не менее правительство понимало, что под
слабыми волнениями кроется сильное недовольство, и в любой момент оно могло вылиться
во что - то более сильное и масштабное. Не столько сами крестьянские восстания, сколько
сама мысль о повторении страшных событий прошлого века сыграла значительную роль в
осознании cамодержавием необходимость перемен.
Большую роль в решении этого вопроса сыграла и личность Александр а I, который
получил власть в результате государственного переворота 1801г., в ходе которого был убит
его отец Павел I.
Его наставником был женевский аристократ Ф. Лагарп, который внушал юноше просветительские идеи, учил размышлять о всеобщем равенстве и о долге правителя перед подданными. Александр охотно признавался, что «ненавидит деспотизм» и любит свободу, которая есть достояние всех людей, поэтому, взойдя на трон, Александр сразу начал
преобразовательную деятельность.
Для следующего правителя, Николая I, уже первый день его правления раскрыл те язвы
крепостничества, которые назревали до этого времени. Трагические события на Сенатской
площади в Петербурге, где произошло восстание нескольких воинских частей под
предводительством членов тайного общества, позднее известного как "декабристы",
побудили Николая I к реформаторской деятельности [2, с. 68].
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Таким образом, уже к началу XIX века в Российской империи сложилась ситуация,
которая требовала решения одного из самых главных вопросов, назревавших на
протяжении многих лет, крестьянского вопроса.
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AТРИБУТИКA OБРЯДOВOЙ OДEЖДЫ КРЫМСКИХ ТАТАР
Аннотация
Oбрядoвaя oдeждa oтличaлaсь свoeй aтрибутикoй. Для духoвных лиц сущeствeнныe
oтличия прoявлялись в oсoбeннoстях гoлoвнoгo убoрa и в нaличии длиннoгo сукoннoгo
бaлaхoнa. Крoмe этoгo сущeствoвaлa спeциaльнaя aтрибутикa пoхoрoннoгo oбрядa, в
кoтoрый вхoдилa oдeждa для пoкoйникa, oбмывaльщикa и для всeх присутствующих.
Глaвным элeмeнтoм кoстюмa пoкoйнoгo и у мужчин, и у жeнщин был – сaвaн.
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Атрибутика, обряд, одежда, духовные лица, саван
Рaссмoтрeниe aтрибутики oбрядoвoй oдeжды нaчнeм с oписaния ee oсoбeннoстeй,
присущeй для oдeжды лиц духoвнoгo звaния.
Извeстный исслeдoвaтeль истoрии Крымa В.Х. Кoндaрaки писaл в нaчaлe втoрoй
пoлoвины XIX в., чтo «пo усвoeннoму издaвнa прaвилу всe прeдстaвитeли духoвeнствa в
Крыму oбязaны были нoсить oтличитeльный oт мирян нaряд», и в oснoвнoм эти oтличия
прoявлялись в oсoбeннoстях гoлoвнoгo убoрa и в нaличии длиннoгo сукoннoгo бaлaхoнa –
типa прoстoрнoгo плaщ «мaшлaх» (тур. – вeрхняя прoстoрнaя oдeждa с прoрeзями для
рукaвoв), oчeнь рaспрoстрaнeннoгo в Oсмaнскoй импeрии срeди ширoкoгo кругa нaсeлeния
в дoрeфoрмeнный пeриoд (рeфoрмы 1826 – 1854 гг.) и дoшeдшeгo дo сeрeдины XIX в. Пoд
бaлaхoн нaдeвaли либo куртку (с кoнцa XIX в.), либo нижний хaлaт [2, С. 57].
У муфтия был тoт жe нaряд, чтo и у хaнa, – высoкий «кaвук» (плoтный сукoнный кoлпaк,
чaщe цилиндричeскoй фoрмы) с ширoкoй oпушкoй из куньeгo или лисьeгo мeхa и aтлaсный
кaфтaн с сукoннoй нaкидкoй, имeющeй длинныe рукaвa. Крaя нaкидки у вoрoтa
144

oбшивaлись зoлoтными нитями. «Кaвук» и нaкидкa были oбязaтeльнo зeлeнoгo цвeтa.
Кoстюм «кaди - эскeрa» – мирoвoгo судьи, прeдстaвлявшeгo зaкoны шaриaтa, oтличaлся oт
кoстюмa муфтия тoлькo oтсутствиeм зoлoтoгo шитья нa нaкидкe. A прaвo нoсить чaлму и
кушaки зeлeнoгo цвeтa имeли прeдстaвитeли высшeгo рaнгa служитeлeй культa и пoтoмки
Мухаммеда «oт дoчeри eгo Фaтимы».
Уeздный судья – «кaдий», oдeвaлся в мaлинoвo - крaсный бaлaхoн и нoсил тaкoгo жe
цвeтa чaлму, a нa плeчи нaбрaсывaл крaсный шaрф [5, С. 211].
«Эфeнди», инaчe нaзывaeмыe «хaтибaми» – прoпoвeдникaми, в 1820 – 1830 - e гoды в
Бaхчисaрae нoсили бeлую чaлму и «пунцoвую бaрхaтную шубу» в любoe врeмя гoдa.
Для муллы в пeрвoй пoлoвинe XIX в. в oдeждe былo oбязaтeльнo нaличиe кaмзoлa,
пoвeрх кoтoрoгo нaбрaсывaлся хaлaт, a гoлoвнoй убoр oбвязывaлa бeлaя чaлмa.
O «дeрвишaх» П.П. Свиньин писaл в 1810 - e гoды: «Дeрвиши – этo oсoбeннoe духoвнoe
сoслoвиe пaлoмникoв. В Бaхчисaрae вo всякoe врeмя мoжнo встрeтить тoлпу этих
нeoпрятных, рaзнoхaрaктeрных пилигримoв... чeлoвeк тридцaть в рaзных oдeяниях и
стрaнных шaпкaх". Нa рисункe П.П. Свиньинa дeрвиши изoбрaжeны в нaдeтoй нa тeлo
длиннoй дo щикoлoтoк рубaхe - рясe, oпoясaннoй у тaлии шнуркoм. Рубaхи сшиты из ткaни
в узкую пoлoску «шaмaлaджa», нa груди имeют вырeз мысoм и к пoдoлу рaсширяются.
Пoвeрх них, в кaждoм случae, нaдeт рaспaшнoй хaлaт, тoжe бeз вoрoтникa и тoжe сшитый
из пoлoсaтoй ткaни; oн имeeт длинныe рукaвa (бeз мaнжeт), вшитыe в ширoкую прoйму. К
зaпястью рукaвa сужaются. Нa гoлoвe дeрвишeй шaпки двух типoв – в видe усeчeннoгo
кoнусa и шлeмoвиднoй фoрмы, всe oни oбтянуты чaлмoй [4, С. 329].
Нeмaлoвaжным aспeктoм исслeдoвaния трaдициoннoгo крымскoтaтaрскoгo кoстюмa
являeтся рaссмoтрeниe aтрибутики пoхoрoннoгo oбрядa.
В oбряд вхoдилa спeциaльнaя oдeждa для пoкoйникa, трaурнaя – для близких и всeх
учaствующих в oбрядe и oтдeльнo – oдeждa для oбмывaльщикa тeлa. Eстeствeннo, чтo и у
мужчин, и у жeнщин этa oдeждa рaзличaлaсь.
У крымских тaтaр для «oбмывaльщикoв» тeлa прeднaзнaчaлaсь спeциaльнaя oдeждa.
Жeнщины «oбмывaльщицы» пoдвязывaли нa гoлoвe плaтoк тaк, чтoбы нe были видны
вoлoсы, мужчины нaдeвaли тюбeтeйку «тaкъиe». Длинный бeлый мaтeрчaтый пeрeдник
«пeштмaл», тaпoчки «пaпуч» и длинныe тряпичныe пeрчaтки были нeoбхoдимыми
элeмeнтaми oдeжды «oбмывaльщикoв» [1, С. 143].
Пoслe oбмывaния нa пoкoйнoгo нaдeвaли «кeфын» – сaвaн.
У мужчин сaвaн сoстoял из трёх пeлeн, у жeнщин из пяти пeлeн. В сaвaн, сшитый из
зaрaнee пригoтoвлeннoй бeлoй ткaни, вхoдил нaбoр элeмeнтoв «кoльмeк» – рубaхa,
туникooбрaзнoгo пoкрoя с цeнтрaльным нaгрудным рaзрeзoм «джырмaч», в Стaрoм Крыму
жe пoгрeбaльнaя рубaхa нaзывaлaсь «джeннeт кoльмeк» – рaйскaя рубaхa; «къушaкъ» –
пoяс, кoтoрым пoдпoясывaли рубaху, прeдстaвлял сoбoй oтрeз ткaни, слoжeннoй пo длинe с
двух стoрoн к цeнтру и eщё рaз пoпoлaм, чтoбы рaя ткaни oстaвaлись внутри. Для жeнскoгo
пoлa для пoкрытия гoлoвы гoтoвили плaтoк «бaш явлукъ», кoтoрый нaкрывaли нa гoлoву,
кoнцы кoтoрoгo уклaдывaлись нa грудь пoвeрх вoлoс. В нeкoтoрых рaйoнaх Крымa для
жeнскoгo пoлa тaкaя дeтaль, кaк пoяс «къушaкъ» зaмeнялся пeрeдникoм «пeштмaл». Oтрeз
бeлoй ткaни уклaдывaлся свeрху рубaхи «кoльмeк».
Пoкoйник уклaдывaeтся нa сaвaн. Снaчaлa тeлo oбряжaют в ткaнь с прoрeзью в цeнтрe,
прoсунув в нeё гoлoву. «Изaрoм» зaкрывaют всё тeлo. Нa мужчин нaдeвaют чaлму. Нa
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жeнщин плaтoк; грудь oбвязывaют пoвeрх «изaрa» тeсьмoй. Пoслe этoгo пoкoйник втoрoй
рaз oбмaтывaeтся «лифaфoй».
Oдeждa присутствующих нa трaурнoй цeрeмoнии oтличaлaсь стрoгoстью, бeз
укрaшeний. Oнa прикрывaлa зaпястья рук, щикoлoтки нoг. Нeзaвисимo oт врeмeни гoдa
нaдeвaли нoски или чулки. Гoлoвными убoрaми мужчин являлись «тaкъиe» или
«къaлпaкъ», жeнскими гoлoвными убoрaми были плaтки «бaш явлукъ». Нaряд муллы
oтличaлся нaличиeм хaлaтa и чaлмы [3, С. 390].
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СОЗДАНИЕ ПАМЯТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1940 - 1950 - Е ГГ.
Аннотация
В статье рассматривается история формирования мемориалов и памятников Великой
Отечественной в годы войны и первые послевоенные десятилетия. Дается характеристика
первых воинских мемориалов.
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Первые меры по увековечиванию памяти и создание первых памятников, посвященных
событиям и героям Великой Отечественной войны, были предприняты задолго до
окончания войны. На местах былых сражений начали появляться памятные знаки.
Увековечить память о прошедших сражениях стремились, прежде всего, сами воины. Так,
146

12 декабря 1943 г. воины 19 - й танковой бригады установили в г. Калач танк Т - 70 в
память об окружении сталинградской группировки противника, который стал первым
памятником защитникам Сталинграда. По мере продвижения советских войск на запад
появлялись все новые памятники и памятные знаки. Закладывались и возводились
памятники в освобожденных городах. 15 февраля 1944 г. был заложен памятник воинам освободителям в Ростове - на - Дону, 7 июня того же года открыт памятник в Невеле. Было
принято решение о создании памятников в Ленинграде, Сталинграде, ряде других городов
[2, с. 156].
Уже весной 1942 г. на пленуме правления Союза советских архитекторов разработка
памятников героям Великой Отечественной войны была признана одним из приоритетных
направлений работы. С начала 1943 г. вопрос о необходимости увековечения подвига
советского народа в Великой Отечественной войне начал подниматься перед высшими
руководителями Советского государства. 30 августа 1943 г. к И. В. Сталину с
предложением создать при СНК СССР Комитет по делам увековечения героики
Отечественной войны обратился лауреат Сталинской премии И. Я. Кошечкин. В своем
письме к председателю СНК СССР он отмечал: «Среди больших дел по защите
государства от вероломно напавшего врага, мне кажется, нужно считать, что дни
Отечественной войны войдут в далекое грядущее, на уроках которых будут учиться
десятки поколений. … Настало время для организации при Совнаркоме Союза ССР
Комитета по делам увековечивания героики Отечественной войны… Нужно, чтобы их
работа охватывала не только крупные города, но и колхозные поселки, боевые качества
генерала и рядового солдата» [4, с. 9]. Однако память о Великой Отечественной войне и в
первые послевоенные годы в СССР еще не была собственно «исторической памятью»,
война еще жила в повседневном опыте. В крупных населенных пунктах в 1940 - е гг. и в
начале 1950 - х гг. устанавливали скульптурные памятники, на которых был изображен, как
правило, солдат с винтовкой и в плаще (иногда рядом изображали женщину). В
большинстве сельских поселений появлялись простые и бетонные стелы - кенотафы со
списками имен ушедших на войну. Эти стелы создавались на деньги, собранные местными
жителями, и функционировали как могилы - кенотафы с перечислением имен погибших, но
без реального погребения. Для памятников Великой Отечественной войны это была
уникальная ситуация: в большинстве случаев в первые послевоенные годы государство
практически не участвовало в финансировании стел и обелисков. Связано это было, в
первую очередь, с экономической обстановкой: все силы были направлены на
восстановление народного хозяйства [1, с. 245].
Своеобразным толчком для решения вопроса о создании масштабных, монументальных
сооружений в честь победы советского народа в Великой Отечественной войне на
территории Советского Союза послужило письмо министра обороны СССР Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова, с которым он обратился 14 июня 1955 г. в ЦК КПСС.
Жуков отмечал, что: «За десять лет, прошедших после Великой Отечественной войны
1941–1945 гг., у нас в стране не создано ни одного значительного памятника, который
отобразил бы великие подвиги советского народа и его армии». И предлагал целях
увековечения побед советского народа соорудить величественный памятник - монумент в г.
Москве или в Подмосковье, а также создать такие памятники в городах - героях
Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе [3, с. 58]. Обращение маршала нашло
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поддержку. Были объявлены творческие конкурсы, и со временем на местах
кровопролитных сражений начали появляться величественные монументы, многие из
которых стали своеобразными символами городов, в которых они установлены,
настоящими символами Победы.
Таким образом, первые меры по увековечению памяти павших были предприняты еще в
годы войны, однако памятники 40 - х гг. еще не были собственно объектами исторической
памяти. А уже с 50 - х гг. вопрос создания монументов Великой Отечественной войны
становится общегосударственным.
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Аннотация
В данной статье авторы на основе разнообразных научно - исторических источников и
литературы изучают историю строительства Андижанского водохранилища, которое имеет
большое значение в стабильном развитии орошаемого земледелия Ферганской Долины.
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С древнейших времён Ферганская долина является одним из центров где возникло
орошаемое земледелие в эпоху бронзы, т. е 3 - 2 тысячелетий до нашей эры [1, с. 3]. Важное
значение в развитии орошаемого земледелия в долине имеют реки Нарын и Карадарья,
плодородная почва и природно - благоприятный климат.
Во второй половине ХХ столетия в юго - востоке долины было построено Андижанское
водохранилище, которое своей водой стабильно обеспечивает более 500 тысяч гектаров
плодородных земель долины. Из исторических источников стало известно, что первый
проект строительства водохранилища был выдвинут выдающиеся русским учёным
ирригатором, профессором Иван Гаврилович Александровым в 1917 году.
Иван Гаврилович Александров 1901 году после блестящего окончания Московского
Высшего Технического училища ( Ныне Московский Высший Техническое училище
имени Баумана), до 1912 года работал в строительстве железной дороги Оренбург Ташкент, Петербургском металлургическом заводе инженером, главным инженером [2, с.
17]. С 1912 года по предложению министерства земельных работ Российской империи
начал свою трудовую деятельность как ирригатор - гидротехник. С 1913 года он как
руководитель Сырдарьинской изыскательной партии для изучения водных ресурсов
впервые приехал в Ферганскую долину и в течение пяти лет до 1917 года изучал природно водные ресурсы [3, с. 142].
После завершения научно - изыскательного изучения природно - водных ресурсов
Ферганской долины И.Г. Александров составил отчёт и выдвинул оригинальный проект
орошения юго - восточных земель Ферганской долины. Оригинальность проекта
заключалось в том, что учёный впервые предложил воды реки Нарына полностью оставить
для орошения и освоения земель Голодной степи. А для орошения земель Ферганской
долины строить водохранилище на реке Карадарья в ущелье Кампирравата [4, c. 225]. Это
связано с тем, что ущелье Кампиррават с древнейших времён было местом строительства
водораспредительной плотины, которого строили местные мирабы из инертных
материалов,
применяя
гидротехническую
конструкцию
Сепоя.
Из
этой
водораспредительной дамбы брали свои воды такие крупные магистральные каналы как,
Андижансай, Шахрихансай, Улугнахр, игравшую большое значение в орошаемой
земледелие Ферганской долины..
Водохранилище, это искусственный водоём, образованный, как правило, в долине реки
водоподпорными сооружениями для накопления и хранения воды в целях её использования
в народном хозяйстве. Водохранилища делятся на два типа: наливное и русловое.
Водохранилища руслового типа имеют вытянутую форму, течения в них, обычно,
стоковые; водная масса по своим характеристикам близка к речным водам, Основными
параметрами водохранилища являются объём, площадь зеркала и амплитуда колебания
уровня воды в условиях его эксплуатации.
Андижанское водохранилище - русловое, назначение - ирригация и энергетика.
Строительство водохранилища было начато по решению Совета Министров СССР от 1963
года 15 марта [5, c. 239]. Цель данного решения заключалось, для гарантированной
обеспечения водой земель находящихся в зонах Большого Ферганского и Большого
Андижанской каналов, но и выше - в юго - восточной части Ферганской долины,
орошаемых из рек Карадарья, Аравана, Акбуры, Исфайрама, Шахимардана и других
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мелких водных источников. Для достижения регулирование стока и гарантированной
обеспеченности водой орошаемых земель нужно было построить водохранилище.
Проект Андижанского водохранилища был составлен научным коллективом института
«Средазгипроводхлопок» под руководством главных инженеров Н.С. Жуйкова и Л.С.
Литваком [6, c. 212] с привлечением ряда научных и проектных организаций города
Ташкента. В ходе строительства Андижанского водохранилища было использовано 297
млн. рублей из государственного бюджета [5, c. 239]. Год ввода в эксплуатацию 1970 год.
Полезный объем воды 1900 млн. метр куб. Площадь зеркала 56 квадратный километр.
Длина воды водохранилища 20 километр а ширина 6 километр. Максимальная глубина 98
метром [7].
Со строительством Андижанского водохранилища было освоено орошения 44 тысяч
гектаров новых земель, и повысить вода обеспеченность старых орошаемых площадей 257
тысяч гектаров на территории Республики Узбекистан и 159 тысяч гектаров земель на
территории Киргизской Республики [6, c. 212].
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Аннотация: В статье рассматривается один из этапов деятельности профсоюза
железнодорожников Китайско - Восточной железной дороги в конце 1924 – 1925 гг.
Выявляются его отношения с китайскими властями и роль в политической жизни Северной
Маньчжурии, последствия ослабления полицейского контроля для профсоюза.
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Проблема исследования политической обстановки в Китае 1920 - х гг. и участие СССР в
процессах, происходивших там, и сегодня остаётся для историографии интересной темой.
Актуальность её освещению придают вновь открывающиеся архивные материалы,
позволяющие взглянуть на проблему под более широким углом зрения. Целью данной
статьи является отражение одного из эпизодов политической борьбы в Северной
Маньчжурии, характеризовавшейся привлечением к этой борьбе профсоюзного движения.
Важнейшей зоной политико - экономического влияния Советского Союза на Северо Востоке Китая в 1920 - х гг. оставалась Китайско - Восточная железная дорога (КВЖД),
выделенная китайскими властями в Особый район восточных провинций (ОРВП). Одним
из инструментов осуществления политических целей на дороге и средством контроля за
стремительно растущей колонией граждан СССР в Северной Маньчжурии (многие из
которых работали на КВЖД), большевистские лидеры видели «Производственный союз
работников железнодорожного и водного транспорта (Дорпрофсож) КВЖД». Среди всех
просоветских профсоюзов в ОРВП к 1924 г. он являлся наиболее крупным и хорошо
организованным. Непосредственно Дорпрофсож КВЖД подчинялся Дальневосточному
бюро центрального комитета профсоюза железнодорожников, а в его руководстве –
Дорожном комитете (Доркоме), почти все должности занимали коммунисты или явно им
сочувствующие [2, л. 80, 91].
Деятельность Дорпрофсожа КВЖД в начале 1920 - х гг. всё больше политизировалась.
Советские профсоюзы в ОРВП, и в первую очередь железнодорожный, под видом
культурно - просветительской работы инициативно проводили запрещённые местным
законодательством мероприятия, пропагандировавшие коммунистическую идеологию.
Ответом на это со стороны администрации военного диктатора Маньчжурии маршала
Чжан Цзолиня стало усиление полицейских репрессий в отношении Дорпрофсожа КВЖД,
которые выражались в периодических акциях по закрытию участковых и местных
комитетов профсоюза (учкомов и месткомов) в Харбине и на станциях дороги, в обысках
профсоюзных учреждений и изъятии рабочей документации, запрещённой символики и
литературы, в задержаниях и арестах профсоюзных лидеров и активистов и т.п. В конце
1923 г. обстановка по профсоюзному вопросу настолько накалилась, что в декабре
китайские власти приостановили деятельность всех профсоюзов в Маньчжурии [3, л. 61].
К весне 1924 г. напряжённость по профсоюзному вопросу в ОРВП спала, особенно в
преддверии заключения советско - китайских Соглашений (от 31 мая и 20 сентября). По
условиям майского и сентябрьского Соглашений КВЖД становилась совместным
коммерческим предприятием СССР и Китая, а распространение коммунистических идей в
Маньчжурии запрещалось [6, с. 333, 463]. Тем не менее, в последствие Дорком, выполняя
секретные директивы партийных органов, данный запрет постоянно игнорировал.
После прихода в начале октября 1924 г. советской части администрации на КВЖД,
взаимоотношения между профсоюзом железнодорожников и маньчжурскими властями по
политическим мотивам временно заметно улучшились. С вступлением в должность
советского управляющего КВЖД А.Н. Иванова ранее закрытые низовые организации
Дорпрофсожа на дороге были амнистированы и официально открыты, а полицейский
контроль ослаблен. С этого момента, по меткому выражению известного советского
публициста тех лет Е. Полевого, для профсоюзов и граждан СССР в ОРВП наступили дни
«Харбинской весны», продолжавшейся до конца 1925 г. [8].
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Профсоюзное руководство восприняло шаги маньчжурской военно - полицейской
администрации как сдачу позиций и в буквальном смысле увлеклось празднованием
«победы» организовав ряд крупных митингов и шествий в Харбине и других центрах
КВЖД по случаю официального возвращения СССР на дорогу. Немалую роль в
стимулировании подобных взглядов сыграла позиция Полномочного представителя СССР
в Китае Л.М. Карахана, заметно упрочившего свой авторитет после заключения советско китайских Соглашений. Главное полицейское управление в ОРВП отреагировало на
активность Дорпрофсожа раздражённым тоном в распоряжении № 7926 от 27 декабря 1924
г. о повальном запрете для всех агентов КВЖД на членство в любых политических партиях
и профессиональных союзах [5, л. 148]. Впрочем, этот документ так и остался не
реализованной угрозой и вскоре был отменён.
На тот момент времени дипломатический успех СССР и его влияние на КВЖД были
очевидны, а Чжан Цзолинь, всё больше втягивавшийся в милитаристские войны за власть в
Китае, не желал пока ссориться с Советским Союзом из - за профсоюзов. Маршалу нужна
была отлаженная работа КВЖД для быстрых перебросок своих войск (с учётом его
огромных долгов перед дорогой) и он готов был какое - то время «закрывать глаза» на
вольности Дорпрофсожа. В связи с этим, общее состояние дел на КВЖД в 1925 г. почти не
знало серьёзных советско - китайских конфликтов по спорным хозяйственным вопросам.
Л.М. Карахан писал по этому поводу в начале марта 1925 г. наркому иностранных дел Г.В.
Чичерину: «Отношения наши с Мукденом нормальны. Я бы сказал даже, что в последнее
время заметно некоторое улучшение. <…> Чжан Цзолинь стал как - то ласковее» [7, с. 462].
На таком фоне спорадические трения и эксцессы между Дорпрофсожем и
чжанцзолиновской администрацией на протяжении 1925 г. сохранялись, но на общий
характер установившегося хрупкого политического равновесия, они не влияли.
За время «Харбинской весны» положение Допрофсожа КВЖД заметно укрепилось,
развиваясь по двум основным курсам. Во - первых, профсоюз стал оказывать ещё более
энергичное влияние на регулирование социально - экономической сферы дороги. Второе
направление оживления деятельности Допрофсожа было связано с активизацией его
участия в политических процессах, происходивших на тот момент в Маньчжурии, и
усилением коммунистической пропаганды в отношении членов союза, завуалированной
под видом культурно - массовой работы [5, л. 154].
Несмотря на выполнение Доркомом и советской частью администрации КВЖД общей
политической задачи, связанной с представлением интересов СССР на дороге,
сотрудничество в области решения сугубо хозяйственных внутренних вопросов не всегда
приводило к нужным результатам. Причиной тому стали разногласия между руководством
различных советских органов, легально и нелегально присутствовавших в ОРВП –
советской части Правления КВЖД, Харбинского губернского бюро РКП(б), Доркома,
каждый из которых выполнял директивы своих вышестоящих инстанций. На первых порах
общую координацию совместной деятельности проводил лично Л.М. Карахан [7, с. 370 371], но в последствие мелкие текущие вопросы выпадали из его поля зрения, т.к. он всё
больше занимался политической игрой с противоборствующими в Китае силами. Одним из
таких вопросов, например, стала ситуация с заключением коллективного договора на
КВЖД между Доркомом и администрацией дороги, ориентированного на советское
законодательства о труде. Если 8 - часовой рабочий день на КВЖД установить удалось, то
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коллективный договор, не встретив должной поддержки у членов администрации, так и не
был заключён [9, с. 51 - 52]. Остальные советские профсоюзы ОРВП решили вопрос с
заключением новых коллективных договоров как раз во время «Харбинской весны» в
конце 1924 – 1925 гг. [5, л. 23].
Усилив свои позиции, Дорпрофсож КВЖД стремительно набирал политический вес в
ОРВП. Влияние на персонал дороги и всё более вызывающее игнорирование требований о
запрете коммунистической агитации привели к новому витку полицейских репрессий. В
декабре 1925 г. на фоне начавшейся Третьей чжили - фэнтяньской войны (ноябрь 1925 –
апрель 1926) внезапно осложнились отношения между управляющим КВЖД А.Н.
Ивановым и маршалом Чжан Цзолинем. Мукденской администрации был предъявлен счёт
по задолжностям за военные перевозки на КВЖД (более 21,5 млн. золотых руб.), и вскоре
Иванов запретил бесплатное транспортирование войск маршала, что в условиях войны
вызвало резкую реакцию Чжан Цзолиня – 22 января 1926 г. управляющий КВЖД был
арестован, дорога перешла под контроль китайских военных [1, л. 24, 105], а учкомы и
месткомы Дорпрофсожа почти по всей линии были закрыты [4, л. 11 - 16].
Воспользовавшись ситуацией, китайские власти нанесли удар по железнодорожному
профсоюзу, в котором давно видели главный центр распространения коммунистической
идеологии в Маньчжурии. Притупив бдительность в относительно спокойных условиях
«Харбинской весны», Дорпрофсож КВЖД оказался слабо подготовлен к серьёзным
полицейским преследованиям. Хотя конфликт был вскоре разрешён, а профсоюзы в ОРВП
официально открыты в начале февраля 1926 г., сравнительно безмятежная фаза
«Харбинской весны» закончилась.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что в результате заключения советско - китайских
Соглашений о присутствии СССР на КВЖД в ОРВП возникла благоприятная для
профсоюзов ситуация политического равновесия и ослабления полицейского контроля за
их деятельностью. Воспользовавшись этим руководство Дорпрофсожа КВЖД в конце 1924
– 1925 гг. сконцентрировало своё основное внимание на продвижении политического
влияния Советского Союза в регионе. С одной стороны, это привело к оттягиванию усилий
профсоюза от решения насущных проблем членов Дорпрофсожа, с другой – к явной
переоценке собственных возможностей на территории, находившейся под военным
управлением. В результате, при первом солидном конфликте управляющих КВЖД сторон
в январе 1926 г., Дорпрофсож оказался заложником ситуации и испытал основную тяжесть
начавшихся с новой силой полицейских преследований. С этого времени Дорпрофсож
КВЖД вступил в фазу постепенного осложнения отношений с военно - полицейской
администрацией ОРВП.
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ИНСТИТУТ ВЛАДЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Аннотация
Учение о владении принадлежит к числу основополагающих и заслуженно приобрело
статус одной из сложнейших и актуальных проблем гражданского права. В настоящее
время в условиях масштабного реформирования гражданского законодательства
определение понятия и места владения и владельческой защиты в системе гражданского
права приобретает насущный характер, в связи с чем возникает необходимость детального
анализа и изучения института владения, что является целью настоящей работы.
Ключевые слова:
Владение, вещное право, концепция развития гражданского законодательства.
2009 год для отечественной цивилистики ознаменовался подготовкой и утверждением 7
октября Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства
Концепции развития гражданского законодательства. Одним из основных направлений
развития должна стать реформа российского вещного права. Подробное обоснование
предлагаемых новелл в указанной области дано в проекте Концепции о вещном праве.
Наиболее заметной и долгожданной новеллой, предложенной в Концепции, является,
безусловно, возрождение в отечественном законодательстве института владения и
владельческой защиты. Полностью соглашаясь и обосновывая необходимость закрепления
соответствующих положений данного института, считаем должным отметить некоторую
однобокость Концепции развития гражданского законодательства в подходе к нему.
Концепция развития гражданского законодательства в том ее виде, в каком она
существует на данный момент, рассматривает владение не как свидетельствующий о
наличии вещного права факт, а как защиту владения от самоуправного нарушения
существующего состояния. Однако если заложить эту мысль в основание вывода о месте
института владения в гражданском законодательстве, становится неясно, почему данный
институт в принципе закрепляется в разделе о вещном праве. Концепция развития
гражданского законодательства хоть и не признает владение видимостью права, тем не
менее не может игнорировать теснейшей связи владения с вещными правами, а потому
вынуждена разместить нормы о владении в виде некоего «префикса» перед остальными
нормами о вещных правах.
А.А. Иванов1, который является одним из авторов Концепции развития гражданского
законодательства, предлагает разместить главу о владении после общих положений
вещного права до главы о праве собственности.
1

Иванов А.А. Об основных направлениях совершенствования законодательства о вещных правах // Вестник
гражданского права. – 2008. – № 4. – С. 108.
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Полагаем, что институт владения должен закрепляться в общей части вещного права
именно как институт, оформляющий публичность вещных прав на движимое имущество.
Цивилистика в настоящее время не выработала какой - либо единой устойчивой теории
владения, которая не имела бы слабых сторон и недостатков. Трудности в определении
природы и содержания понятия «владение» дали основания некоторым авторам
квалифицировать владение в качестве социальной категории. Проект внесения изменений в
Гражданский кодекс Российской Федерации, основанный на положениях Концепции,
рассматривает владение в качестве фактического господства лица над объектом владения,
при этом наличие и направленность владельческой воли не имеют юридического значения.
Между тем система защиты владения, основанная на объективной теории, не может в
полной мере решить конкретные практические задачи.
Противоречивость названной теории проявит себя в первую очередь при защите
владения недвижимостью, когда нарушители владения смогут защищаться от
владельческого иска указанием на то, что истец продолжительное время не обладал вещью.
Обосновать защиту владения в таком случае можно только наличием владельческой
воли на стороне лица, лишившегося имущества, в связи с чем законодателю следует
изменить подход к пониманию владения и внести соответствующие изменения в
Гражданский кодекс РФ.
В Концепции развития гражданского законодательства, в частности, отмечается, что
действующее гражданское законодательство не содержит норм о владении и владельческой
защите, что следует признать одним из весьма серьезных недостатков Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). По мнению разработчиков Концепции
развития гражданского законодательства в ГК РФ владение должно быть определено как
господство над вещью. Владение следует урегулировать как факт (фактическое
отношение)2.
В обратном случае невозможно найти место владения в системе институтов вещного
права. Если изначально владение понимать как право, то оно, что логично, будет
пересекаться со многими другими вещными правами. Однако это не говорит о
необходимости отказа от правомочия владения, которое входит в состав ряда вещных прав.
Предлагается также в ГК РФ указать такие виды владения, как законное и незаконное,
добросовестное и недобросовестное.
Итак, для понимания сущности владения нужно опираться на доктринальные подходы,
законодательство дореволюционной России, нормы иностранного права и
правоприменительную практику и суметь взглянуть на него [институт владения] в отрыве
от правомочия владения.
Несмотря на то что положения, которые легли в основу Концепции, были четко
сформулированы с опорой на римское частное право, где его разработка достигла пика
совершенства, институт владения так и не нашел отражения в ГК РФ.
Таким образом, следует обратить внимание на столь серьезную проблему и привести к
логическому завершению начатое дело, а именно: внести поправки в ГК РФ, создав
правовую базу, подобную римскому частному и европейскому праву, обеспечив защиту
владельца.
2

Арсланов К.М. Владение и владельческая защита: концепция дальнейшего развития // Гражданское право. – 2015. –
№ 1. – С. 35– 38.
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В XXI СТОЛЕТИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПАЕТ
КАК НОВАЯ ФОРМА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Терроризм в наше время превратился в угрозу глобального масштаба и претерпевает
существенные изменения [1, с.4 - 12]. В отечественных и зарубежных работах это явление
находит все большее отражение [2, с.53 - 56]. Террористический акт может быть вписан в
военное противостояние как способ воздействия на население и политическую власть
противника [3, с.4 - 9]. Однако, это в любом случае не оправдывает его организаторов.
Достойным противником считается лишь тот, который соблюдает правила ведения
военных конфликтов. Тот, кто нарушает такие правила, является военным преступником [4,
с.596]. В большинстве случаев террористические акции проводятся вне военного контекста.
Самый главный признак, отличающий теракт, – внезапное нападение на мирные объекты,
уничтожение граждан, захват заложников из числа населения [5, с.36 - 45]. Самые
страшные случаи в истории терактов связаны с нападением на школы и больницы,
приводившие к гибели детей и женщин [6, с.13 - 16].
Известно, что организаторы терактов всегда имеют целью оказать давление на власть
через общественное мнение [7, с.65 - 80]. Профилактика терактов, предупреждение новых
жертв от таких акций состоит только в одном – решительном силовом отпоре террористам
как во время самого теракта, так и активном поиске в целях наказания террористов,
сумевших уйти от справедливого возмездия [8, с.13 - 19]. В общественном мнении должна
утвердиться однозначная позиция, что террористическое нападение – это действие,
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направленное на все общество, что с террористами компромисс невозможен, что при
нейтрализации терактов возможны жертвы среди заложников, но ответственность за эти
жертвы должна возлагаться однозначно на террористов, а не на тех, кто пытается спасти
заложников [9, с.1 - 16]. Заложники террористов должны стремиться при любой
возможности освободиться самостоятельно. Террористы должны знать, что при любых
условиях они будут уничтожены [10, с.4 - 12]. Их имена должны быть преданы позору и
осуждению. Компромиссы с террористами только множат жертвы будущих терактов [11,
с.39 - 46]. Борьба с террористической угрозой должна носить международный характер [12,
с.25 - 32]. Террористический акт как форма силового принуждения может также быть
искусно оформленной силовой провокацией в целях получения повода к войне [13, с.13 16]. Таким образом Террористическая деятельность, как предметно - практическая сторона
терроризма, выступает как новая форма военных действий – вооруженной
террористической борьбы [14, с.26 - 28].
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В данной статье исследуются особенности государственной политики Российской
Федерации в отношении социально обездоленных детей. Ставится вопрос о существующих
недостатках в их защите со стороны государственных органов.
Ключевые слова
Государственная политика, безнадзорность, беспризорность, государственные органы,
общественные организации и объединения.
С каждым годом все большую актуальность для российского общества приобретает
проблема защиты прав социально обездоленных детей – беспризорных и безнадзорных,
имеющая общегосударственное значение. Стремительно меняющиеся условия жизни,
неблагоприятный социально - психологический климат в семье становятся причинами
появления беспризорности и безнадзорности.
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В настоящее время в Российской Федерации не ведется государственный
статистический учет детей - беспризорников, что препятствует определению точного
количества таких детей. По данным различных источников, беспризорников в России от 2
до 5 миллионов человек [1]. Такие данные приближают Российскую Федерацию к пиковым
показателям беспризорности СССР в 1920 - е годы, связанным, в первую очередь, с
военными действиями, когда они составляли 7 миллионов беспризорных детей [2, с. 134].
Первым документом, направленным на защиту прав несовершеннолетних безнадзорных
и беспризорных детей, является принятая в 1989 г. Конвенция о правах ребенка [3]. В ней
закрепляется положение о том, что ребенком является каждое человеческое существо до
достижения 18 - летнего возраста, нуждающееся в социальной защите. Беспризорные и
безнадзорные дети при этом наделяются правом на особую защиту и помощь со стороны
государства и общества.
В Конституции Российской Федерации гарантируется государственная поддержка и
защита детства, провозглашается неотчуждаемость прав и свобод человека и
принадлежность их каждому от рождения [4]. В развитие положений Конституции был
принят Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» [5], впервые закрепляющий на законодательном уровне государственную
политику в интересах детей.
Основным законодательным актом, непосредственно регулирующим деятельность
государства по защите прав несовершеннолетних безнадзорных и беспризорных детей,
является Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [6].
В соответствии со статьей 4 закона в систему профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних входят комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органы управления социальной защитой населения, органы управления
образованием, органы опеки и попечительства, органы по делам молодежи, органы
управления здравоохранением, органы службы занятости, органы внутренних дел, прежде
всего, полиция, а также учреждения уголовно - исполнительной системы.
Работа вышеперечисленных органов является основополагающей для создания
благоприятных условий таким детям, хотя механизмы по достижению положительного
результата полностью не реализованы, а также отсутствует эффективная система
межведомственного взаимодействия между субъектами системы профилактики.
На органы опеки и попечительства возлагаются функции по отобранию ребенка при
непосредственной угрозе его жизни или здоровью [7].
Препятствуя развитию безнадзорности, органы опеки и попечительства зачастую
злоупотребляют данным правом. К примеру, в июне 2016 г. представители департамента по
делам детей и органов опеки и попечительства Республики Крым незаконно изъяли девочек
из собственной квартиры «по причине безнадзорности», несмотря на то, что дети
находились под присмотром родственницы, а мать была у врача. Спустя полгода состоялся
суд, который постановил вернуть детей их законной матери [8].
Министерство образования и науки РФ в своем письме говорит о том, что акт выявления
и учета беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего является основанием для
оказания социальной, психологической и иной помощи несовершеннолетнему, его
родителям в ликвидации трудной жизненной ситуации, а не основанием для принятия
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решения об отнесении ребенка к категории оставшегося без попечения родителей, а также
мер по устройству его на воспитание в семьи посторонних граждан [9].
Стоит отметить, что основными органами по борьбе с беспризорностью все же являются
правоохранительные органы, поскольку зачастую беспризорность связывается с
совершением детьми противоправных действий. Однако полиция не предусматривает мер
по возвращению данных детей к нормальному образу жизни.
Например, 22 августа 2017 г. Прокуратурой Мурманской области в деятельности
полиции выявлены нарушения законодательства о профилактике беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних. Сотрудниками полиции игнорировались как
требования закона о профилактике безнадзорности и правонарушений, так и требования
ведомственных актов, что и привело к совершению несовершеннолетним новых
противоправных действий [10].
В рассматриваемом Федеральном законе также закреплено право общественных
объединений (организаций) и иных некоммерческих организаций на осуществление мер по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Одним из самых массовых молодежных объединений России является общероссийская
общественная организация «Российский Союз Молодежи», которая, в частности, работает с
детскими домами, неблагополучными подростками, обеспечивая им возможность участия в
программах организации. Как отмечает пресс - секретарь Свердловского областного
Комитета Российского Союза молодежи В.В. Некрашевич, очень часто ребята после
участия в программах возвращаются к нормальной жизни [11].
Немаловажное значение в профилактике беспризорности и безнадзорности
несовершеннолетних играют общественные фонды. Например, благотворительный фонд
«Центр помощи беспризорным детям» ТПП РФ, который в 2016 году помог 67 детским
сиротским учреждениям, расположенным в 24 субъектах РФ [12]; «Национальный фонд
защиты детей от жестокого обращения», обеспечивающий защиту прав детей посредством
повышения качества помощи детям и семьям, обеспечения условий нормального развития
для каждого ребенка.
В защите прав безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних помогает и опыт
других стран, сотрудничество с международными организациями, в частности, с Детским
фондом ООН (ЮНИСЕФ), основной целью работы которого в России является защита и
поддержка прав детей на безопасное, здоровое и счастливое детство.
Таким образом, политика, проводимая государством по профилактике безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних детей, имеет противоречивый характер. Органы, на
которые возлагаются соответствующие полномочия, в большинстве своем работают
разобщенно и подотчетны разным структурам.
Как пишет С.В. Стрыгина: «Положение детей в любом государстве - это показатель
морального и нравственного здоровья общества. В последнее время все большую тревогу
вызывает рост беспризорности и безнадзорности детей и недостаточная защита их прав»
[13].
Напротив, эффективность деятельности общественных объединений в системе
профилактики и защите прав и законных интересов несовершеннолетних занимает высокие
позиции. В связи с этим целесообразно на законодательном уровне урегулировать вопросы,
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касающиеся привлечения общественных организаций к такой деятельности, а также
порядок их функционирования.
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Кузин В.Н., Есенбекова В.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАК ФАКТОР «ЗЕРНОВОЙ ПРОБЛЕМЫ» 1920 - Х ГГ.
Производство зерна в России играло и играет ключевую роль в хозяйственной жизни
страны. Товарный хлеб всегда являлся основой снабжения городов, армии,
промышленности, был источником экспорта. Объёмы товарного хлеба в стране
определялись как погодными факторами, так и условиями, созданными государством для
производителей хлеба. Основным инструментом управления в сфере крестьянской
деятельности в начале 1920 - х гг. являлась система налогов. Государство устанавливало
форму и пространство налогообложения, его глубину, определяло льготы и исключения по
налогам. Налоговая политика стимулировала или наоборот, сдерживала развитие не только
того или иного вида конкретной сельскохозяйственной деятельности, но и
соответствующего социального слоя в деревне.
Формирование нового сегмента советского права, призванного регулировать
общественные отношения в сфере сельскохозяйственного производства, началось в марте
1921 г. с декрета ВЦИК «О замене продовольственной и сырьевой развёрстки натуральным
налогом [1].
Новым законом устанавливалось, что налог должен быть меньше, чем обложение по
продразвёрстке. Он должен был покрыть только необходимые потребности государства.
Причём, в ст. 2 закона, устанавливалось принципиальное положение, определявшее, что
общая сумма налога должна быть постоянно уменьшаема. Закон был призван снять
напряжённость в деревне, стимулировать крестьянскую предпринимательскую
инициативу. Но его расплывчатость свидетельствовала о смутном представлении самих
разработчиков декрета о сущности нэп. Так, закон не решал вопроса о судьбе остававшихся
в хозяйстве излишков. В нём лишь упоминалось, что теперь они могут быть используемы
для улучшения и укрепления крестьянского хозяйства, для повышения личного
потребления и для обмена на продукты фабрично - заводской и кустарной
промышленности и сельскохозяйственного производства.
Необходимо обратить внимание на то, что в этой норме закона о полноценном
восстановлении рыночных отношений речь ещё не шла. Закон содержал только общие
принципы введения натурального налога, конкретизировать же порядок применения
налогообложения должен был соответствующий подзаконный акт.
На календаре был уже конец марта, крестьяне готовились к посевной. Призвать их к
расширению посевов должны были дальнейшие государственные решения. Но
правительство ещё не могло отказаться от поступлений хлеба по продразвёрстке, поэтому
развитие законодательства, призванного регулировать вопросы налогообложения
происходило замедленно. Так, 23 марта 1921 г. было принято обращение ВЦИК и СНК «К
крестьянству РСФСР» в котором лишь объяснялись причины отказа от продовольственной
развёрстки и содержался призыв к тому, чтобы «ни одна десятина пашни не осталась
незасеянной»[2]. В конце марта СНК принял декрет «О размере продовольственного
натурального налога на 1921–1922 гг.»[3]. В нём только указывалось, что во исполнение
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решения ВЦИК о замене разверстки налогом размер продовольственного натурального
налога устанавливается в половинном размере от продразвёрстки предыдущего года.
Лишь 21 апреля был принят декрет СНК «О натуральном налоге на хлеб, картофель и
масличные семена», определивший порядок исполнения мартовского закона. Следует
понимать, что пока декрет готовился к публикации и, главное, пока он дошёл до крестьян,
многие из них уже отсеялись. В результате, его влияние на ход посевной кампании 1921 г.
оказалось незначительным, что будет иметь драматические последствия.
В основе налогообложения всё ещё доминировал развёрсточный принцип, поскольку
общая сумма годового налога на зерновые хлеба была определена в 240 млн. пудов. То есть,
ещё весной, когда посевная кампания только разворачивалась, а урожай ещё предстояло
вырастить, итог кампании уже был задан. Следовательно, итоговый результат шёл не от
индивидуального оклада отдельного хозяйства к общей сумме взимания налогов, а,
наоборот, от общей установленной суммы к индивидуальному налогу.
Декрет ввёл окладное обложение на каждое крестьянское хозяйство. Причём, размер
налога не определялся реальным урожаем, полученным в хозяйстве. Он исходил из
абстрактных цифр урожайности в уезде, которые следовало установить до 15 августа, и
количества земли в хозяйстве. Таким образом, в 1921 г. размер налога крестьяне узнали уже
в ходе уборки урожая. Более того, в налоге не была учтена мощность хозяйства, количество
рабочего скота в нём, конечный результат хозяйственной деятельности крестьянина.
Поэтому доходность конкретного хозяйства и величина натурального налога связаны не
были. Таким образом, первая попытка налогообложения походила на ту же
продовольственную развёрстку, хотя и в смягчённом варианте.
Готовясь к налоговой кампании, правительство предусмотрело и меры побуждения к
уплате налогов. Так, декретом СНК «О порядке применения административных
мероприятий в целях исправного поступления продовольственных и сырьевых налогов» от
25 мая 1921г. были определены санкции за неуплату налогов[4]. Уездным и Губернским
Продкомиссарам предоставлялось право подвергать аресту отдельных неисправных
плательщиков на срок от одной до двух недель, или ограничиться наложением налоговой
пени.
Но уже через месяц, 15 июля 1921 г., декретом СНК «Об ответственности за нарушения
декретов о натуральных налогах и об обмене» санкции были ужесточены. Теперь несдача
плательщиком причитающегося с него продовольственного или сырьевого налога каралась
принудительными общественными работами или лишением свободы с конфискацией
имущества или без таковой. Полная неопределённость декрета в отношении применения
санкций говорит о том, что он, прежде всего, являлся средством устрашения и его принятие
свидетельствует о серьёзных опасениях правительства по поводу судьбы налогов.
Первый опыт сбора натуральных налогов вывил такой существенный недостаток, как их
чрезмерная множественность. Налоги вводились не все сразу, а постепенно. Так, основной
в системе налогообложения декрет СНК «О натуральном налоге на хлеб, картофель и
масличные семена» был утверждён 21 апреля. Тогда же был принят и декрет «О
натуральном налоге на яйца». Затем, в мае был введён налог на шерсть и на сено, в июне
были введены налоги на продукты огородничества и бахчеводства, на продукты
пчеловодства и на мясо. Множественность налогов влекла за собой и многообразие
способов исчисления их. В итоге сбор налогов оказался сильно запутанным.
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Взимание разнообразных, часто скоропортящихся, продуктов по налогам несколько раз в
течение года было крайне неудобно и обременительно для всех участников налоговых
отношений. Оно требовало сложных учётных работ, давало огромные погрешности и
неточности. Такая ситуация не устраивала ни крестьян, ни продработников.
Следует отметить, что из - за сильной засухи валовой сбор 7 важнейших хлебов составил
в 1921 году лишь 46 % сбора от довоенного[5]. Но при этом, завершённая весной 1922 г.
первая продналоговая кампания дала 251,8 млн. пудов хлебофуража, что оказалось не
намного меньше, чем было собрано годом раньше в условиях продовольственной
развёрстки[6]. Следовательно, несмотря на глубокое падение валового сбора хлебов,
тяжесть налогов соответствовала прежним изъятиям по продразвёрстке. Фактически
облегчение положения крестьян заключалось лишь в допущении свободной торговли.
Учитывая опыт текущей налоговой кампании IX Всероссийский съезд Советов 29
декабря 1921 г. поручил ВЦИК пересмотреть существующее законодательство с целью
упрощения, объединения и сокращения числа налогов [7]. Во исполнение постановления
съезда перед началом новой посевной кампании ВЦИК и СНК приняли декрет «О едином
натуральном налоге на продукты сельского хозяйства на 1922–1923 г.» от 17 марта 1922
г.[8] Декрет унифицировал налоги, и взамен 18 прежних вводил единый натуральный налог
на продукты сельского хозяйства. Новый налог исчислялся в ржаных или пшеничных
единицах и мог вноситься зерновыми хлебами, масличными, картофелем, сеном, маслом,
мясом. Общая сумма налога устанавливалась в 340 млн ржаных единиц (пудов).
Важно отметить, что в нарушение ст. 2. декрета ВЦИК от 21 марта 1921 г., новый усилил
налоговое давление на крестьянские хозяйства. Признавалось, что «налог на 24,7 %
понижал покупательную способность деревни»[9]. Введённый принцип прогрессивности
налогового обложения оказался таким, что лишал крестьянина стимулов к развитию
хозяйства.
Поэтому перед началом посевной в апреле 1922 г. в резолюции XI съезда РКП(б) «О
работе в деревне» был поставлен вопрос об усовершенствовании налога и «особенно
облегчения бремени, падающего на беднейшее крестьянство». Партийная установка легла в
основу декрета ВЦИК «Об едином натуральном налоге» от 25 мая 1922 г. Им была
установлена правовая норма, в соответствии с которой величина налога уменьшалась на 10
% или четыре фунта с каждого пуда для налогоплательщиков, в установленные сроки
выполнивших свои обязательства. Одновременно, этим же декретом воспрещалась, в
качестве меры взыскания за невзнос натурального налога, конфискация скота или
сельскохозяйственного инвентаря в административном порядке. Также воспрещалась в
судебном порядке конфискация скота и инвентаря «в размерах, нарушающих дело ведения
хозяйства». Целесообразность и своевременность введённых ограничений не вызывает
сомнения, но проблемы высокого налогообложения для крестьянства они ни в коей мере не
решали.
Достаточно отметить, что продовольственными органами за 1922 / 23 г. в счёт
натурального налога было собрано 361 млн. пудов хлебопродуктов. Это на 110 млн. пудов
превышало показатели предыдущего года. При этом объём всего хлебного рынка ЦСУ
определило всего в 570 млн. пудов. Более того, по данным ЦСУ, в потребляющих районах,
в Поволжье, Киргизии и на Урале некоторые группы населения должны были обратить на
уплату продналога также некоторую часть своего фонда потребления. Поэтому и новая
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система сельхозналога оказалась тяжёлой ношей для крестьянства, она существенно
препятствовала накоплению ресурсов для расширения воспроизводства[10].
Таким образом, налоговая политика государства первых двух лет нэп не создала условий
для подъёма деревни. Более того, под её влиянием даже наметилось сокращение посевных
площадей. В декабре 1922 г. в резолюции X Всероссийского Съезда Советов «О
мероприятиях по укреплению и развитию сельского хозяйства», было отмечено, что «В
основных производственных районах сельское хозяйство продолжает оставаться в
состоянии упадка. … наблюдается значительное сокращение посевной площади по
сравнению не только с довоенным временем, но даже и с предыдущим годом» )»[12].
Примечательно, что одновременно с признанием упадка зернового хозяйства,
правительству рекомендовалось усовершенствовать налоговую систему таким образом, что
бы ставки налогов «поощряли развитие наиболее выгодных с общегосударственной точки
зрения отраслей народного хозяйства (особенно животноводства[13].То есть, на первый
план стало выходить сырьевое направление сельского хозяйства. Задача создания условий
для производства хлеба приоритетной так и не стала.
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОРМ ПРАВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Аннотация
В статье приведен анализ применения норм законодательства по противодействию
экстремизму в сети «Интернет». Выявленные проблемы, наглядно показывают, что
легитимные ограничения свободы мысли и слова в сети «Интернет», оправданны и
правомерны с точки зрения Конституции РФ и норм международного права.
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В условиях современной действительности проблема соблюдения и защиты прав и
свобод человека и гражданина особенно актуальна. В ст. 2 Конституции РФ
провозглашено: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание,
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства» [1].
Следует отметить, что конституционные нормы напрямую соотносятся и с международно правовым законодательством в сфере защиты прав человека, например, с Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, Международным пактом о
гражданских и политических правах человека и др.
Положения Конституции РФ призваны выступать ориентиром для правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности, так как от степени их
соблюдения зависит развитие России как правового и демократического государства. На
наш взгляд, особый интерес представляет проблема применения законодательства РФ по
противодействию экстремистской деятельности в сети «Интернет».
Конституция РФ в ч.1 ст. 29 гарантирует каждому гражданину свободу мысли и слова,
но устанавливает запрет на пропаганду или агитацию, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду [2].
Ограничения свободы выражения мнений, в том числе, в сети «Интернет» установлены
Федеральным Законом от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» [3], а также другими нормами в различных отраслях права. Это связано с
тем, что участились проявления экстремизма в жизни российского общества.
Так, по сведениям МВД РФ, за период с января по сентябрь 2017 года зарегистрировано
1189 преступления экстремистской направленности, что на 2,4 % больше, чем за
аналогичный период прошлого года [4]. Нельзя отрицать, что сеть «Интернет» все чаще
используется экстремистами как средство массового воздействия, что объясняется его
свойствами: легким доступом к аудитории, анонимностью, глобальностью, высокой
скоростью распространения информации, дешевизной и простотой использования и др.
Следует отметить, что большая роль в противодействии экстремистских начал отводится
эффективному законодательству. Как пишет С.В. Стрыгина: «Его предназначение
заключается в том, чтобы создавать правовую основу для отношений, в которых
заинтересованы как отдельные индивиды, так и все общество в целом. Оно одновременно
стимулирует и ограничивает действия субъектов, открывает перед ними определенные
возможности и обязывает их к должному поведению» [5].
Особо отметим, что само определение экстремистской деятельности законодатель
излагает путем простого перечисления деяний. Перечень таковых, представленный в ст. 1
ФЗ от 25 июля 2002 г. № 114 - ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
настолько разнообразен, что правоприменитель не ограничен в квалификации какого - либо
деяния как экстремистского [6]. Так как ответственность за экстремизм представлена не
только уголовно - правовыми мерами, то и для квалификации не обязательно наличие всех
признаков состава преступления, что открывает перед правоприменителем широкие
возможности, которыми он зачастую злоупотребляет.
Анализ применения норм законодательства по противодействию экстремизму в сети
«Интернет» позволяет нам выявить ряд проблем.
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Во - первых, категория «публичность высказывания» предполагает обращение к
широкому кругу лиц, то есть ко всем пользователям сети «Интернет» и преследует целью
вовлечения в экстремистскую деятельность как можно большего количества людей.
Ответственность за такие деяния, согласно российскому законодательству не
ограничивается уголовной, может выражаться в административных и гражданско правовых мерах.
В этой связи возникает проблема, каким образом оценивать публичность высказывания
для квалификации в уголовно - правовой сфере. В настоящее время это решается на
основании экспертного заключения, что с нашей точки зрения, является недостаточным.
Для наиболее точного решения этого вопроса в законодательство следует внести критерии
оценки экстремистских высказываний, отраженные в «Рабатском плане действий по
запрещению пропаганды национальной, расовой или религиозной ненависти»,
представляющей собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию [7].
Согласно нему, при квалификации конкретного экстремистского деяния необходимо
учитывать, в том числе, и степень публичности высказывания. В российской практике
публичное высказывание – это высказывание, обращенное к неопределенному кругу лиц,
без учета масштабов этого круга. Вместе с тем, даже отдельно взятая страница в
социальной сети различна по доступу к ней иных пользователей сети «Интернет». Так, у
одного пользователя может быть один подписчик и только он один может видеть те или
иные экстремистские материалы, а у другого - несколько тысяч подписчиков, а доступ к
странице открыт для всех пользователей сети. Представляется, что во второй ситуации
степень общественной опасности выше.
Во - вторых, сеть «Интернет», являясь публичным пространством, имеет ряд
технических особенностей, что порождает дополнительные проблемы правоприменения, в
том числе проблему определения юрисдикции. Согласно российскому законодательству
ответственность наступает как в случае, если деяние совершено российским гражданином,
так и в случае, если оно направлено против российских граждан или интересов РФ.
Привлечение к ответственности в таких случаях наиболее осложнено и требует особого
подхода, здесь следует учитывать как международные нормы, так и положения
отечественного законодательства, особенно в области сотрудничества государств.
Позитивным примером служит действующее «Соглашение между Российской Федерацией
и Китайской народной республикой о сотрудничестве в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом» [8], которое говорит о содействии в расследовании
экстремистских деяний. При этом акцент делается и на «сотрудничество в области научно исследовательской деятельности, обмена техникой, освоения и совершенствования
специальной техники, совместного производства специальных средств и оборудования на
основе отдельных соглашений» [9], что немаловажно при проблеме распространения
экстремизма в сети «Интернет».
В - третьих, особого внимания заслуживает «язык сети», в частности его стилистические
особенности. Существует ряд слов и выражений со специфической грубостью, резкостью.
При этом пользователи определенного интернет - сообщества, форума, чата воспринимают
такой стиль общения абсолютно нормальным, в то время как за пределами контекста или
сообщества конкретных пользователей, таковые высказывания могут расцениваться и как
экстремистские. Близка здесь и проблема «троллинга» как формы социальной провокации
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или издевательства в сетевом общении с целью создания конфликтной обстановки путём
нарушения правил взаимодействия в сети «Интернет» [10].
Задача правоприменительных органов в этой сфере определить конкретные
обстоятельства – установить факт, осуществлялась ли деятельность в коммуникативной
ситуации привычной для ее участников, а также имела ли она экстремистские цели или же
расценивалась как элемент юмора. Конечно, здесь имеют место оценочные категории,
поэтому представляется разумным необходимость выработки конкретных пояснений по
этому вопросу со стороны Верховного Суда РФ.
В - четвертых, сеть «Интернет» предоставляет пользователям возможность делать, так
называемые «репосты», то есть мгновенно делиться информационной заметкой другого
лица, не меняя ее содержания. Эта особенность также породила правоприменительную
проблему в исследуемой области. Анализ судебной практики демонстрирует, что в
большинстве случаев, лица, делающие репост сообщения, содержание которого
расценивается как экстремистский материал, привлекаются к ответственности, в том числе
и к уголовной. Так, например, приговором одним из районных судов Твери гражданин Б.
назначено наказание в виде реального лишения свободы за репост в социальной сети
материала публициста Б. Стомахина с лозунгом о территориальной принадлежности
Крыма [11].
Следует отметить, что неверно привлечение к ответственности лишь за сам факт
размещения информации путем репоста, поскольку оно может преследовать различные
противоположные цели, которые не всегда носят экстремистки характер. Поэтому при
юридической квалификации необходимо проводить анализ контекста, поставленную
автором цель, исходя из всего содержания конкретной публикации.
Таким образом, несмотря на то, что сеть «Интернет» имеет свои специфические
особенности, на нее распространяются как конституционные принципы свободы мысли и
слова, так и легитимные ограничения этой свободы, оправданные и правомерные с точки
зрения Конституции РФ и норм международного права.
Деструктивные проявления в сети приводят к нарушению прав человека и наносят
ущерб всему обществу, поэтому перед нормотворчеством и правоприменением стоят особо
ответственные задачи их искоренения. При этом реализация нормативных актов возможна
только в случае, четкого законодательства, исключающего противоречия, неточности и
пробелы. В противном случае роль права будет сведена к минимуму, а подчас к
формальному существованию.
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ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Аннотация к статье
Перемены, происходящие в правовой жизни российского общества, ставят перед
теоретиками новые задачи и подчеркивают актуальность проведения глубоких и
всесторонних исследований в отмеченном направлении. Так, введение в действие
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предопределило
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существенные изменения семейного законодательства - одной из новелл Семейного
кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) стало закрепление возможности
регулирования имущественных прав и обязанностей супругов с помощью брачного
договора.
Ключевые слова
Законодательное регулирование, гражданско - правовой режим, имущество супругов,
практике применения норм о брачном договоре.
Нормы Семейного кодекса Российской Федерации, посвященные имущественным
отношениям супругов, существуют уже более двадцати лет. Однако, по мнению известных
ученых в сфере гражданско - правовых и семейно - правовых отношений (Максимович
Л.Б., Бондов С.Н., Мнзамиева О.Н. и др.), соответствующие отношения все еще нуждаются
в обновленном правовом регулировании: недостаточная законодательная регламентация
многих вопросов порождает противоречия в правоприменительной практике.
Так, исходя из анализа материалов судебной практики, на наш взгляд, давно назрела
необходимость расширения пределов действия режима собственности каждого из
супругов, в том числе за счет средств, полученных в возмещение за утрату (повреждение)
вещи, которая принадлежала одному из супругов; средств, выплаченных в качестве
компенсации морального вреда одному из супругов; имущества, полученного супругом по
личному обязательству и о внесении соответствующих изменений в ст. 36 СК РФ.
Также, по мнению автора, требует уточнения понятие «уважительные причины» (п.З ст.
34 СК РФ, ст. 39 СК РФ). При наличии уважительных причин отсутствия доходов у одного
из супругов этому супругу принадлежит право на равную долю в общем имуществе в
случае его раздела. В целях упрощения содержательной интерпретации указанного понятия
целесообразно определить примерный перечень обстоятельств, представляющих собой
«уважительные причины». Это позволит обеспечить единообразное применение норм,
регламентирующих процедуру определения доли супруга в общем имуществе, и, вместе с
тем, сохранит их гибкость, оставляя суду возможность учитывать иные обстоятельства при
рассмотрении конкретного дела. По мнению автора, к уважительным причинам относятся:
ведение домашнего хозяйства; уход за несовершеннолетними детьми, воспитание которых
является обязанностью супруга; уход за иными членами семьи, нуждающимися в
постороннем уходе; отсутствие возможности получать доход по состоянию здоровья
(болезнь, инвалидность) или по иным, не зависящим от супруга обстоятельствам
(отсутствие возможности устроиться на работу, служба в армии и т.п.); неосуществление
деятельности, приносящей доход, с согласия другого супруга. Состояние здоровья супруга
не является уважительной причиной, если оно было вызвано злоупотреблением спиртными
напитками, наркотическими веществами, связано с совершением супругом умышленного
преступления или умышленным причинением вреда самому себе. Данными положениями
было бы целесообразно дополнить ст. 39 СК РФ.
На основании изложенного мы видим, что рассмотрев более внимательно даже
отдельные аспекты законодательного регулирования имущества супругов и практики
применения соответствующих норм судами, возникает необходимость совершенствования
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их нормативно - правового регулирования с целью защиты законных прав и интересов
супругов.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ НЕСЕНИЯ СЛУЖБЫ НА
ПОСТАХ И МАРШРУТАХ
Аннотация
Актуальность данной работы и ее востребованность состоит в том, что в настоящее
время не очень много написано о тех проблемах, которые могут возникнуть у сотрудников
полиции при несении службы непосредственно на маршрутах патрулирования. В работе
затронуты такие моменты, как инструктаж нарядов перед заступлением на службу. Четко
определен порядок смены постовых полицейских.
Ключевые слова:
Инструктаж - развод, смена нарядов, заступление на службу, проверка службы.
Сотрудники полиции зачастую не владеют элементарными навыками несения службы на
постах и маршрутах патрулирования. Даже при тщательном инструктаже и получении
четких указаний от своих руководителей, сотрудники ОВД не могут выполнять,
поставленные перед ними задачи по причине непонимания некоторых основных аспектов
своей деятельности.
На инструктаже - разводе, должностное лицо, проводящее данное мероприятие
постоянно интересуется у сотрудников ОВД о наличии у них вопросов или замечаний,
препятствующих несению службы либо заступлению на пост по охране общественного
порядка. При этом ни один из сотрудников, находящихся в строю никогда не задаст вопрос
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о порядке несения службы, чтобы не выглядеть необразованным в глазах коллег и
руководства. Между тем все вопросы решаются именно на инструктаже - разводе. В
крайнем случае, сотрудник должен поинтересоваться у вышестоящего руководства о
порядке несения службы и задать все интересующие вопросы, при чем, допустимо это
сделать наедине (не при всех).
По окончании инструктажа - развода, сотрудники после получения приказа о
заступлении на службу обязаны прибыть на место несения службы (пост по охране
важного объекта, маршрут патрулирования, место проведения массовых мероприятий). По
прибытии на место для несения службы, необходимо убедиться в целостности и
сохранности охраняемого имущества (если это охраняемый объект), о чем прибывший
сотрудник должен удостовериться лично и не верить словам сменяемого сотрудника о том,
что все охраняемое имущество в наличии. Если же речь идет о маршруте патрулирования,
то заступающий сотрудник должен поинтересоваться у сменившегося сотрудника о
возможных нарушениях общественного порядка во время несения службы предыдущей
сменой.
Заступающий наряд (отдельно взятый сотрудник), прибыв к месту несения службы, в
зависимости от конкретных условий маршрута патрулирования (поста) и в соответствии с
полученными на инструктаже указаниями докладывает оперативному дежурному о своем
прибытии и обстановке в районе несения службы либо делает это после обхода маршрута
(территории поста). Смена нарядов производится на маршруте (посту) в заранее
установленном месте. Заступающий наряд должен представиться сменяемому наряду.
Например: "Товарищ сержант полиции. Старший сержант полиции Санджиев прибыл для
смены"; "Товарищ старшина полиции. Патруль в составе старшины полиции Манджиева и
сержанта полиции Гаряева прибыл для смены".
Сменяемый наряд сообщает заступающему наряду об имевших место за время несения
службы происшествиях и о полученных распоряжениях. Они совместно обходят маршрут
(территорию поста). О приеме - сдаче маршрута (поста) принимающий делает запись в
служебной книжке сдающего и докладывает оперативному дежурному. В случае
неприбытия смены в установленное время наряд докладывает об этом оперативному
дежурному и только с его разрешения может оставить маршрут (пост).
Сменяемый наряд имеет право покинуть маршрут патрулирования (пост) только после
получения разрешения от дежурного по отделу полиции. Заступивший наряд полиции
после заступления на службу обязан обойти весь маршрут и убедиться еще раз, что на
охраняемой территории все в порядке.
Исходя из условий поста и маршрута патрулирования, сотрудникам полиции может быть
предоставлено время для принятия пищи, однако в соответствии с п. 78 Устава ППС такого
понятия как «принятие пищи» отсутствует как таковое. Соответственно и покидать место
несения службы для принятия пищи запрещено. Если разобраться внимательнее, то можно
заметить, что нигде не сказано про принятие пищи сотрудниками, находящимися на постах
и маршрутах.
Однако в перечне запрещенных действий для сотрудников ОВД отсутствует термин
«принятие пищи». Во время несения службы наряду ППСП запрещается:
- передавать и предъявлять кому бы то ни было оружие, за исключением лиц, которым
он подчинен;
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- спать, отвлекаться от службы;
- нарушать правила радиообмена, вести неслужебные разговоры по телефону;
- заходить без служебной необходимости в жилые дома, столовые, магазины, клубы,
рестораны и другие помещения;
- оставлять маршрут (пост).
Возможно, отвлечение от службы это и есть принятие пищи. Термин «отвлечение от
службы» можно интерпретировать как угодно и с разных сторон.
Считаем необходимым затронуть еще одну «темную» сторону деятельности
сотрудников полиции при нахождении их на посту или на маршруте патрулирования.
Отсутствие элементарной возможности небольшого отдыха от постоянного нахождения на
ногах. Ведь сотрудник, присевший на лавочку, сразу становится объектом фото и
видеорепортажей. Инспектор, осуществляющий проверку несения службы, имеет право
сделать замечание о недопущении нахождения в сидячей позе. Сотрудник в этом случае
может получить взыскание или разбираться с фоторепортерами, которые запечатлели его в
таком положении.
Исходя из этого, сотруднику полиции остается только прибегать к элементам хитрости и
смекалки. При задержании какого - либо гражданина за совершение им административного
правонарушения, сотрудник полиции должен будет осуществлять разбирательство с ним
как можно медленнее и дольше. Это не будет связано с трудностями оформления
служебных документов, это будет делаться исключительно для того, чтобы отдохнуть
после долгой ходьбы.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация
В данной статье исследуются понятие «судебный прецедент», а также проблемы
судебного прецедента. В настоящее время прецедент не получил всеобщего признания в
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нашей стране, однако правовые реформы которые проводятся в нашем государстве дают
новую почву для детального обсуждения возможного внедрения судебного прецедента с
целью его дальнейшего использования в правовой системе нашего государства.
Ключевые слова:
судебный прецедент, Конституционный суд Российской Федерации, толкование норм
права.
История, теория и практика судебного прецедента есть составная часть развития любой
правовой системы, где употребляется настоящий источник права. Исследование истории
судебного прецедента нужно для более всеобъемлющего понимания его природы, а также
обнаружения перспектив законодательного закрепления.
В данный момент роль прецедента в российском законодательстве является одним из
самых рассматриваемых вопросов. Суждения самые противоположные – от поддержания
этой мысли до категоричного опровержения этой мысли. Наряду с этим не существует
некоторого целостного подхода даже к пониманию феномена прецедента – к этой
разновидности относят разнообразнейшие явления.
Судебный прецедент возник в рамках англосаксонской правовой системы, наряду с этим
ценности права континентальной правовой системы отвергали всякую возможность
судебного правотворчества. Несмотря на то, что в государствах континентальной правовой
семьи в силу подобных закономерностей и правовой враждебности идей судебного
правотворчества отвергается нормативный характер судебных актов, а также их
фактическая роль в механизме правового управления является достаточно крупный.
Несмотря на свое достоинство, доктрина судебного прецедента пока еще не получила
единственного понимания и утверждения в российской правовой науке и практике.
Прецедент отрицался в течение многих лет в советской теории права, хотя были попытки
теоретически обосновать создание и применение судебной практики высшими судебными
органами. Относительно постижения сущности прецедента и высказывается несколько
разных точек зрения.
Р. Давид дает следующее определение: «Судебный прецедент - это решение по
конкретному делу, являющееся обязательным для судов той же или низшей инстанции при
решении подобных дел, либо служащее показательным примером толкования закона, не
имеющим обязательной силы» [4, С. 212].
По словам М.Н. Марченко, там, где работает судебный прецедент, «суд при решении
какого бы то ни было вопроса, есть формально связанное решение по подобному вопросу,
вынесенным вышестоящим судом или судом той же инстанции» [5, С. 143].
В.П. Мозолин описывает судебные прецеденты как судебные решения, принятые по
аналогичным
делам
вышестоящими
судами
равноценной
компетенции.
«Индивидуализация таких прецедентных судебных решений применительно к конкретным
судебным событиям снова рассматриваемых дел производится на основе применения
судами права на вынесение модифицированных решений с учётом особенностей всякого
нового дела, находящегося в их производстве. Тем самым обеспечивается преемственность
и стабилизация основных положений действующего прецедентного права, а также развитие
его с учётом постоянно меняющихся нужд в жизни общества» [10, С. 19].
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Безусловно, заслуживает уважения следующая точка зрения, высказанная М.Н.
Марченко: «В природе нет универсально явления названный «прецедент», как нет и
аналогичного ему и адекватно отражающего его понятия, одинаково «приложимого» к
любой национальной правовой системе, включая юридическую систему Российской
Федерации, или правовой семье. В любой системе и семье имеют место свои стороны
судейского права и, конечно же, судебного прецедента, а частенько – своё собственное
представление о том, что собой представляет судебный прецедент» [6, С. 113].
Наряду с прецедентом, создающим новую норму, можно рассуждать о прецеденте
толкования или разъяснения закона. В такой ситуации за образец берётся правильное
применение закона, утверждённое решением высшей судебной инстанции. Создаваемые
высшими судами прецеденты толкования способствуют более правильному и
единообразному применению законов. Можно согласиться с мнением П.В. Гука, что «под
прецедентом толкования следует понимать судебное решение высшего судебного органа,
создавшее наиболее общую формулировку смысла, содержащегося в законе (норме права)
и имеющее обязательную силу» [3, С. 78].
В отличие от судебного прецедента в его классическом понимании, прецедент
толкования не создаёт новой нормы, однако показывает способ и порядок её применения, а
также формирует единообразную правоприменительную практику.
Следует заметить, что позиция по судебному прецеденту в отечественной правовой
доктрине в настоящее время начинает всесторонне изменяться в направлении реального
осознания за ним возможности существовать источником российского права. В большей
части этому способствует расширение сферы распространения судебного прецедента в
судебной практики Российской Федерации. Началось это с момента образования
Конституционного Суда Российской Федерации, а также частичного улучшения
отношения к судебному прецеденту со стороны российских ученых - юристов и практиков.
Также необходимо обозначить, что проблема судебного прецедента в Российской
Федерации связана с тем, что Конституционной Суд Российской Федерации был наделен
правом толкования Конституции Российской Федерации и проверку соответствия ей
законов, примененных или подлежащих применению в определенном деле. Закрепление в
Конституции Российской Федерации ее непосредственного действия и права обжалования
в суде актов органов государственной власти, местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц (статья 15, 46). В этой связи правомерен вопрос о плюсах
и минусах судебного прецедента и, главное, мере его лучшего использования.
Судебная практика – это часть аппарата правового регулирования. Он начинается с
правотворчества, затем следует этап правоприменения, материалы которого дают почву для
нового витка правотворчества. В соответствии со статьей 10 Конституции Российской
Федерации структурным частям механизма правового регулирования выступают
законодательная, исполнительная и судебная власть [1, С. 3]. Правоприменительная
функция является основной в судебной власти. Следует отметить, что правоприменение
влечет за собой правотворчество. Специальную роль в этом показывает судебный
прецедент. В России закон всегда первичен, а все прецеденты представляются
«прецедентами толкования». В статье 19 Конституции Российской Федерации говорится об
обязанности российских судов следовать прецеденту: «Все равны перед законом и судом».
Разнобой в судебной практике нарушает это требование.
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Право Конституционного Суда Российской Федерации давать толкование Конституции
Российской Федерации реализуется им при рассмотрении всяких дел, которые входят в его
компетенцию. Также включает в свой состав обязанность дать разъяснение Конституции в
случае запроса со стороны компетентных лиц и государственных органов [2, С. 96]. Такое
конституционное толкование имеет высшую юридическую силу по отношению к любым
правоприменительным актам. Его нельзя игнорировать, в том числе законодателем, и в
ходе любой другой, в том числе правотворческой, деятельности, оно само является актом
правотворчества. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской
Федерации состоит в преодолении им неопределенности в понимании конституционных
положений.
Следовательно, толкование Конституции Российской Федерации есть ее конкретизация.
При решении конкретных дел Конституционный Суд Российской Федерации анализирует
свои предыдущие решения по аналогичным делам в качестве судебных прецедентов,
отказывая в таких эпизодах в рассмотрении жалобы по существу, и прекращает
производство по делу. Решения Конституционного Суда Российского Федерации
окончательны и обжалованию не подлежат. Бывает, что они часто вызывают резкую
критику у самих конституционных судей, которые высказывают по этому поводу особое
мнение. При всех условиях Конституционный Суд Российской Федерации не должен
подменять законодателя, а тем более связывать его обязательными установками о путях
решения той или иной проблемы в процессе конституционного толкования. И поэтому
необходимо спешное внесение соответствующих уточнений в конституционный закон о
Конституционном Суде РФ.
Вопрос судебного прецедента один из массы всех вопросов, которые необходимо
усовершенствовать в работе судебной системы Российской Федерации. Возрастание роли
судебной власти приводит к увеличению ее значимости, а также значимости ее решений,
которые мало - помалу начинают поглощать в себя не только правоприменительные и
правотолковательные элементы, но и правотворческие.
Укрепление судебной власти еще не значит, что она будет брать на себя нехарактерные
ей обязанности. Даже в случае если судебный прецедент будет официально внедрен в
России как источник права, он полностью не сможет заменить закон, потому что не сможет
повлиять на главную роль закона. Совершенствование судебной правоприменительной
практики является назначение судебного прецедента, а также он стремится ее сделать
единообразной и предсказуемой системой [8, С. 197].
Процессы глобализации, которые проистекают в наше время, помимо социальной
сферы, касаются и других сфер человеческой деятельности. И это непременно отражается
на правовом регулировании, создавая возможность в его определенной унификации.
Процесс унификации в праве может производиться как целенаправленно, так и стихийно. В
результате получается конвергенция принципов правового регулирования, которые
свойствены для различных правовых систем. Единое регулирование социальных
отношений предопределяет все важные решения для всемирного сообщества [9, С. 71].
Еще один довод в пользу судебного прецедента – это пробельность современного
российского законодательства. Неточность законов заставляют суд находить решение без
чьей - либо помощи, и если возможно объединяют отраженную в законе волю государства
с существующими общественными потребностями.
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Прецедент, выступая как синтез логики и здравого ума, более точно устанавливает
точные жизненные ситуации. В связи со всем вышеуказанным, нам представляется
возможным законодательное закрепление существования судебных прецедентов в
правовой системе Российской Федерации с их ограничением по предмету и органам
применения [7, С. 312].
Помехой являются консервативные доктринальные подходы, которые сковывают
прецедентное правосудие, объединяя его с семьей общего права, что, тем менее, отрицается
практическим опытом работы судов.
В заключении, хотелось сделать вывод, что отсутствие официального признания
судебного прецедента как источника российского права не может проявить влияния на
признание данного факта как свершившегося в современном российском праве. На наш
взгляд, доктринальное обоснование судебных решений высших судов в качестве источника
современного российского права является очень значительным шагом на пути закрепления
судебного прецедента в российской правовой системе.
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В теории юриспруденции продолжительное время существует проблема соотношения
категорий «специальные знания» и «специальные познания». В юридической литературе
используются оба термина, однако законодательно определения рассматриваемых понятий
не закреплены.
Относительно соотношения категорий «специальные знания» и «специальные познания»
существует несколько точек зрения. Некоторые ученые придерживаются мнения, согласно
которому указанные категории являются синонимами. В основе данной теории лежит
анализ значения слов «знание» и «познание» с позиции их лингвистического значения.
Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова знание можно понимать в двух значениях:
с одной стороны, это постижение действительности сознанием, наука; с другой –
совокупность сведений, познаний в какой - либо области [2, с. 190]. Познание также
понимается в двух значениях: как процесс приобретения знаний, постижения
закономерностей объективного мира и как совокупность знаний в какой - либо области [2,
с. 444]. Следовательно, существенных смысловых различий между понятиями
«специальное знание» и «специальное познание» нет, поэтому их можно употреблять как
синонимы.
Существует и иная позиция по данному вопросу. Так, В. Д. Арсеньев и В. Г. Заблоцкий
специальными знаниями обозначают систему сведений, полученных в результате научной
и практической деятельности, а специальными познаниями – знания, полученные
соответствующими лицами в результате теоретического и практического обучения [1, с. 4].
В соответствии с данной теорией категории «специальные знания» и «специальные
познания» имеют разное значение и не могут взаимозаменять друг друга.
В теории юриспруденции также существует спор относительно разграничения круга
субъектов, обладающих специальными знаниями и специальными познаниями. Так,
например, И.Н. Сорокотягин и Д.А. Сорокотягина считают, что специальные знания – это
объективно существующие сведения, накопленные по данному конкретному предмету и не
зависящие от субъекта, ими владеющего, а познание представляет собой, с одной стороны,
процесс накопления знаний, а с другой – субъективный объем знаний конкретного лица [4,
с. 5]. Противоположной точки зрения придерживается Е.В. Селина, в своем труде
изложившая теорию, согласно которой знания - это сведения, которыми располагает данное
лицо, а познания включают в себя сведения, накопленные человечеством [3, с. 7].
Проанализировав вышеизложенные точки зрения о соотношении категорий
«специальные знания» и «специальные познания», мы пришли к следующим выводам. Во первых, наиболее логичной представляется теория, согласно которой указанные термины
являются синонимами, поскольку, с одной стороны, их лингвистическое значение является
сходным, с другой стороны, в законодательных актах указанные понятия используются в
качестве синонимов. В качестве примера можно обратиться к статьям 57, 58 Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьям 79, 85, 188 Гражданского кодекса Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, в которых используется термин
«специальные знания». Однако при анализе статей 25.8, 25.9, 26.4 Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации можно сделать вывод, что
при использовании термина «специальные познания» законодатель вложил в него
значение, аналогичное понятию «специальные знания», используемому в перечисленных
выше нормативных правовых актах.
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Во - вторых, относительно круга субъектов, обладающих специальными знаниями и
специальными познаниями, был сделан вывод о том, что специальные знания – это
сведения в определенной области, которыми располагает конкретное лицо, а специальные
познания – сведения, накопленные человечеством в определенной сфере, поскольку данная
теория представляется наиболее обоснованной и логичной.
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НРАВСТВЕННЫЕ НОРМЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ
ОРГАНОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Анализируя основы обеспечения законных прав и интересов участников уголовного
судопроизводства, нельзя обойти вниманием нравственные нормы в деятельности
правоохранительной органов.
Морально - этические требования, которые отражают связи между должностными
лицами, в производстве которых находится уголовное дело, и участниками уголовного
судопроизводства, принято именовать моральными категориями (честность, правдивость,
честь, достоинство и т.д.). Разумеется, что мораль включает и содержит в себя так
называемые нравственные идеалы, то есть примеры должного, соответствующего и
подобающего поведения, которые подробно и досконально рассматриваются как особенно
желанные, пригодные и надобные.
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Честно, откровенно или по правде говоря, что мораль подробно и досконально
пронизывает все мысли, чувства, действия участников уголовного судопроизводства,
особенности нрава, то она выступает, играет как область индивидуального сознания.
Разумеется, что вот отчего главное сегодня, когда по мере становления демократических
начал в уголовно - процессуальной деятельности правоохранительных органов должны
совершенствоваться социальные отношения и строго говоря должны происходить,
соответственно, переоценка сознания о правилах (нормах) поведения участников
уголовного судопроизводства, вопросы, связанные с нравственностью.
При этом отдельно надлежит сконцентрировать важное, принципиальное, а при
определенных ситуациях или условиях приоритетное внимание, что по мере развития и
воспитания общества, как было отмечено, изменяются, модифицируются представления, а
также выступления о добре, зле. Представляется, что в реальной действительности как
никогда появляется и возникает необходимость, целесообразность в теоретическом
обосновании нравственных отношений, взглядов поскольку приоритетным, важным и
существенным направлением в развитии, воспитании нашего социума является гражданин,
его законные права и интересы. Разумеется, не нечаянно в наше время главной и нужной
чертой нравственности является осознание в реальной действительности именно
моральных норм и подробное и доскональное принятие их в качестве руководства по
осуществлению, а также активного воплощения в жизнь программной задачи всей
уголовно - процессуальной деятельности.
Представляется, что индивид становится на почву нравственности актом практического
сознания, разума своей относительной, абсолютной автономности, таким отношением, как
взглядом к объективной среде, кругу, когда он возвышается, поднимается над ней. Кроме
того подробно и досконально ставит или устанавливает себя по отношению к внешним и
внутренним факторам в расположение судьи, выслушивающего аргументы, доводы и
мотивы всех заинтересованных сторон. Дабы затем подробно вынести свой окончательный
и исходный законный и обоснованный приговор. При этом строго говоря, в основе этого
приговора возможно может лежать много факторов, аргументов и доводов.
Строго говоря, тут и умение законов социального становления, и общая культура
гражданина, и его мировоззренческая или идейная позиция, убеждение и точка зрения.
Честно, откровенно или по правде говоря, немалую и даже знатную роль в этой оценке
играют и выступают совершенные представления, выраженные в этических понятиях.
Строго говоря, должностные лица, в производстве которых находится уголовное дело, а
также участниками уголовного судопроизводства, должны оценивать (анализировать)
существующее, исходя из своей жизненной практики, знаний, навыка и опыта
складывающихся на основе представлений об безукоризненном, безупречном и
незапятнанном которые, в свою очередь, подробно и досконально определяются всеобщей,
сплошной и индивидуальной культурой, а также его знаниями.
Честно, откровенно или по правде говоря, терминами «мораль», «нравственность»
обозначают определенную сферу социальной и личной жизни, а под «моралью»
воспринимается наука, которая постигает, изучает и осваивает эти явления, процессы.
Разумеется, нравственность, мораль подробно обозначают предмет науки «этика».
К примеру сказать, А.С. Кобликов подробно определяет, устанавливает и обусловливает
этику как философскую науку, постигающую, изучающую и осваивающую мораль как
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одну из важнейших, существенных и узловых сторон жизнедеятельности человека и
общества. При этом Д. П. Котов подробно рассматривает, анализирует и разбирает этику
как науку о происхождении, сущности, законах становления и социальных функциях
морали.
Честно, откровенно или по правде говоря, мораль признается наукой о нравственности,
морали. При этом следственная и судебная практика исходит из того, что этические нормы
символизирует систему тезисов и норм, выполнение которых обеспечивается
общественным суждением, представлением о достойном и недостойном, добре и зле,
справедливости и несправедливости. Вместе с тем необходимо отметить, что специфика
морали в том, что она подробно призвана регулировать все сферы отношений между
должностными лицами, в производстве которых находится уголовное дело, и участниками
уголовного судопроизводства. При этом следственная и судебная практика исходит из того,
что апробированные общественной практикой, историей правила, которые подробно и
досконально должны помогать в уголовно - процессуальной деятельности органов
предварительного расследования. Честно, откровенно или по правде говоря, современная
история свидетельствует о том, что несовпадение социальной практики с моральными
ценностями возможно может подробно и досконально повлечь тяжелые не только
правовые, но и социальные итоги. Строго говоря, поэтому подробное и бережное
отношение к этическим нормам, имеющим значение социальных законов,
поддерживаемых социальным суждением, являются непреложной обязанностью всякого.
Вместе с тем необходимо отметить, что дискуссионный аспект этого вопроса
заключается в том, что же подробно и досконально следует понимать под
профессиональной моралью в уголовно - процессуальной деятельности органов
предварительного расследования. Представляется, что это - нормы всеобщей
нравственности, применяемые должностными лицами, в производстве которых находится
уголовное дело в специфических условиях либо особые правила нормы поведения,
регулирующие действие должностных лиц, в производстве которых находится уголовное
дело.
Честно, откровенно или по правде говоря, существуют такие виды уголовно процессуальной деятельности, в которых реализация нравственных принципов подробно
отличается повышенной напряженностью, сложностью. Вместе с тем необходимо
отметить, что обыкновенно в этих видах уголовно - процессуальной деятельности
непосредственным объектом воздействия является сам человек. Строго говоря, подробно и
досконально дозволено говорить о специфической нравственности доктора, священника,
юриста, педагога, начальника и т. д.. При этом следственная и судебная практика исходит
из того, что конкретные проявления профессиональной нравственности постигает,
анализирует высокопрофессиональная этика.
Честно, откровенно или по правде говоря, становление профессиональной этики в
уголовно - процессуальной деятельности органов предварительного расследования
связывают подробно и досконально с становлением той или иной профессии. При этом
следственная и судебная практика исходит из того, что среди всех профессий дозволено
выделить группу таких, в которых нравственные «загвоздки» возникают особенно часто,
которые подробно и досконально требуют повышенного внимания к нравственной стороне
исполняемых функций. Вместе с тем необходимо отметить, что в специфических условиях
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в уголовно - процессуальной деятельности органов предварительного расследования
возлагается высокая моральная ответственность, предъявляются подробные, доскональные
и повышенные требования. При этом высокопрофессиональная мораль существует в тех
сферах деятельности людей, которые подробно и досконально вызывают наибольшее
число загвоздок и вопросов нравственного нрава, где для регулирования поведения
субъектов недостаточно норм общей морали, нужны дополнительные требования.
Разумеется, высокопрофессиональная мораль применительно к уголовному процессу в
реальной действительности крайне необходима, потому как она подробно и досконально
должна помогать избегать негативных ошибок.
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Административная
ответственность,
являясь
разновидностью
юридической
ответственности, выражается в применении должностным лицом или органом
административного наказания к субъекту, совершившему административное
правонарушение. В качестве субъектов административной ответственности могут
выступать как физические, так и юридические лица. Нормативно - правовую основу
административной ответственности составляют федеральные законы и законы субъектов
федерации об административных правонарушениях. Основанием для применения
административной ответственности является административное правонарушение, которое
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)
определяет как противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое установлена административная ответственность (ст. 2.1
КоАП РФ). За административное правонарушение предусмотрено административное
наказание – установленная государством мера ответственности за совершение
административного правонарушения, применяемая в целях предупреждения совершения
новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1
КоАП РФ).
Одни виды административных наказаний (предупреждение, административный штраф и
т.п.) налагаются на нарушителей должностными лицами и компетентными органами.
Другие административные наказания назначаются исключительно судьей (лишение
специального права, административный арест). Обязательным признаком правонарушения
является наличие вины. Отсутствие вины делает невозможным признание, какого либо
деяния (не деяния) административным правонарушением, даже если его противоправность
очевидна.
Виды административных наказаний закреплены в КоАП РФ:
1. Предупреждение - мера административного наказания, заключающаяся в
официальном порицании физического или юридического лица, сделанного путем
вынесения письменного постановления.
2. Административный штраф – это выраженное в рублях денежное взыскание,
установленное в определенном размере. Размер штрафа определяется в конкретной сумме в
рублях, но также сумма штрафа может быть равной стоимости предмета
административного правонарушения; сумме неуплаченных налогов, сборов, таможенных
пошлин и т.п.
3. Конфискация, как вид административного наказания, состоит в принудительном,
безвозмездном обращении в государственную собственность орудия совершения или
предмета административного правонарушения.
4. Лишение специального права устанавливается за грубое или систематическое
нарушение порядка пользования этим правом или же за уклонение от исполнения иного
административного наказания или требования, в случаях предусмотренных КоАП РФ.
Назначается на срок от одного месяца до трех лет и выражается в запрете на пользование
предоставленным ранее физическому лицу правом (правом охоты, правом управления
транспортными средствами, правом управления воздушным или морским судном).
5. Административный арест – одно из самых строгих наказаний, назначаемых за
совершение административного правонарушения, заключающееся в изоляции
правонарушителя от общества. Административный арест устанавливается в
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исключительных случаях за отдельные виды административных правонарушений (мелкое
хулиганство, неподчинение законному распоряжению сотрудника полиции и т.п.).
6. Административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства. Данный вид наказания заключается в
принудительном и контролируемом перемещении или контролируемом самостоятельном
выезде иностранного гражданина или лица без гражданства за пределы страны.
7. Дисквалификация как вид административного наказания, заключается в лишении
физического лица права занимать должность на государственной службе, осуществлять
предпринимательскую деятельность, деятельность по управлению юридическим лицом,
осуществлять деятельность в сфере подготовки спортсменов а также организации и
проведении спортивных мероприятий, осуществлять медицинскую деятельность и т.п.
8. Административное приостановление деятельности заключается во временном
прекращении деятельности юридических и физических лиц, производственных участков, а
также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления
отдельных видов деятельности (работ) или оказания услуг, в случае угрозы жизни или
здоровью людей, а также возникновения эпидемии, наступлении радиационной аварии,
техногенной катастрофы и т.п.
9. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом в свободное от
основной службы или учебы время бесплатных общественно полезных работ.
Обязательные работы и устанавливаются на срок от двадцати до двухсот часов и
отбываются не более четырех часов в день.
10. Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных
соревнований в дни их проведения налагается за нарушение правил поведения зрителей
при проведении официальных спортивных соревнований. Назначается судьей на срок до
семи лет.
© Петухов А.В., 2017
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По данным международной статистики в мире насчитывается более миллиарда
курильщиков. Курение вредно для здоровья - это всем известная истина. Больше всего
табачных изделий потребляют курильщики в странах третьего мира, таких как Йемен,
Камбоджа и Китай. Значительное количество курильщиков обеспечивает постоянный
спрос на табачные изделия и каждая из произведённых шести триллионов сигарет в мире
находит своего потребителя.
Большая часть табачной продукции поступающей на рынок России – импорт. Более 70 %
мирового производства табака и табачной продукции приходится на США, Китай,
Великобританию и Японию.
На сегодняшний день самым крупным производителем и экспортёром табачной
продукции является китайская государственная компания СNТС (China National Tobacco
Corporation), основанная в 1982 году.
На российском рынке табачной продукции самой крупной и занимающей 36,5 % рынка
является японская компания Japan Tobacco, имеющая в собственности заводы, находящиеся
в Москве и Санкт - Петербурге [1].
Второе место, чуть более 25 % от общего количество табачных изделий, продаваемых на
территории России, занимает основанная в 1900 году американская компания Philip Morris
International, ежегодный оборот которой превышает 76 млрд. долларов.
Около 20 % российского рынка покрывает американо - британская компания British
American Tobacco, появившаяся впервые на территории Российской Федерации в 1991
году, открывшая первое предприятие в России в 1994 году и сегодня имеющая три
предприятия, находящиеся в Саратове, Санкт - Петербурге и Москве
Почти 9 % потребностей российского рынка покрывает основанная в 1901 году,
английская компания Imperial Tobacco, владеющая группой заводов на территории
Российской Федерации среди которых завод «Балканская звезда».
Чуть более 6 % , табачного рынка России составляет продукция компании Донской
табак.
Процесс производства и продажи табака и табачных изделий приносит огромные
прибыли. Небезызвестный факт, что последствия курения табака проявляются в будущем, а
в группу риска входит значительное большинство молодых людей. Именно поэтому
государства и общественные организации призваны вести борьбу с этой вредной
привычкой и пропагандировать здоровый образ жизни.
Рассмотрим правовые акты регламентирующие продажу табачной продукции. Все
нормативно - правовые акты охватывают два аспекта. Во - первых, вопросы
предпринимательской деятельности по производству и продаже табака и табачной
продукции. Во - вторых, регулируют отношения, возникающие в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Статья 34 Конституции РФ закрепляет принципы правовых основ современной
экономики и предпринимательства. Согласно статье 41 Конституции РФ «финансируются
федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по
развитию государственной, муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется
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деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической
культуры и спорта, экологическому и санитарно - эпидемиологическому благополучию»
[2].
Первым международным документом целью, которого стало снижение смертности из за употребления табака и сокращение использования табака во всём мире стала «Рамочная
конвенция ВОЗ по борьбе против табака» [3].
В Российской Федерации нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака определены
Федеральным законом РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», который раскрывает принципы и
методы охраны здоровья населения от вреда табака [4].
Федеральным законом «О рекламе» ограничена реклама табака, табачной продукции,
табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов,
сигаретной бумаги, зажигалок [5].
Вопросы защиты прав потребителей табачной продукции урегулированы особым
образом, специальные требования к табачной продукции, правила идентификации табачной
продукции, формы и правила оценки соответствия табачной продукции требованиям
установлены Федеральным законом «Технический регламент на табачную продукцию» [6].
Федеральным законом «О защите прав потребителей» установлены порядок возврата
некачественного табака, товара с истёкшим сроком годности, условия возврата денег
покупателю и другие условия защиты прав потребителей табака и табачной продукции [7].
В рамках исследования было проведено анкетирование студентов Оренбургского
государственного университета и Оренбургского учётно - финансового техникума на сайте
НИНАООМ «Фокус - групп» в количестве двухсот человек на тему «Правовые вопросы
охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Вопросы были разработаны таким образом, что бы можно было
выявить отношение молодёжи к курению и определить какие меры, по мнению
респондентов, наиболее способствуют снижению уровня пристрастия к курению табака [8].
На вопрос «Курите ли вы?» отрицательный ответ дали чуть более половины
респондентов - 140 человек из 250, то есть 56 % и определили причину своего отказа от
курения. В том числе 66 человек 26,4 % бережно относятся к своему здоровью, 58 человек,
то есть 23,2 % занимаются спортом, а занятие спортом несовместимо с курением (см.
рисунок 1).
5%
22%

26%

нет, так как бережно отношусь к своему здоровью
нет, я занимаюсь спортом, спорт и курение несовместимы
нет, я курил, но уже бросил
да, я курю, но собираюсь бросать – это очень вредно
да, я курю и не собираюсь бросать

18%

23%
6%

да, я курю, но собираюсь бросать – это дорого

Рисунок 1 – Анализ ответов на вопрос «Курите ли вы?»
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6,4 % респондентов, то есть 16 человек, отрицательно ответив на поставленный вопрос
вместе с тем сообщили, что курили ранее. И здесь есть о чём задуматься, ведь, несмотря на
то, что опрос проводился анонимно, в нём принимали участие молодые люди от 17 до 22
лет, как юноши, так и девушки, в том числе начавшие курить, достаточно в раннем
возрасте.
Положительно на поставленный вопрос ответили 44 % респондентов, то есть 110
человек. В том числе 54 человека 21,6 % не собираются оказываться от этой вредной
привычки. Курят, но собираются бросать, так как это вредно 44 человека (17,6 % ),
собираются бросать, так как это дорого 12 человек (4,8 % ).
В ходе опроса респондентов было важно выяснить информированность респондентов о
вредных последствиях курения и воздействия табачного дыма (см. рисунок 2).
4%

9%

да, развиваются заболевания дыхательной системы,
болезни сердца, желудочно-кишечного тракта и другие
да, формируется зависимость

30%

57%

да, табачный дым опасен для окружающих
по моему мнению вредных последствий от табачного
дыма нет

Рисунок 2 - Информированность респондентов
о вредных последствиях курения и воздействия табачного дыма
Опрос показал, что 57 % респондентов (142 человека) знают, что негативными
последствиями являются заболевания дыхательной системы, болезни сердца, желудочно кишечного тракта и другие. По мнению 76 человек (30 % ) формируется зависимость, 22
респондента (9 % ) знают, что табачный дым опасен для окружающих. Вместе с тем 10
человек (4 % ) считают, что вредных последствий от табачного дыма нет.
Результативность мер организационного характера, направленных на борьбу с курением,
участники опроса оценили следующим образом (см. рисунок 3).
9%

6%

пропаганда ЗОЖ, физкультуры и спорта
31%

14%

запрет курения на отдельных территориях, в помещениях и
на объектах
запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним
запрет рекламы табачных изделий

19%

21%

предупреждающие надписи на пачках сигарет о вреде
курения
сокращение посевных площадей табака

Рисунок 3 – Оценка респондентами эффективности антитабачных мер
188

Первоочередной мерой, направленной на охрану здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, по мнению 78 ответов,
то есть 31 % респондентов, является пропаганда здорового образа жизни (ЗОЖ),
физкультуры и спорта. Действительно активная пропаганда спорта и ЗОЖ в большой
степени способствует отказу от курения.
52 человека, то есть 21 % считают, что к снижению числа курильщиков должен привести
запрет курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. И это
действительно так, отсутствие курящих в общественных местах позволит защитить не
курящих от воздействия табачного дыма.
48 человек (19 % ) назвали запрет продажи табачных изделий
несовершеннолетним. Меры также достаточно эффективны, потому что отсутствие
курящей молодежи положительно скажется на уменьшение курящих в будущем.
Кроме нанесения непоправимого вреда здоровью курящих и их окружению, курение
препятствует формированию у подростков и молодежи, адекватных возрасту
поведенческих установок на здоровый образ жизни, замедляет их личностный рост.
36 человек (14 % ) назвали запрет рекламы табачных изделий. Отсутствие
рекламы с табачной продукции не гарантирует, снижения потребительского спроса.
14 человек (6 % ) высказались за сокращение посевных площадей табака. Однако
такие меры могут привести к существенному ухудшению качества табачной
продукции. Вместо качественного выращенного табака на рынок будут поступать
заменители натурального сырья в виде химических соединений - смол,
обработанных химическими веществами, в том числе аммиак, формальдегид,
мышьяк, ацетон, стирол, полоний - 210, бензол, хром, винилхлорида, 2 нафтиламин, толуол, цианистый водород, пиридин, акролеин, гидрохинон,
сероуглерод, фенол.
Эффективность предупреждающих надписей на пачках сигарет о вреде курения
выбрали 9 % респондентов, то есть 22 человека. Это самый непопулярный ответ и
довольно сомнительный способ бороться с курением, потому что внимание
курильщика привлекает содержимое, и вряд ли он будет обращать внимание на
упаковку.
Антитабачный закон регламентирует и устанавливает систему продажи табачных
изделий. Исходя из данного закона, запрещается реклама и стимулирование
продажи табака, происходит ограничение мест курения, а также вводятся штрафы за
продажу сигарет лицам, не достигшим 18 лет, демонстрацию сигарет и не только.
На витринах запрещена выкладка табачной продукции, и теперь продавцы
пользуются нововведениями для законного оборота табака. Привычные для
покупателя прозрачные ящики для размещения и продажи табачных изделий стали
покрываться непрозрачной пленкой для скрытия продукции. Несмотря на
проводимые со стороны государственных и общественных организаций
мероприятия направленные на борьбу с курением курильщиков немало.
Проблема курения на данный момент актуальна как никогда. Большинство
граждан на территории России страдают от табачного дыма. Мало кто из курящих
людей осознает степень опасности не только обычного курения, но и пассивного.
Все это развивает опасные для жизни граждан заболевания,
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Курение нельзя запретить, так как это является заболеванием - зависимостью.
Наряду с формированием никотиновой зависимости курение табака увеличивает
риск развития более 25 заболеваний (среди которых болезни сердца и сосудов,
лёгких, органов пищеварения), либо течение заболеваний ухудшается под влиянием
курения.
Раз невозможно заставить курящего человека бросить свою вредную привычку, то
необходимо значительнее снизить негативные последствия для курильщика и
максимально оградить окружающих от вредного воздействия табачного дыма и
предоставить самому курящему более натуральный продукт, ибо люди, отдающие
свои деньги, имеют право на предоставление им хорошего товара. Будем надеется,
что антитабачный закон станет большим шагом для прекращения курения на
территории нашей страны
Список использованной литературы:
1 Крупнейшие мировые табачные компании // Режим доступа: http: // vivareit.ru /
krupnejshie - mirovye - tabachnye - kompanii /
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993 г.) (с учетом поправок от 30.12.2008 г. № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7 - ФКЗ, от
05.02.2014 г. № 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11 - ФКЗ) // Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 28399 / 8c815f376c 72a61b3df7905bb5
aae9f144d2cb0d /
3 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (заключена в г. Женеве 21.05.2003
г.) // Режим доступа: http: // www.who.int / fctc / text _ download / ru /
4 Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15 - ФЗ
(действующая редакция, 2016 г.) // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document /
cons _ doc _ LAW _ 142515
5 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 г.№ 38 - ФЗ (ред. от 05.12.2016 г.) //
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req =doc;base=LAW;
n=201272#0
6 Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» от 22.12.2008
г. № 268 - ФЗ // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?
req=doc&base =LAW&n= 82841&fld=134& dst=100009,0& rnd=0.6555693161258689#0
7 Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300 - 1
(ред. от 03.07.2016 г.) // Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _
LAW _ 305 /
8 Пасохин И.И., Подольских А.Н., Приказчикова О.В. Правовые вопросы охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака. НИНАООМ «Фокус - групп» – [Электронный ресурс] // Режим
доступа: http: // xn - - - - ftbtpiaffred.xn - - p1ai / pravovye - voprosy - oxrany - zdorovya grazhdan - ot - vozdejstviya - okruzhayushhego - tabachnogo - dyma - i - posledstvij - potrebleniya
- tabaka /
© Приказчикова О. В., Пасохин И.И., Подольских А.Н., 2017
190

Радякина А. И.,
Кубанский Государственный Аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Студентка 1 курса магистратуры,уч.группы ЮФ 1743
г. Краснодар
Научный руководитель: доцент, к.ю.н. Картавченко В.В.
Кубанский Государственный Аграрный университет имени И.Т. Трубилина
г. Краснодар
«ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА»
Аннотация
Рассматриваются проблемные вопросы квалификации убийства матерью
новорожденного ребенка. Цель работы - найти пути решения проблемы квалификации.
Предложение внести изменения в ст. 106 УК РФ.
Ключевые слова:
Жизнь, убийство, новорожденный, ребенок, наказание, квалификация.
Важнейшим объектом уголовно - правовой охраны является жизнь человека. Жизнь
человека - это естественное благо и передается оно генетически. Право на жизнь одно из
самых основных прав человека, оно закреплено и гарантированно конституции Российской
Федерации в статье 20[1]. Ответственность за преступления против жизни, здоровья и
достоинства личности предусматривает Уголовный кодекс Российской Федерации.
Наибольшую опасность, среди преступлений, которые направлены против личности,
представляет убийство. Любая женщина в нашем мире имеет особую цель – быть матерью.
Но к великому сожалению не все женщины стремятся выполнять свою основную
функцию. Изучая статистические данные, мы приходим к выводу, что с каждым годом
количество детоубийств в стране возрастает.
Такое преступления как убийство матерью новорождённого ребёнка закреплено в статье
106 УК Российской Федерации. Данное преступление относится к латентному составу
преступления, то есть предполагается, что определённая часть преступлений по факту не
была зафиксирована. При этом о количестве латентной преступности в данной сфере
сложно сказать точно.
Статья 17 Конституции Российской Федерации гласит: «Основные права и свободы
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», право на уголовно
правовую охрану жизни человека возникает с момента его рождения и прекращается с
наступлением смерти человека[2].
До 1994 г. статистика по данному составу преступлений в отдельную категорию не
выделялась. По данным, собранным руководителем организации «Центр противодействия
насилию над детьми» и общественным помощником Уполномоченного по правам ребенка
при Президенте РФ А. Левченко, с 1994 по 1999 г. среднее количество зарегистрированных
дето - убийств не превышало 15 в год. В 2001 г. было зарегистрировано 203 убийства, за
период с 1999 по 2013 г. их количество возросло в 10 раз. В 2005 г. количество убийств
новорожденных уверено снижается и достигает в 2015 - м году значение 98. Данное число –
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это сумма зарегистрированных преступлений и уголовных дел и материалов производства
на начало года. Заметим, что в 2005 г. экономическая ситуация в стране стабилизировалась
и уровень благосостояния вырос. Стоит отметить, что в данной категории преступлений,
количество не выявленных, в восемь раз превышает количество зарегистрированных
фактов [3].
В конце 2011 г. в России начали устанавливать беби - боксы. И согласно статистике
после 2011 г. преступность данной сфере начала снижаться.
Рассмотрим пример из судебной практики Красноармейского района Краснодарского
края. Гражданка Ф, находясь в уличном туалете на территории своего домовладения №,
самостоятельно родила жизнеспособного младенца мужского пола. Сразу после родов, Ф.,
оставаясь в указанном туалете и осознавая, что новорожденный ребенок жив решила
совершить его убийство, в связи с слабым материальным достатком семьи. Она перервала
пуповину руками и бросила ребенка в выгребную яму уличного туалета, в результате чего
ребенок умер. Суд признал гражданку Ф виновной в совершении преступления по ст. 106
УК РФ, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы[4].
Уголовное ответственность матери за убийство своего новорождённого ребёнка
наступает 16 лет. Таким образом, видимо, законодатель считает что роженица не достигшая
возраста 14 лет не подлежит ответственности, так как она не может осознавать всей
ответственности материнства. Обращаясь к зарубежному уголовному законодательству,
заметим разнообразие установленной возрастной границы для субъекта «убийства матерью
новорожденного ребенка». В Израиле это - 12 лет, во Франции 13, а например, в Испании
целых 18 лет.
Существует ситуация, при которой степень общественной опасности преступления
возрастает. При квалификации на практике, затруднение вызывает убийство матерью при
родах не одного, а двух и более детей (например, близнецов). Диспозиция ст. 106 УК РФ об
этом не упоминает, а если рассмотреть такие действия по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК, то
квалификация данного преступления будет не правильной. Ведь санкция ч. 2 ст. 105 – от 8
до 20 лет лишения свободы либо смертная казнь или пожизненное лишение свободы. Это
заметно отличает ее от санкции ст.106, предусматривающей, в свою очередь наказание
всего – до 5 лет лишения свободы.
Степень общественной опасности убийства матерью одного новорождённого ребёнка
никак несравнимо со степенью общественной опасностью убийства двух или трёх
новорожденных. Неоднократные матери убийцы могут легко избежать наказания по двум
убийствам новорожденных детей. Считаем необходимым устранить такой пробел
законодательства. Ведь отсутствие квалифицирующих признаков, таких как убийство двух
или более детей, ст. 106 УК РФ не учитывает.
По большинству мнений авторов учебной и научной литературы, умысел, возникающий
у матерей совершающих данные преступления, обычно, связан с отрицательными
эмоциями и психотравмирующей ситуацией[7]. К примеру, такие ситуации, как осуждение
родных и близких, осуждения знакомых в случае незаконнорождённых детей, малый
материальный достаток, отсутствие жилья или законного брака. Если преступление было
совершено по неосторожности, то по ст. 106 УК РФ женщина не будет нести
ответственность.
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Обращаем ваше внимание на то, что при определении квалификации преступления и
назначение наказания, необходимо уделить особое внимание психическому состоянию
либо психической ситуации, в которой находилась мать. Так как роды и нежелательная
беременность оказывают значительное негативное воздействие на психику женщины, то в
такой период она переживает серьезное психическое потрясение, ведь и в медицине и
юридической науке, роды – это «экстремальная» ситуация для матери.
Считаем важным рассмотрение каждого дела проводить комплексно вместе с психолога
– психиатрической экспертизой. Каждая ситуация должна быть рассмотрено
индивидуально, необходимо точное установление мотивов совершенного деяния,
личностных характеристик матери - убийцы, и благодаря чему избрать эффективную и
справедливую меру наказания.
В связи с вышеизложенным необходимо сделать определенные выводы. Мать
новорожденного ребенка, находясь в состоянии сильного душевного волнения (аффекта)
убивает его. Но в данном случае речь идет не об умысле. Такая женщина хочет лишь
избавиться от ошибочно представленного объекта психотравмирующей ситуации. Так как
в ст. 106 УК РФ квалифицирующие признаки отсутствуют, а при убийстве матерью двух и
более детей (близнецов) повышает общественную опасность данного деяния, считаем
наиболее верным решением - устранение данного пробела.
В ст.106 УК РФ необходимо дополнить частью второй следующего содержания: «То же
деяние, совершенное в отношении двух или более новорожденных, …».
Заметим, что не менее важно установить так же сам момент возникновения умысла.
Действующая на настоящий момент редакция ст. 106 УК РФ ставит в один ряд женщин,
лишивших жизни новорожденных детей, которые заранее готовились к совершению
данного деяния, и тех, кто совершил его в состоянии психического расстройства, не
исключающего вменяемости, если время совершения преступления совпадает.
В заключение, нам хотелось бы отметить, что законодатель обязан привести в
надлежащее состояние ст. 106 УК РФ. Именно благодаря этому будет обеспечено
соблюдение основных принципов уголовного права - принципов законности, равенства
граждан перед законом, справедливости и гуманизма.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
В статье приводятся некоторые из актуальных проблем реализации прав потерпевшего в
уголовном процессе на взгляд ее автора и научного руководителя. К сожалению, не всегда
закрепленные в УПК РФ права реализуются потерпевшим в полном объеме, что требует
должного к себе внимания для анализа, изучения и путей решения встречающихся проблем
к осуществлению потерпевшим своих прав. Также, на наш взгляд, нормам уголовного
законодательства, касающихся правового статуса потерпевшего, присуща недоработка со
стороны законодателя, ущемляющая права данного участник уголовного процесса. Целью
настоящей статьи является всесторонний анализ проблем (пробелов) ст. 42 Уголовно процессуального кодекса РФ, посвященной правовому статусу потерпевшего, нахождение
путей решения данных проблем, направленных на улучшение правового положения
потерпевшего. Автором и научным руководителем настоящей статьи использован
основной метод изучения и решения проблем реализации прав потерпевшего в уголовном
процессе – анализ, дополнительные – индукция и дедукция. Результатом написания
научной статьи является всестороннее изучение проблем реализации прав потерпевшего в
уголовном процессе и предложенные пути их решений. Автором рассмотрены некоторые
проблемы реализации правового статуса потерпевшего в уголовном процессе, пробелы ст.
42 УПК РФ, приведены примеры решений данных проблем.
Ключевые слова:
Потерпевший, уголовный процесс, правовой статус, реализация прав, следственные
действия.
Потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением причинен
физический, имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо в случае
причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Данное
определение закреплено в ч. 1 ст. 42 Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее –
«УПК РФ»).
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе «отказаться свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса (супруг, супруга, родители,
дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка,
внуки). При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний». Однако, на наш взгляд, в
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данной норме присутствует неоднозначность, что на практике может привести к проблеме
реализации прав потерпевшего. Так, потерпевший может свидетельствовать против себя и
своих близких по своему усмотрению, однако в этом случае, исходя из вышеуказанной
статьи, он должен быть «предупрежден о том, что его показания могут быть использованы
в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего
отказа от этих показаний», но не указано в каком виде потерпевший должен быть
предупрежден: устном или письменном. Следовательно, раз нет требований к форме
предупреждения потерпевшего, в случае его согласия дать показания против себя и других
близких родственников, следователь или дознаватель могут утверждать, что устно
предупредили потерпевшего о последствиях таких показаний, а доказать обратное
практически невозможно. Это, в свою очередь, будет нарушать и ущемлять права
потерпевшего, и у органов следствия, по моему мнению, есть лазейка в действующей
норме, которая позволяет извлечь выгоду в интересах следствия, дознания. Путь решения
данного пробела в действующей норме можно решить путем внесения изменений в УПК
РФ, добавив - «письменно предупрежден о том, что его показания могут быть
использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его
последующего отказа от этих показаний». Следовательно, дознаватель, следователь должен
будет под расписку предупредить потерпевшего о последствиях свидетельства против себя
и своих близких родственников.
На основании п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе «участвовать с разрешения
следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по его ходатайству
либо ходатайству его представителя». В данном случае, на наш взгляд, частично
нарушается право потерпевшего на объективность расследования уголовного дела.
Потерпевший – это полноправный участник уголовного процесса, однако в вышеуказанной
норме он имеет право лишь с разрешения следователя или дознавателя принять участие в
следственном действии. Следственное действие – это одно из важных составляющих
расследования уголовного дела и может влиять вообще на исход всего уголовного дела,
отсюда и большой интерес со стороны потерпевшего в том, чтобы наблюдать или, так
сказать, контролировать любое следственное действие, чтобы оно осуществлялось без
нарушения действующего УПК РФ, и ничего не могло скрыться. Но п. 9 ч. 2 ст. 42 УПК РФ
говорит обратное, что не все следственные действия могут быть объектом рассмотрения
потерпевшего, что, по моему мнение, нарушает право последнего, и у него нет средств для
того, чтобы узнать, что было на самом деле в данном следственном действии. Интересы
потерпевшего, безусловно, не должны нарушать и ход расследования уголовного дела.
Поэтому, на мой взгляд, объективным было бы записывать следственные действия на аудио
или видеозаписи, которые потерпевший мог бы потом прослушать или увидеть. В этом
видится решение проблемы.
В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 42 УПК РФ потерпевший вправе «знакомиться с
протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них
замечания». Данная норма также имеет пробел, который может в ходе расследования дела
нарушить права потерпевшего. Дело в том, что в данной статье говориться о том, что
потерпевший имеет право знакомиться с протоколами следственных действий, только
которые произведены с его участием, но вдруг у последнего не было возможности по ряду
уважительных причин быть при осуществлении следственного действия, как быть тогда?
195

Закон не находит ответа на этот вопрос, что в свою очередь может иметь немаловажное
значение при расследовании уголовного дела до судебного рассмотрения дела, поскольку,
если потерпевший не может ознакомиться с протоколом следственного действия, в котором
он не мог принять участия по уважительной причине, то и сужается его деятельность по
представлению своих доказательств, заявлений, возражений касательно изменившихся
обстоятельств, которые выяснились в следственном действии, а это, безусловно нарушает
право потерпевшего. Решение данной проблемы видится во внесении изменений в
действующий УПК РФ, предоставляющий право потерпевшего знакомиться с протоколами
всех следственных действий, независимо от участия в нем потерпевшего.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что
несмотря на существующие проблемы реализации прав потерпевшего в уголовном
процессе, пробелы действующего законодательства, все же видится тенденция к
расширению правомочий последнего и улучшении его правового статуса, что не может не
радовать автора и научного руководителя данной статьи.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НА
ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются особенности и проблемы осуществления прокурорского
надзора за соблюдением прав граждан Российской Федерации на образование,
гарантированное Конституцией Российской Федерации
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На сегодняшний день в рамках поэтапного реформирования и повышения качества
системы образования особенно важно сохранение единства образовательного пространства
в процессе перехода к автономии высших учебных заведений страны, реализации в них
программ среднего профессионального образования, обучения в едином пространстве
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учащихся различных возрастных категорий, в том числе несовершеннолетних, а также лиц
с ограниченными физическими возможностями[1, с. 46].
В связи с поэтапным процессом децентрализации постепенно осуществляется переход от
контроля и руководства образовательным учреждением со стороны органов
государственной власти к контролю и надзору за исполнением законодательства в сфере
образования и защите прав участников образовательного процесса.
В этой связи особое значение и роль принадлежит органам прокуратуры Российской
Федерации, которые согласно Приказу Генерального прокурора от 07.12.2007 №195 в
целях совершенствования надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, приведения его в соответствие с новыми правовыми и социально экономическими реалиями, руководствуясь п. 1 ст. 17 и п. 1 ст. 21 Федерального закона от
17.01.1992 №2202 - 1 «О прокуратуре Российской Федерации», уполномочены
осуществлять надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов Министерством образования и науки Российской Федерации, подведомственными
ей государственными органами, учреждениями и организациями, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих единую
государственную политику в сфере образования и науки, подведомственными
имгосударственными органами, учреждениями и организациями, органами местного
самоуправления и подведомственными им учреждениями дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, а
также частными образовательными учреждениями.
Методика организации надзора призвана обеспечить своевременность поступления
впрокуратуру
информации
о
и
её
обработку,
нарушениях
законов
оптимизациюпланирования работы и рационализацию прокурорской деятельности. Однако
понятие«организация» включает в себя ряд взаимосвязанныхкомпонентов, в
частности:информационно - аналитическое, методическое обеспечение; планирование
надзорной деятельности; налаживание взаимодействия с иными государственными
органами, органамиместного самоуправления, коммерческими и некоммерческими
организациями; обеспечение полноты и объективности проверок информации о
нарушенияхзаконов в сфере образования; обобщение и анализ надзорной практики.Только
применение указанных компонентов в позволяет прокурору в полном объёме решить
поставленные задачи [4, с. 21].
Особое внимание обеспечению законности и правопорядка в сфере образования
уделяется в Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007 № 188
«Оборганизации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних
имолодёжи», где подчёркивается то, что надзор за исполнением законодательства
обобразовании,
реализацией
государственными
и
муниципальными
образовательнымиучреждениями прав граждан на общедоступность и бесплатность
дошкольного, общегообразования и на конкурсной основе бесплатность среднего
профессиональногои высшегообразования – это важное средство защиты прав и
интересовнесовершеннолетних и молодёжи, профилактики безнадзорности и
правонарушений [3, с. 39].
Особенностью организации прокурорского надзора в сфере образования является
комплексный подход, т.е. необходимость знаний различных отраслейправа
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(конституционного, административного, гражданского, уголовного, трудового, овоинской
обязанности и военной службе и т.д.), а также умелое овладение и активноеиспользование
методических рекомендаций при проведении прокурорских проверок.
Множество проблем возникает в связи с несвоевременностью выявления и реагирования
на правонарушения в сфере образования. В этой связи прокурору следует обращать особое
вниманиенаинформацию из СМИ, информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет», на выступления таких субъектов, как Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по ПравамРебенка, Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации,Уполномоченного по правам студентов в Российской Федерации.
Нельзя оставлять безвнимания позиции аналогичных омбудсменов, если они существуют в
субъектах Российской Федерации[4, с. 24].
Несмотря на работу существующей системы контрольно - надзорных органов в
рассматриваемой сфере за период с января 2016 и до июля 2017 года прокуроры выявили
более 289 000 нарушений прав несовершеннолетних на образование. В суды было
предъявленоболее 23 000 исковых заявлений, внесено более 45 000 представлений, по
результатам рассмотрениякоторых привлечено к дисциплинарной ответственности 48 900
лиц, кадминистративной – 3 800 должностных лиц, предостережено 7 900 должностных
лиц онедопустимости нарушения закона, а также возбуждено 124 уголовных дела [5, с.
101].
На сегодняшний день, несмотря на положения Приказаот 26.11.2007 № 188 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и
молодежи», отсутствует приказ Генерального прокурора Российской Федерации, в котором
нашли бы отражение предмет, объект, организационные аспекты надзорной деятельности
по всем видам и уровням образования, рекомендации, связанные с применением актов
прокурорского реагирования. В этой связи объективно необходимо принять
специальныйведомственный акт в форме приказа Генерального прокурора России «Об
организациипрокурорского надзора за соблюдением конституционных прав граждан в
сфереобразования».
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В современной глобальной политике и экономике морские пространства являются
частой причиной конфликта интересов на международной арене. В последнее время
особую актуальность приобрела проблема защиты национальных интересов Российской
Федерации в Арктике.
Об этом речь шла на международном Форуме «Арктика – территория диалога», который
состоялся в марте 2017 года в г. Архангельск с участием Президента России В.В. Путина,
где собрались представители многих стран мира. Это было подчеркнуто в выступлении
вице - премьера Дмитрия Рогозина, который подчеркнул, что главный приоритет для
России заключается в сохранении Арктики как территории мира и сотрудничества [1].
Национальные интересы России в этом районе обусловлены, прежде всего, задачами по
освоению крупных месторождений углеводородного сырья и других полезных ископаемых
Арктического континентального шельф, что нашло свое отражение в Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года [2]. Однако на сегодняшний день остро стоит вопрос определения и
закрепления правового режима Арктики.
Исторически роль в формировании правового режима Арктики принадлежит пяти
государствам, побережья которых выходят к морям Арктики (Россия, США, Канада, Дания
и Норвегия). В соответствии с нормами международного права, они обладают суверенными
правами и юрисдикцией на соответствующие внутренние морские воды, территориальные
моря, имеют исключительные экономические зоны и континентальный шельф в Арктике
[3, с. 92].
На Парижской международной конференции в 1991 году была принята Декларация о
секторном принципе деления Арктики между приарктическими государствами, однако
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данный документ не получил юридического закрепления и оформления в виде отдельного
акта международного права. Данная норма также не находит своего подтверждения в
Конвенции ООН по морскому праву 1982, поэтому в международно - правовом отношении
линии, отделяющие арктические секторы государств не могут рассматриваться в качестве
государственных границ, однако особая стратегическая важность арктических морей
рассматриваются как зоны безопасности экономических и оборонных интересов
государств.
Современная позиция Россия относительно развития правовых основ международного
сотрудничества в Арктическом секторе состоит в том, чтобы не допустить пересмотра
исторически сложившегося правового режима региона в пользу НАТО и Евросоюза с
учетом норм международного права – считает ответственный секретарь Совета по Арктике
и Антарктике при Совете Федерации Алексей Иванов [4].
Также необходимо отметить, что из - за недостаточно глубокой изученности Арктики в
условиях действия международных конвенций государства не имеют веских доказательств
и аргументов для решения в свою пользу вопроса о принадлежности участков арктического
пространства, на которые они претендуют.
Стратегической задачей для России в Арктике на сегодняшний день является активное
взаимодействие с приарктическими государствами в целях уточнения и закрепления границ
российской исключительной экономической зоны и континентального шельфа на основе
международно - правовых актов.
В последние годы Арктический регион привлекает очень много внимания в связи с
последними исследованиями арктических недр и открытием значительных источников
углеводородов и ценных металлов, что способствует нарастанию тенденции пересмотра
секторального принципа разделения арктических территорий. Отсюда же возникает
проблема эффективной реализации государственной политики в сфере пограничной
безопасности, защиты и охраны российского сектора в Арктической зоне.
Федеральным органом, реализующим государственную пограничную политику в сфере
защиты национальных интересов и безопасности РФ на морских пространствах
невооруженными методами, выступает Береговая охрана ФСБ Российской федерации.
Анализ проводимых государством мер в области безопасности в Арктическом регионе
свидетельствует о том, что их эффективность снижает отсутствие системы комплексного
контроля береговой охраны за надводной обстановкой, слабая координация
управленческих усилий структур разных ведомств, отсутствие системного подхода в
вопросах международного сотрудничества и взаимодействия в Арктике и устаревшая
правовая база.
В настоящее время для защиты национальных интересов в Арктике задействованы
различные ведомства: ФСБ России, МИД России, Министерство обороны России,
Федеральное агентство по рыболовству, МЧС России. При этом у каждого ведомства
зачастую имеются собственные подходы к стратегии своего развития в Арктическом
регионе.
Так, например, существуют разногласия применения кораблей, судов, авиации, а также
предназначение систем мониторинга связи. Отсутствие системного подхода к данной
проблеме затрудняет координацию действий исполнительных органов и часто приводит к
нерациональному использованию государственных ресурсов. Без создания эффективной
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системы межведомственной координации дальнейшее наращивание автономных
ведомственных сил и средств приведет лишь к дальнейшим бюджетным затратам на
безопасность и не поможет разрешить данную проблему в долгосрочной перспективе.
Несмотря не большое количество нормативно - правовых актов по обеспечению
государственного порядка в российской части Арктики, случаи нарушения правил
плавания по трассам Северного морского пути иностранными судами и другая незаконная
деятельность иностранных судов и компаний требуют законодательно закрепить
административную ответственность для нарушителей морских зон безопасности.
Следует отметить, что сейчас в российском праве отсутствуют нормативно - правовые
акты, регулирующие морскую пограничную деятельность федеральных органов
исполнительной власти, а также законодательно не определены основные методы и
способы осуществления данной деятельности корабельно - катерным составом. Данные
пробелы в законодательстве являются основными причинами, из - за которых круг
решаемых задач береговой охраны Федеральной службы безопасности ограничен, поэтому
представляется целесообразным законодательно закрепить Береговую охрану России как
отдельный федеральный орган пограничной морской деятельности.
Вместе с тем, как пишет С.В.Стрыгина: «Право, как социальный институт, призвано
воплощать общую (согласованную) волю участников общественных отношений. Его
предназначение заключается в том, чтобы создавать правовую основу для отношений, в
которых заинтересованы как отдельные индивиды, так и все общество в целом» [5].
Таким образом, Арктика является тем регионом, нормативное регулирование положения
которого представляет интерес с точки зрения национальной безопасности Российской
Федерации.
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В статье приводятся нормативные правовые акты, составляющие правовую
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Правовая основа регулирования взаимодействия государства и бизнеса
представлена тремя уровнями законодательных актов: федеральным, региональным
и муниципальным. Основные нормативные правовые акты на федеральном уровне
представлены Конституцией РФ, НК РФ, ГК РФ и федеральными законами.
Конституцией РФ (ст. 34) установлено право граждан на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности [1]. В НК РФ (cт. 143) налогоплательщиком
налога на добавленную стоимость признается организация и индивидуальный
предприниматель [2]. ГК РФ (ст. 23) определено, что гражданин имеет право вести
предпринимательскую
деятельностью
в
качестве
индивидуального
предпринимателя [3]. ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей» регулирует отношения, которые возникают в
связи с государственной регистрацией юридического лица при его создании,
реорганизации, ликвидации, или внося изменения в учредительные документы [4].
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
регулирует отношения, которые возникают среди юридических лиц, физических
лиц, органов государственной власти РФ, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления в области развития малого и
среднего
предпринимательства
[5].
Субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства - хозяйствующими субъектами (юридические лица и
индивидуальные предприниматели), выступают малые предприятия, включая
микропредприятия, а так же средние предприятия. Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства включает деятельность органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, осуществляемая в целях развития малого и
среднего предпринимательства в соответствии с государственными программами
РФ, государственными программами субъектов РФ и муниципальными
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программами, содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и
среднего предпринимательства, а также деятельность акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
На основание статьи 4 [5] к субъектам малого и среднего предпринимательства
относятся хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные
кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели.
Основные нормативные правовые акты на региональном уровне представлены
следующими документами. Закон Новосибирской области «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области» регулирует отношения в
сфере развития малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области,
устанавливает формы государственной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Новосибирской
области
и
организаций
[6].
Межмуниципальной программой развития субъектов малого и среднего
предпринимательства
является
нормативный
правовой
акт,
принятый
Правительством Новосибирской области, в котором определяется перечень мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения в области развития малого и
среднего предпринимательства.
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В статье анализируются особенности правовой природы института нецелевого
использования бюджетных средств, а также обосновывается необходимость усиления мер
предупреждения исследуемых правонарушений.
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Одной из основ деятельности бюджетной системы является закрепленный в статье 38
Бюджетного кодекса РФ принцип адресности и целевого использования бюджетных
средств. Сущность данного принципа заключается в направлении и использовании
бюджетных средств в целях, соответствующих условиям их получения, определенным
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных
ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения.
Однако, как показывает практика, принцип адресности и целевого использования
бюджетных средств не всегда соблюдается и вопрос о соблюдении бюджетного
законодательства на современном этапе остается актуальным. Так, согласно отчету
Контрольно - счетной палаты Республики Башкортостан, только за 2014 год выявлено
нецелевое и неэффективное использование средств бюджетов на сумму 4,6 миллиарда
рублей[2]. А это одна треть из общей суммы всех выявленных нарушений и недостатков
при поступлении и использовании средств бюджета. Такая практика нецелевого
расходования бюджетных средств препятствует эффективной деятельности государства и
местного самоуправления, ставит под угрозу выполнение национальных проектов и
государственных целевых программ и наносит ущерб интересам российского народа,
общества и государства в целом.
В соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевым
использованием бюджетных средств признается направление средств бюджета бюджетной
системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не
соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о
бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной сметой,
договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием
предоставления указанных средств. Совершение хотя бы одного из указанный действий
будет квалифицироваться как бюджетное правонарушение, под которым следует понимать
совершенное в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров
(соглашений), на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной
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системы Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного
распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, получателя
бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого предусмотрено
применение бюджетных мер принуждения.
Наиболее тяжкое наказание за нецелевое использование бюджетных средств
установлено статьей 285.1 Уголовного кодекса РФ. В соответствии с данной статьей
непосредственным объектом признаются общественные отношения, которые возникают в
процессе осуществления расходов бюджетов различных уровней бюджетной системы
Российской Федерации. В качестве дополнительного объекта выступают интересы
личности, общества, государства. Предметом преступления являются денежные средства в
крупном и особо крупном размере. Крупным размером признается сумма бюджетных
средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером –
семь миллионов пятьсот тысяч рублей[1, с. 9].
Нецелевое использование бюджетных средств в меньшем размере, чем в миллион
пятьсот тысяч рублей расценивается как административное правонарушение,
предусмотренное статьей 15.14 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации[3, с. 62].
Многочисленные нарушения принципа целевого использования бюджетных средств и
неоднократное игнорирование этого положения при исполнении бюджетов различных
уровней предопределили законодательное закрепление уголовной, административной,
финансовой ответственности за нарушение данного принципа. Но тем не менее
статистические показатели количества нарушений остаются неутешительными, что дает
основание полагать о недостаточной эффективности существующего механизма уголовной
и административной ответственности. Поэтому несмотря на неоспоримость значения
справедливого, неотвратимого и своевременного наказания правонарушителей, вполне
обоснованным, на наш взгляд, выступает «предупреждение» как наиболее перспективный
способ борьбы с этим явлением.
Предупреждение нецелевого использования средств бюджета состоит из совокупности
мер, включающих в себя общетеоретические вопросы предупреждения нарушений в
целом, осуществление организационно - правовых основ и мер организационного
характера, в целях минимизации количества нарушений в данной сфере. В данной системе
особо следует выделить меры специального предупреждения нецелевого использования
бюджетных средств, например, меры, формирующие правосознание; разработка программ
с единой базой и прозрачностью движения средств бюджета).
Между тем необходимо отметить что, к сожалению, единой концепции и системного
подхода по предупреждению нарушений в сфере нецелевого использования бюджетных
средств на современном этапе в Российской Федерации не разработано. Основной
проблемой являются вопросы об определении субъектов, реализующих эти мероприятия и
разграничении определенных функций между ними. К сожалению, в Российской
Федерации в отличие от зарубежных стран, деятельность финансово - контрольных
органов, занимающихся предупреждением и раскрытием нарушений в сфере нецелевого
использования бюджетных средств, не основана на кооперации и партнерстве. В свою
очередь, по нашему мнению, взаимодействие всех органов, осуществляющих финансовый
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контроль, способствует поиску эффективных и выгодных инструментов в борьбе с
финансовыми правонарушениями, в том числе и отмыванием денежных средств,
полученных нелегальным путем.
Таким образом, роль предупредительных мер в сфере нецелевого использования
бюджетных средств априори достаточно высока, что обусловлено их возможностью
устранения существующих криминогенных факторов и установлении надежного заслона
при их реализации. В связи с этим можно сделать вывод, что совершенствование форм и
методов работы финансов - контрольных органов по предупреждению правонарушений в
сфере нецелевого использования бюджетных средств позволит снизить их количество.
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тождественность,

В условиях современной активности миграционного процесса вполне предсказуемо
актуализируется рефлексия по поводу культурной тождественности, причина которой
обусловлена значительным, кратным усилением потока мигрантов в Европу с Ближнего
Востока и Северной Африки. Официально декларируемые властями Евросоюза и, прежде
всего Германии, цели политики «открытых дверей» (восполнение дефицита «рабочих рук»,
оживление экономического роста, поддержание возможностей пенсионной системы) не
только усиливают позиции евроскептиков, но вызывают рост недовольства значительной
части населения.
На этом фоне, есть смысл рассмотреть обострившуюся проблему культурной
тождественности, межкультурного взаимодействия на уровне теоретической рефлексии.
Исходя из этого, особый интерес представляют два весьма знаменательных произведения,
написанные с интервалом в 90 лет.
Во - первых, имеется в виду известный труд Освальда Шпенглера «Закат Европы» — два
тома были опубликованы соответственно в 1918 и 1922 гг. и, во - вторых, — одна из самых
необычных книг, опубликованных уже в XXI в. соотечественником знаменитого
Шпенглера немецкого политика Тило Саррацина «Германия: самоликвидация» (2010 г.).
Обе книги, каждая в своё время, вызвали бурную реакцию, многочисленные отзывы; за
книгой Шпенглера закрепилось определение "пророческая".
Сопоставление концептуальных идей Шпенглера и Саррацина представляет
безусловный интерес и подводит к мысли о том, что результаты политики
мультикультурализма, которые сегодня обозначились с достаточной очевидностью,
коррелируют с тезисом Шпенглера, об «изолированности культур», о деструктивности
попыток, говоря современным языком, межкультурного взаимодействия или диалога.
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Разумеется, речь не может идти о буквальном исполнении «пророчеств» Шпенглера,
слишком разнородны мотивации авторов и контексты появления этих произведений. Если
труд Шпенглера создавался на фоне Первой мировой войны и остро передает трагическое
мироощущение конца целой эпохи, подпитываемой идеалами Просвещения, то рефлексия
Саррацина ― есть реакция на дискредитацию ценности культурной идентичности в стране,
реализующей политику мультикультурализма в условиях нарастающего «миграционного
цунами». «Я думаю, что без воли к здоровому самоутверждению нации нам никогда не
разрешить наши общественные проблемы» [1, с. 22].
Конечно, у Шпенглера не было и не могло быть идеи мультикультурализма. Однако,
взяв за основу принцип историзма, как основополагающий подход к анализу любых
явлений или процессов с позиций их изменчивости во времени и в органической связи с
порождающими их условиями, мы можем представить объекты исследования Шпенглера и
Саррацина, как однопорядковые и сопоставимые.
Оппозиции «свой – чужой», «мы – они» уже с мифологических времён и на всех
последующих этапах развития выступают важнейшим принципом структурирования мира
и доминантами формирования национального самосознания и миропонимания.
В условиях первобытной неразвитости социокультурной сферы оппозиция свой – чужой
полностью охватывает своим регулирующим началом весь набор взаимоотношений с
иноплеменниками. По мере усложнения социокультурной сферы, по мере превращения её
в сложноорганизованную систему, "свой – чужой" как некогда универсальный регулятор
взаимоотношений с внешним социальным миром, распределяется на ряд
специализированных, относительно самостоятельных инвариантов.
Сегодня возможны следующие оппозиции:
- этноцентризм – релятивизм,
- религиозный фанатизм – веротерпимость,
- толерантность – нонтолерантность,
- нормы «политкорректной» культуры – нормы культурного консерватизма.
Таким образом, исходя из оппозиционной сущности теоретически и практически
возможных бинарных пар, пессимизм Саррацина накладывается на пессимизм своего
великого предшественника, что само по себе симптоматично.
«Всякая историческая общественная формация, сколько бы она ни длилась, ― пишет
Саррацин, ― состоит из набора условий, который только и делает её возможной:
климатические, географические, технологические, культурные, властно - политические и
демографические... Если набор этих условий меняется, меняется и общество» [1, с.23].
Разумеется, современное «миграционное цунами» создаёт предпосылки для изменения
«набора условий», обостряя тем самым проблему культурной тождественности.
Обращение к сравнительному анализу произведений названных авторов представляется
весьма перспективным в плане теоретического анализа сложившейся ситуации. При
внимательном рассмотрении центрального положения концепции Шпенглера — об
«изолированности культур» оказывается, что оно в значительной степени релевантно
анализу и прогнозам Саррацина. Аргументация Шпенглера весьма недвусмысленна:
«Смыслы непередаваемы. Ничто не в состоянии притупить глубокого душевного
одиночества, пролегающего между существованиями двух людей, принадлежащих к
разным породам... две разные души и каждая шествует своей дорогой» [2, с.58].
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Подводя итог, констатируем:
1) идея мультикультурного общества по Саррацину (в общепринятом смысле) ― есть не
что иное как филиация идеи Шпенглера об «изолированности культур»;
2) если в изоляционистком дискурсе Шпенглера несомненно обнаруживается интенция
на критическое восприятие современной практики мультикультурализма, то у Саррацина
она (критика), исходя из сложившихся обстоятельсв, репрезентируется непосредственно.
Следовательно, разработка новых стратегий по оптимизации межкультурных отношений
― задача актуальная, своевременная.
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ТРАДИЦИИ РУССКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ:
НУЖНЫ ЛИ ОНИ СОВРЕМЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТАМ
Аннотация
В статье на основе многолетнего преподавательского опыта авторы представляют
как общеметодологические требования к обучению на основе традиций русской
образовательной школы, так и конкретные методики.
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Университетский академизм, «Академический бакалавр», «Прикладной бакалавр»,
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ФГОС высшего образования по ряду направлений подготовки выпускников (уровень
бакалавриата) предполагает квалификации «Академический бакалавр» и «Прикладной
бакалавр». Поэтому актуален вопрос об университетском академизме и русской
образовательной школе.
Будем исходить из того, что с разрушением системы советского образования Россия
ушла от классической русской образовательной школы, которая была известна и почитаема
в мире. Выпускник советского вуза ценился во многих странах. «Смысл классической
русской образовательной школы состоял в том, что студент максимально долго находился в
209

контакте с преподавателем, в результате чего очень быстро впитывал в себя знания», –
утверждает доктор технических наук, профессор В. М. Тютюнник [1,7].
Ныне же в обучение прочно вошел интернет, предлагающий лишь «мозаику» знаний, в
образовании господствует экранная культура, системно и синхронно объединившая звук,
изображение, интонации и движения, форму и цвет. Никто не будет оспаривать положение
о том, что в качестве продукта информационного общества экранная культура – показатель
социокультурного прогресса в истории мирового сообщества, фактически это культура
будущего. Первое, что бросается в глаза, когда речь заходит об экранной культуре, ее
теснейшая связь с научно - техническим прогрессом. Какой же интеллектуал против этого!
Но грамотным человеком, интеллектуалом надо стать, а это требует огромного напряжения
сил, надо много - много учиться.
Интернет не дает школьнику, студенту основательных, глубоких знаний – они получают
лишь очень много разноплановой информации, да и дается она намного легче, чем упорная
систематическая работа с учебной литературой под руководством преподавателя. Молодой
же человек, как правило, выбирает более легкий путь в учении, в первую очередь «берет»
то, что проще. Зачем внимательно с карандашом в руке слушать логически выстроенную, с
элементами научно - исследовательского поиска, с разъяснениями последних достижений
науки и практики, основательную лекцию профессора, если об этом информационно отрывочно можно легко «нахвататься» в интернете. В результате – отсутствие системы
знаний, отдельные фактики из основ наук…
Выход один: залог успешного будущего России – возвращение к традициям русской
образовательной школы.
Известно, что на студента сильное влияние оказывает преподаватель, которого он
определяет Учителем. Их взаимодействие работает на совершенствование преподавания и
на будущий профессионализм студента. Найти Учителя – удача для успешных студентов.
Университетский академизм дает позитивные результаты, если к академическим работам
привлекаются «избранные умы, цвет человечества» [3,105], а большинство студентов
привлекаются к разным видам прикладного учебно - исследовательского труда.
Сегодня же бытует практика, когда узкий специалист - прикладник, защитив
диссертацию по своему научному направлению, часто далекому от общего содержания
образования, получает право устанавливать «свои истины» в академическом сообществе,
«давать зеленую улицу» молодым специалистам с аналогичной заниженной общенаучной и
опытной подготовкой. В результате в высшие слои университетской науки и практики
попадают несведущие, а часто и нечестные люди. Тогда «академия не состаивается»
[2,344]. Не «состаивается» она и там, где в характерах педагогов и студентов превалирует
карьеризм. Академизм педагога определяют не только доскональное знание предмета и
научная компетентность, но и его гражданская позиция, нравственное кредо в контактах со
студентами и с предметом преподавания.
В современной культуре университетского образования предпочтительно творчество.
Однако многие педагоги постоянно твердят о креативном (креатив – необычное во всем)
студенте, забывая, что креативность – это чаще всего попытка приспособить старое, то, что
уже было, кем - то когда - то создано, к современной ситуации. Это малоценно. Сегодня
нужен студент (а завтра – специалист) ТВОРЧЕСКИЙ (творчество – деятельность,
порождающая новые ценности, идеи, самого человека как творца). Именно таким
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студентам, достигшим высокой образовательной компетентности и способности к
академической деятельности (к исследовательской работе; общению в студенческой и
преподавательской среде на принципах сотрудничества, конкурентоспособности и
элементарной результативности и др.), мешают оценочные процедуры (например, массовое
тестирование) [4], которые «не позволяют справедливо судить о важных результатах
любого педагогического процесса» [5,11]. Во многих западных университетах от них
отказываются. Преподавательский опыт подтверждает, что, например, тестирование – лишь
один из инструментов контроля процесса освоения студентом знаниями.
Академическая подготовка опирается на напряженное внимание студента, его умение
управлять им целенаправленно. Но если у студента отсутствует интерес к предлагаемому
содержанию или форме работы, то его внимание будет или насиловаться диктатом
преподавателя, или переключаться на более привлекательные моменты (обсуждение его
отношений со студентами и т. п.).
Когда речь идет об академическом обучении, то студент должен обладать более - менее
свободой в решении посещать те или иные курсы (это практика в ведущих университетах
мира). Обязательными являются положительные результаты его самостоятельных
занятий. Подобный опыт был в вузах Российской империи, о чем вспоминал, например, П.
А. Сорокин [6,51 - 52]. К сожалению, вынуждены констатировать, что большинство
современных студентов не научены средней школой работать самостоятельно и творчески,
в лучшем случае их «чистенькие» работы на 99 процентов скачаны с интернет - ресурсов. И
за семестр (да и за год) научить студента серьезной работе над учебным курсом, хотя бы
над его базовой проблемой практически невозможно.
Таким образом, академизм предполагает наивысшую ступень подготовленности
выпускника университета, высшую степень зрелости его ума и нрава, способность отвечать
за последствия своих поведенческих актов и постоянно совершенствоваться как
профессионал, личность, гражданин.
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Жанры камерно - вокальной музыки являются одними из наиболее популярных и
разнообразно представленных в профессиональном творчестве композиторов Мордовии. К
ним следует отнести вокальную музыку малых (песня, романс, баллада и др.) и крупных
форм (вокальные циклы и др.), предназначенных для сольного, либо совместного (дуэт,
трио и т. д.) исполнения в сопровождении какого - либо инструмента (фортепиано, баян,
гитара и др.).
Опираясь на образцы классической музыки и творческий опыт русских и зарубежных
композиторов, мордовские авторы органично соединяют в своих сочинениях классику и
национальный мелос. Народное творчество является богатейшей сокровищницей глубоких
выразительных образов, характерных для реалистического искусства и имеет большое
значение для развития профессионального музыкального композиторского творчества в
Мордовии, в том числе камерно - вокального.
Становление музыкального искусства в Мордовии началось после Октябрьской
революции. Этому способствовали политические перемены, повсеместно появившиеся
творческие коллективы и сольные исполнители, и в связи с этим, необходимость
подготовить профессиональные кадры в республике. Композиторы, получившие
классическое музыкальное образование и сохранившие национальные музыкальные
истоки, «обогащали эстетические нормы применения фольклорных традиций в
профессиональном композиторском творчестве» [2, с. 301].
Следует отметить, что основатели профессиональной композиторской школы в
Мордовии были первыми собирателями и исследователями мордовской народной
музыкальной культуры. По словам Н. И. Бояркина, «мордовская профессиональная музыка
начинала свое развитие параллельно со становлением целенаправленного,
систематического собирания и изучения традиционного народного музыкального
искусства» [1, с. 4].
Камерно - вокальная музыка получила свое развитие в плодотворной творческой
деятельности Л. П. Кирюкова. Он выпустил первый сборник мордовских народных песен
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(1929 г.), который посвятил своей матери. Публикация состояла из революционных песен,
переведенных на родной язык, и записанных им мордовских народных напевов. Песни
этого сборника вошли в репертуар мордовского певца И. М. Яушева. Такие напевы, как
«Вирь чиресэ» («На опушке леса»), «Умарина» («Яблонька»), «Вай, луга, луга» («Ой, луг,
луг»), «Вай, верьга, верьга» («Ой, высоко, высоко»), «Косо, косо да Утяша?» («Где, где
Утяша?») до сегодняшнего дня являются классикой национального мордовского мелоса.
Впоследствии Кирюков публикует сборники песен «Октябрянь цятконят: Идень морхт ды
налхксемат» (1932 г.), «Мокша - мордовские песни» (1935 г.), «Моркшэрзянь народной
морот» (1948 г.). Мелодии этих сборников послужили основой для создания вокальных
произведений композиторами Мордовии.
В военные годы композитор впервые обратился к жанру романса. Он создал ряд
произведений романсовой лирики, в которых использовал мордовскую народную
мелодию и тексты мордовских поэтов: «Учат ли монь?» («Ждешь ли меня?») на
слова С. Е. Вечканова, «Илядень мора» («Вечерняя песня») на стихи Ф. С. Атянина,
романс Нины (из музыки Л. П. Кирюкова к драме М. Ю. Лермонтова «Маскарад») и
др. Романс «Ты не пой, соловушка» на слова Н. Эркая (Н. Л. Иркаева) и
колыбельную «Тютю - балю» («Баюшки - баю») на слова Ф. С. Атянина включала в
свой репертуар известная певица М. Н. Антонова.
Дальнейшее развитие камерно - вокальная музыка получила в произведениях
композитора и музыкального деятеля Мордовии Г. И. Сураева - Королева.
Основными видами его творческой деятельности является собирание и изучение
мордовской народной песни, использование народных мелодий в обработках и
авторских вокальных сочинениях. Он является автором романсов «К морю» на
слова А. С. Пушкина, «Васень няемась» («Первое свидание») на собственный текст,
«Скажи - ка, моя единственная» на слова И. Н. Кудашкина, песен «Саранск Ботевград» на собственный текст, «Путь отцов» на слова А. Эскина и др. С
творчеством Сураева - Королева связано становление жанра вокального цикла в
Мордовии. Им созданы пятичастный цикл на слова Н. А. Снегирева «Прощаюсь с
тобой, деревня», вокальный цикл на три стихотворения Ю. Н. Азрапкина
«Кельгомать моронза» («Песни любви»). Большое число вокальных сочинений
Сураева - Королева опубликовано в сборнике «Избранные вокальные сочинения»
(1992 г.).
Жанры камерно - вокальной музыки получили развитие в творчестве
композиторов Мордовии последующего поколения: Н. И. Бояркина, Д. В. Буянова,
Г. Г. Вдовина, Н. В. Кошелевой, Е. В. Кузиной, Н. Н. Митина, Г. Г. Сураева - Королева,
Г. Г. Сураева - Королева, С. Я. Терханова.
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Творчество Г.Г. Вдовина привлекает живым, своеобразным использованием
музыкальных народных традиций. Музыка Г.Г. Вдовина наполнена интересом к истории и
современности, красотой, национальным колоритом. Г.Г. Вдовиным создано свыше 100
произведений, обращался к многим жанрам – от песни до оперы. Большое место в его
творчестве занимают хоровые сочинения разных жанров и стилей. Их насчитывается более
сорока. Свой стиль обрёл Г.Г. Вдовин, думается именно в хоровых сочинениях. В них он
выражает сочный, самобытный колорит национальной мордовской культуры.
Важным моментом для композитора является выбор текстов для вокальных и хоровых
сочинений. Текст очень важен и является основой для создания художественного образа
произведения. Г.Г. Вдовин обращается к творчеству многих поэтов, к народной поэзии,
стремится подчеркнуть его выразительную силу слова. Одни тексты требуют от
композитора утончённых, изящных средств выразительности («Сёксень моро» – «Осенняя
песня» Р. Кимайкиной), другие тексты требуют яркости, звонкости, плакатности
музыкального выражения («Чиньжарамо» – «Подсолнух» Н. Эркая), а к третьей группе
относятся тексты народной поэзии («Калина, малина», «Деревенский ноктюрн» и т.д.).
В поэтических текстах композитор усматривает возможность противопоставить образы,
усилить и подчеркнуть контрасты, акцентировать внимание на психологические состояния.
Так, например, в хоровом произведение «Калина, малина», написанное для смешанного
состава, огромную роль играет текст. Этот текст в своё время записал в селе Болдино А.С.
Пушкин.
В данном тексте композитор заостряет внимание на его контрастности и острой
сатиричности, что выливается в контрастно - составную форму: в первой части два раздела
они образуют простую двухчастную форму; во второй части три раздела, образуют
простую трёхчастную форму с кодой.
1 часть
раздел А
раздел В
раздел С
(вариант А1)
2 строфы – 3.
4. На
вариантно - Целовальник перине
строфические молодой…
девица…
1. Калина,
малина!

2 часть
раздел В1
раздел С1
5. Не надо
мне
матушка,…
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6.
Приведика,
матушка…

Coda
7.
Холостого с
дудками,
Ой!

2. Повадилась
Наташка…
Простая двухчастная
форма
(по типу запев – припев)

Простая трёхчастная форма с кодой

Несмотря на видимую простату двухчастного цикла с превалированием строфического
развития мы здесь встречаемся с тонким мастерством пластики формы. Расширение формы
происходит в связи с повторением одного тематического материала с темповым
варьированием и постепенным ускорением (Пример: 6. «Приведика, матушка…». Образное
начало продиктовано «театрализацией»: мужское волевое начало в разделе А (Пример: 1.
«Калина, малина!...»), плясовая скороговорка в разделе В (Пример: 3. «Целовальник
молодой…») и томное женское вступление в разделе С (Пример: 4. «На перине девица…»)
переходящее в последствии в плясовой напев (Пример: 5. «Не надо мне матушка,…).
Можно отметить и то, что здесь присутствует слитная сюжетность. Всё происходит в
форме повествования, а хор является рассказчиком. Произведение несёт в себе «игровое»
начало. Наблюдается это в темповых. Агогических изменениях, которые происходят очень
часто. Это хоровое сочинение малой формы.
Стилистика этого произведения постоянно опирается на народные истоки:
внутрислоговые распевы, присуще народной песне вообще и мордовской, в частности;
восклицания; бурдон; схождение голосов в унисон, в том числе высоких мужских с
низкими женскими; ладовая переменность; переменный метр.
В этом произведении ярко проявляются знания стилистики народной песни Г.Г.
Вдовиным и ощущается присущая Г.Г. Вдовину изобретательность, выдумка, благодаря
которой миниатюра превращается в мини – спектакль. Форма произведения,
многозначность её трактовки, многократные повторы «игровых» фрагментов произведения
являются ключевыми моментами в хоровом стиле этого сочинения. Все эти признаки
можно обнаружить и в последнем хоровом сочинении «Деревенский ноктюрн».
Следует отметить блестящее владение композитора хоровой оркестровкой, прекрасное
слышанье хоровых тембров, знание хорового диапазона, оригинальность почерка
композитора, индивидуальный подход к трактовке текстов (о чём уже упоминалось выше).
Отсюда и тесситурные удобства хоровой партитуры, логическая акцентуация поэтического
и музыкального текста, выверенная динамика и логические жанровые посылы.
Жанровая направленность выражается в специфическом изложении музыкального и
поэтического материала «слог–звук» (силабо - тоническое изложение). Это характерно для
плясовых напевов и инструментальных наигрышей. Мужское молодецкое начало запева с
квинтовым синкопированным броском вверх сочетается с более плавным женским
нисходящим поступенным движением в амбитусе кварты (Пример: 1. «Калина, малина!» –
мужской запев. «На крутой горе, да,…» – женский запев). Принцип терцовой вторы
является одним из приёмов стилизации русской народной песни.
Для Г.Г. Вдовина характерно кристаллизации новой национальной традиции на основе
новаторского переосмысления явлений народной музыки.
© Трегулова Н.П.,2017
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ВЛИЯНИЕ МОЛОЗИВНОГО МАСЛА
НА ИММУНИТЕТ НОВОРОЖДЕННЫХ ТЕЛЯТ
Аннотация:
Повышенная заболеваемость и смертность новорожденных телят, вынуждают
задуматься над повышением их иммунитета.
Целью является показать, что такой продукт, как молозивное масло, является
незаменимым при выращивании молодняка.
В зимне - весенний период проведены опыты на новорожденных телятах и телятах
молочного периода кормления. Изучено и установлено влияние молозивного масла на
белковый состав крови и сохранность телят.
Ключевые слова:
телята, молозиво, масло, иммунитет, сохранность.
В связи с тем, что недостаток питательных веществ в пище, несоблюдение режима
питания приводят к снижению защитных сил организма, всевозможным расстройствам и
заболеваниям пищеварительной системы, необходимо создание продукта с повышенной
пищевой ценностью, а именно молозивного масла.
Молозиво - это жидкость, выделяемая из грудных желез коров после родов, в которой
содержится максимальное количество питательных веществ. Выделяется оно всего на
протяжении 3 - 4 суток после родов, молозиво отличается густой консистенцией и
желтоватым оттенком. Коровье молозиво полезнее, чем человеческое, особенно в течение
первых шести часов. Оно обладает повышенной пищевой ценностью и содержит
уникальный комплекс витаминов. Коровье молозиво улучшает иммунитет, снабжает
организм полезными антиоксидантами. Оно уничтожает вирусы и предотвращает
воспалительные процессы, ускоряет восстановление тканей. Качественное молозиво можно
получить лишь в случае, если корове не давали антибиотиков. При обработке нельзя
использовать пастеризацию или высокие температуры. Молозиво - сложный пищевой
продукт. Его получают в значительных количествах на крупных фермах от коров в
начальный период лактации.
Содержание основных пищевых веществ молозива, % : жир - 5,55; белки - 5,25; лактоза 7,35; минеральные вещества - 0,7; вода - 82,15.
Одним из важных компонентов молозива является жир. Молозивный жир отличается
повышенным содержанием полиненасыщенных жирных кислот: олеиновой, линолевой,
линоленовой, арахидоновой и, несмотря на то, что имеет животное происхождение, в нем
менее 0,3 % холестерина. Кроме того, молозиво отмечается высокими показателями
витаминного состава: А, Р - каротин, Е, Б, Ві, В2, РР, С.
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Мной проведено исследование по оценке биологической ценности молозивного масла с
целью повышения эффективности выращивания телят.
В зимне - весенний период 2017г. проведены опыты на новорожденных телятах и
телятах молочного периода кормления симментальской и черно - пестрой породы,
родившихся в КФК «Узянское» Республики Башкортостан. Изучено влияние молозивного
масла на белковый состав крови и жизнеустойчивость молодняка. Установлено, что
молозивное масло активизирует синтез белков в крови опытных телят, увеличивает уровень
имунноглобулинов и обеспечивает снижение падежа новорожденного молодняка.
Молозивное масло повышает иммунозащитные силы новорожденных.
Мы изготовили и применили экологически чистое, иммуностимулирующее молозивное
масло. В качестве сырья использовали первые удои молозива коров, телившихся летом.
Подготовка сырья включает в себя три этапа: сбор молозива, замораживание и хранение
при температуре - 20... - 22 °С, размораживание при температуре +35...+38 °С зимой.
Молозивное масло изготавливают из молозивной сыворотки. Из молозива удаляют
казеин, используя сычужный фермент - пепсин. Молозивную сыворотку отделяют от
сгустка казеина путём фильтрации.
Сыворотка, содержащая молочный жир, подвергается центрифугированию.
Полученную жировую фракцию перекладывают в стеклянную посуду и перемешивают,
добавляя дигидрокверцетин в количестве 0,02 % от массы препарата. Молозивное масло
обладает однородной, пластичной консистенцией, цвет ярко желтый.
В эксперименте использовали 15 новорожденных телят. По мере нарождения молодняка
формировали 3 группы (контрольную и две опытных) по 5 голов в каждой.
Каждой особи опытной группы дополнительно с материнским молоком дважды в день
скармливали по 5 г молозивного масла в течение 60 - ти дней. Кровь из яремной вены у
всех животных брали сразу после рождения до первого кормления и в возрасте 5, 10, 30 и
60 дней.
Таблица 1 - Динамика изменения содержания общего
и иммунного белка в сыворотке крови телят
День опыта
Общий белок, %
Иммуноглобулины, %
контрольная опытная

контрольная

опытная

до 1 корм.

30,9

31,5

0,3

0,2

1 день

33,5

40,2

7,0

8,1

5 день

41,9

50,9

7,0

14,6

10 день

41,0

50,3

5,1

15,4

30 день

58,3

63,6

11,1

14,8

60 день

61,6

67,9

12,0

15,5
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Результаты и обсуждение. Молозивное масло влияет на белковые показатели крови телят
сразу после первого кормления (табл. 1). Синтез белков крови у животных опытных групп
происходит во все сроки отбора проб достоверно более интенсивно, чем в контроле.
Наибольшая эффективность использования организмом молодняка первой группы
молозивного масла, богатого иммунными белками, проявилась повышением уровня
иммуноглобулинов на протяжении всего эксперимента за исключением первого дня. На 5 и
10 день жизни их содержание достоверно (р<0,01) в 3 раза превышало таковое у
контрольных.
Применение молозивного масла телятам молочного периода кормления достоверно
увеличивало концентрацию общего белка в их крови, в сравнении с контролем, на 30 и 60
день жизни на 5,2 и 4,3 % соответственно.
Кроме того, эффективность этого продукта доказана нормализацией биохимических
показателей крови, улучшением физиологического состояния и повышением
жизнеспособности молодняка.
Исследования показали, что в контрольной группе новорожденных телят количество
заболевших составило 36,4 % , сохранность молодняка - 72,7 % (табл. 2).
Таблица 2 - Влияние молозивного масла на сохранность телят , %
Категория животных Показатели
заболело пало сохранность
Новорожденные телята
контрольная

36,4

27,3 72,7

опытная

36,4

10

90

Телята молочного периода
контрольная

40

10

90

опытная

30

0

100

Скармливание молозивного масла телятам молочного периода обеспечило снижение
заболеваемости и падежа животных на 10 % .
Выводы. Использование приготовленного молозивного масла, скармливаемого
молодняку в профилактических целях, позволяет повысить естественную резистентность и
снизить падеж телят.
Скармливание молозивного масла телятам обеспечивает их пассивный иммунитет на
протяжении всего периода наблюдения
Для использования ценных качеств летнего молозива в зимне - весенний период
рекомендуется изготавливать из него биологически активную добавку - молозивное масло.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ОБСЕМЕНЕННОСТИ ТУШЕК ПТИЦЫ
Аннотация
Увеличивающийся спрос на мясную продукцию с длительным сроком хранения говорит
о необходимости совершенствования приемов внешний обработки тушек цыплят бройлеров. Обеззараживание современными комплексными препаратами обеспечивает
сведение к минимуму возможности загрязнения продукта после выпуска и удовлетворение
требований безопасности. Представленный широкий выбор средств и пищевых добавок
для увеличения сроков годности дает производителю выпускать микробиологически
чистый продукт.
Ключевые слова
Мясо птицы, обсеменение, антимикробные комплексные препараты, сроки хранения.
Мясо птицы - один из наиболее полезных диетических продуктов питания. Потребление
его во всем мире постоянно увеличивается. Не является исключением и Россия.
Среднестатистический россиянин потребляет в год около 23 кг мяса птицы, а вот житель
Объединенных Арабских Эмиратов - до 77. Но современный потребитель искушен. Теперь
наличия продукции в магазине уже недостаточно. Все больше внимания уделяется
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качеству. Чтобы выпускать продукцию, в наибольшей степени отвечающую требованиям
покупателей, производители изменяют направление работы [1].
На сегодняшний день ни одно современное мясоперерабатывающее предприятие не
обходится без использования комплексных пищевых добавок, обладающих
обеззараживающим действием. Для обеспечения конкурентоспособности предприятия
устанавливают свои сроки хранения охлажденной продукции, подтвержденные
аккредитованными лабораториями. Предприятия разрабатывают технические условия, в
которых представлены повышенные сроки хранения выпускаемой охлажденной
продукции, обработанной антимикробными комплексными препаратами.
Процесс охлаждения тушек птицы является обязательной технологической операцией.
Мясо птицы охлаждают (или замораживают) для предотвращения микробной порчи.
Охлаждение потрошеных тушек происходит в ваннах с холодной водой или в камерах
воздушно - капельного охлаждения при температуре от 0 до 2°C. Процесс длится до тех
пор, пока температура в толще мышц не снизится до 4°C.
Для снижения бактериальной обсемененности тушек цыплят - бройлеров и
деконтаминации сальмонелл в камерах воздушно - капельного орошения применяют
разнообразные комплексные средства, представленные на российском и зарубежном
рынках в широком ассортименте.
Наиболее известные антимикробные препараты изготавливают на основе надуксусной
кислоты. При выборе препаратов на основе надуксусной кислоты необходимо учитывать
содержание действующего вещества (НУК) в концентрате. Так, использование препаратов
с 12–15 % - ным содержанием надуксусной кислоты экономически значительно выгоднее –
как по расходу и стоимости рабочего раствора, так и по затратам на транспортировку и
складирование по сравнению с менее концентрированными препаратами, например, с 0,4–6
% - ным содержанием НУК [2].
Препараты на основе надуксусной кислоты способны одновременно воздействовать на
аэробную и анаэробную микрофлору, грамотрицательные и грамположительные бактерии,
в том числе бактерии группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков,
сальмонелл и плесневых грибов [3].
Недостатком препаратов на основе надуксусной кислоты является коррозионная
активность.
В научной практике известен способ орошения поверхности тушек 1,5 % - ным
раствором молочной кислоты, который значительно снижает количество сальмонелл на
поверхности тушек. Следует заметить, что по органолептическим показателям тушки,
обработанные растворами молочной кислоты отличаются внешним видом – они
приобретают «воскообразный налет». Указанное изменение внешнего вида не всегда будет
равнозначно восприниматься потребителем, но в определенных условиях оно может не
иметь значения, например, при дальнейшей промышленной переработке [4].
На российском рынке представлены комплексные средства для обеззараживания тушек
цыплят - бройлеров на основе лимонной кислоты. При обработке туш и полуфабрикатов
мяса птицы, срок годности увеличивается до 14 суток. Средство образует на поверхности
продукта наноразмерную полимерную пленку, блокирующую развитие микроорганизмов,
за счет чего обладает пролонгированным эффектом.
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Отечественными учеными разработано средство для внешней обработки на основе
модифицированных волокон целлюлозы. Особенностью данного средства является
физический принцип воздействия на патогенную микрофлору в пищевых продуктах и
сырье. Молекулы целлюлозы, модифицируют таким образом, что они приобретают
соответствующий электростатический заряд, противоположный заряду клеток патогенных
бактерий, грибов, вирусов. Затем части цепочки молекулярной сетки продукта
обволакивают мембраны клеток микроорганизмов, замедляют, а затем останавливают
полностью их дыхание, препятствуют поступлению питания и не дают им возможности
размножаться.
Существуют комплексные пищевые добавки для продления сроков годности
охлажденной продукции с более широким составом, в составе таких препаратов
присутствуют консерванты, чаще всего это Е262, антиокислители Е300, Е392, Е316,
регуляторы кислотности Е330, Е332, Е327, натуральные экстракты – виноград, зеленый
чай, которые обладают антиоксидантной активностью.
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Аннотация
Пермакультура - это новый подход к сельскому хозяйству, это получение хорошего
урожая за минимальные усилия. Цель: Проанализировать методы земледелия в
пермакультуре. Выводы: Используемые методы являются экологичными и практичными.
Основная задача человека в пермакультуре – организация и управление, наблюдение за
взаимосвязями в природе.
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Пермакультура — это система организации экосистем из съедобных растений. Название
происходит от английского слова permaculture — permanent agriculture — «перманентное
сельское хозяйство». Впервые термин был употреблён австралийцами Биллом Моллисоном
и Дэвидом Холмгреном в 1978 году. Также родоначальниками пермакультуры считаются
практик естественного земледелия Зепп Хольцер из Австрии.
Пермакультура предлагает путь развития сельского хозяйства — создание
самофункционирующей замкнутой системы производства сельскохозяйственной
продукции.
Пермакультура старается создать естественную экосистему и отказывается от
использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений,
кормовых добавок, генетически модифицированных организмов и семян. Поэтому
пермакультура удовлетворяет основным принципам органического земледелия [1, с. 21].
Принципы пермакультуры:
1. Все элементы системы взаимодействуют между собой.
2. Многофункциональность: каждый элемент выполняет несколько функций, и каждая
функция выполняется несколькими элементами.
3. Рациональное и эффективное использование энергии, работа с обновляемыми
видами энергии.
4. Использование природных ресурсов.
5. Интенсивное использование систем на малой площади.
6. Использование и активное участие естественных потоков и круговоротов.
7. Развитие и использование пограничных эффектов (создание микрозон с высокой
продуктивностью).
8. Многообразие вместо однообразия.
Высокая холмистая гряда – основной элемент пермакультуры. Гряда – это траншея,
заполненная ветвями и другой биомассой, сверху посыпанная землей высотой до 1,5 метра.
Биомассой может быть листва, пищевые отходы, солома, лошадиный или коровий навоз.
Гряду сверху мульчируют. Листва, солома, картон и выполотые растения превосходно
подходят для этой цели, особенно подходят растения - сидераты. В слое мульчи происходит
процесс разложения. В грядах создаются зоны микроклимата, которые создают хорошие
условия различным растениям [1, с. 60].
За счёт высоких гряд можно достичь большего урожая экологически чистых растений.
При этом физического труда нужно затратить намного меньше [4, с. 63].
Природное предназначение животных в пермакультуре. Самые важные помощники в
каждом огороде — это дождевые черви. Червь перерабатывает большое количество
органики и поставляет самое лучшее удобрение [3, с. 84].
Важные насекомые в пермакультуре – это пчёлы. При этом дело не только в ценных
продуктах – мёде и различных медицинских продуктах пчелы. Речь идет об их
деятельности по опылению в природе и сельском хозяйстве.
Свиньи живут в специальном сооружении — в земляном сарае, который вкопан в землю,
за счёт чего там летом прохладно, а зимой тепло. Как говорит Зепп Хольцер: — «Свиньи
это — мои нештатные сотрудники. Спереди у них находится мощный комбайн, а сзади —
неиссякаемый источник ценных удобрений».
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В 72 - х прудах без подкормок и лечения, на естественном питании разводятся
многочисленные виды рыб: осетровые, карпы, форели, щуки, судаки, и т.д. Каждый пруд
имеет особую форму, благодаря которой поддерживается естественный круговорот [3, с.
92].
Создание природосообразных водоемов. Особенность хозяйства Хольцера, это большое
количество водоемов. Функции их разнообразны. Первая – это запас воды. Талые воды
собираются и используются весь сезон по мере надобности. Вторая функция – создание
особого микроклимата. Третья функция – это разведение рыбы, и четвертая - получение
электроэнергии.
В настоящее время существует множество местных ассоциаций пермакультуры,
консультативных центров и групп в Австралии, Великобритании, Мексике, Южной
Америке, Канаде, Новой Зеландии, Европе и Африке.
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Используемые в питании жиры очень важны для здоровья человека – они обеспечивают
организм энергией, регулируют работу нервной системы, усвоение жирорастворимых
витаминов, участвуют в обменных процессах и формировании клеточных мембран,
которые на треть состоят из жиров, участвуют в выработке и накоплении различных
гормонов и т. д. Жиры широко распространены в природе и вместе с белками и углеводами
составляют основную массу органических веществ всех живых организмов, являясь
обязательным компонентом каждой клетки. Они используются при получении многих
продуктов питания, являются важными компонентами пищевого сырья, полупродуктов и
готовых пищевых продуктов, во многом определяя их пищевую и биологическую
полноценность и вкусовые качества [1, 3, 7].
Однако потребность человека в жирах может быть удовлетворена без использования
промышленных масел и других суррогатов. Гидрогенизация, дезодорация, рафинирование
и т. п. видоизменяет структуру жирных кислот, что не является естественным в природе.
Большую роль в массовом продвижении гидрированных масел (так называемых
трансизомерных жирных кислот, полученных синтетическим путем) сыграла нехватка
молочных жиров, и сфера их применения стала расширяться. Ими стали пользоваться
вместо животных жиров и производить из растительного масла (причем самого дешевого),
путем насыщения его молекул водородом под давлением при высокой температуре.
Влияние трансжиров на здоровье человека в настоящее активно изучают специалисты.
Первые сведения об их опасности для сердечно - сосудистой системы и способности
повышать холестерин в крови относятся к 70 - м годам прошлого столетия, которые
показали отрицательное влияние данных жиров на регулирование так называемого
«хорошего» и «плохого» холестерина в крови – ключевого показателя здоровья сердечно сосудистой системы даже еще в большей степени, чем насыщенные жиры, считавшиеся
самыми вредными. Большое количество опытов подтвердило опасное влияние трансжиров
на риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, сахарного диабета. По
данным Всемирной организации здравоохранения, считается, что употребление этих жиров
приводит к резкому повышению вероятности развития ожирения печени и бесплодия, а
также с ранним развитием болезни Альцгеймера и другими проблемами со здоровьем.
Организм человека не способен воспринимать данные жиры, так как ферментативная
система приспособлена расщеплять и усваивать жиры только природного происхождения
[2, 4, 5]. Так как не существует механизма различия искусственных гидрогенизированных
трансжиров от обычных насыщенных, то наш организм использует синтетический
(малополезный) жир для выполнения основных функций – энергетической и дыхательной
функции, построения новых тканей (в том числе тканей мозга) и т. д.
Между тем гидрогенизированные масла – это самое дешевое сырье для производства
сладостей и выпечки. На маркировке изделия слова «кулинарные», «модифицированные»
или «отвержденные жиры», «гидрированные» или «частично гидрогенизированные»
свидетельствуют о содержании в продуктах трансжиров. Порядка 18 - 46 % трансжиров
содержатся в фастфуде – картофеле фри, наггетсах, крылышках жареных во фритюре,
обжаренных на кулинарном жире котлетах, рыбных палочках, а также в попкорне, чипсах,
сухариках, соусах, кетчупе, пицце для микроволновки, всевозможных обжаренных и
замороженных полуфабрикатах. Кроме того, трансжиры содержатся в кондитерских
изделиях, таких как мороженое, шоколадные батончики, плавленые сырки, пончики, торты,
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булочки, пряники, крекеры, песочное печенье, а также в сухих смесях для приготовления
супов, соусов, напитков, кремов, блинов, и т. д.
Исследования ученых показали, что если получать всего 2 % суточной энергии за счет
трансжиров (для обычного человека это всего лишь 4 - 4,5 г), то риск сердечно - сосудистых
заболеваний вырастет на 25 % . Попадая в организм, такие молекулы вытесняют полезные
жирные кислоты из клеточных мембран, блокируют ферменты, нарушая тем самым
полноценное питание клеток и освобождение их от продуктов жизнедеятельности.
Результатом этого становится нарушение обменных процессов в клетках, что рано или
поздно приведет к различным патологиям [6, 8, 9].
Так как главная задача производителей состоит в снижении себестоимости продуктов
питания, улучшении их потребительских свойств и увеличении срока хранения, то
использование синтетических жиров позволяет этого добиться. В отличие от натуральных
масел они не портятся, могут храниться при комнатной температуре неограниченный срок.
Натуральные масла хранить очень сложно, да и цена их выше, кроме того под воздействием
света, воздуха, высокой температуры натуральный жир быстро окисляется [10, 11, 12].
Для улучшения качества жизни населения необходимо следовать следующим
рекомендациям специалистов: употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов –
витамины, содержащиеся в них, благоприятным образом скажутся на состоянии организма,
отказаться от продуктов, в составе которых присутствуют гидрогенизированные жиры,
кулинарный жир, заменители какао - масла, маргарин, арахисовое, соевое, хлопковое и
пальмовое масла. Исключить из рациона майонез, спред, маргарин, готовые соусы а
предпочтение отдавать домашнему сливочному маслу, в идеале – топленому. Магазинное
сливочное масло 70 - 80 % жирности является низкосортным растительным маслом, так как
в настоящем сливочном масле не может содержаться менее 82,5 % жиров. Кроме того,
исключить из рациона жареные, приготовленные во фритюре блюда, использовать
тушение, запекание продуктов, отказаться или сократить до минимума употребление
изделий промышленного производства – булочек, печенья, вафель, тортов.
В питании предпочтительнее использовать нерафинированное растительное масло –
оливковое, льняное, подсолнечное, блюда заправлять кукурузным, горчичным, тыквенным
маслом, маслом грецкого ореха, так как только продукт холодного отжима может принести
пользу организму [15]. Включать в рацион орехи, семечки, рыбу жирных сортов,
являющиеся источником жирных кислот, которые необходимы клеткам, чтобы эффективно
бороться с последствиями употребления трансжиров, которые имеют свойство
накапливаться в организме, препятствуют всасыванию незаменимых жирных кислот и, как
следствие, приводят к развитию серьезных заболеваний [13, 14, 16].
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВСТРАЛИЙСКИХ МЯСНЫХ МЕРИНОСОВЫХ
БАРАНОВ НА ОВЦАХ СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
Аннотация: Исследования, проводились в условиях сухой степи Поволжья на базе ЗАО
«Новая жизнь» Саратовской области. Было доказано, что скрещивание ставропольских
овец поволжской популяции с полукровными по австралийскому мясному мериносу
баранами способствует повышению продуктивных показателей у помесного молодняка в
сравнении с чистопородными сверстниками.
Ключевые слова: овца; порода; скрещивание; потомство
В настоящее время актуальным является использование зарубежного селекционного
материала на овцах отечественного генотипа, например баранов породы австралийский
мясной меринос.
Такая работа в России впервые была начата в Ставропольском крае [1, с.2; 2, с.36]. Так,
[2, с.36; 3, с. 28; 4,с.40] пришли к выводу, что по росту и развитию, откормочным и мясным
качествам, а также интерьерным показателям потомство от импортных баранов
австралийской селекции и маток целинного типа ставропольской породы обладало
высоким потенциалом мясной продуктивности. При этом помеси сохраняют высокую
шерстную продуктивность и хорошие физико - механические и химические свойства
шерсти.
В связи с этим актуально использование для скрещивания со ставропольскими овцами
местной популяции австралийских мясных мериносов, обладающих отличными для
тонкорунных овец не только мясными качествами, но и высокой шерстной
продуктивностью.
В зоне Поволжья влияние австралийских мясных мериносов на улучшение овец
ставропольской породы изучается впервые.
Материалом исследований служат овцы ставропольской породы и их помеси с
австралийским мясным мериносом из ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района
Саратовской области, расположенном в полупустынной зоне, граничащей с северо западным Казахстаном.
Маток ставропольской породы осеменяли спермой полукровных по австралийскому
мясному мериносу высокопродуктивных баранов племзавода овец ставропольской породы
«Вторая пятилетка» Ипатовского района Ставропольского края.
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Было получено помесное 1 / 4АММ+3 / 4СТ - кровное потомство. Затем помесных
баранчиков и ярок одинакового происхождения в возрасте 1,5 месяцев разводили «в себе» и
возвратно скрещивали с основной ставропольской породой до получения 1 / 8 АММ+7 /
8СТ - кровного потомства.
Результаты исследований параметров продуктивности у потомства с 1 / 8 АММ+7 / 8СТ
- кровностью в возрасте 13 - 14 месяцев показали, что 1 / 8 - кровные по АММ ярки
ставропольской породы превосходили чистопородных сверстниц по живой массе на 7,89
%, а по настригу немытой шерсти - на 5,94 % .
Из таблицы следует, что шерсть помесей была менее жиропотная (жиропота
соответственно 26,5 % и 25,0 % ), и имела меньший показатель йодного числа шерстного
жира (соответственно 22,0 и 21,0 единиц).
Таблица - Характеристика шерсти ярок разных генотипов
в возрасте 14 месяцев при возвратном скрещивании (п=10 )
Выход
Шерстный жир
Группа овец
чистой
Толщина
Количество температура йодное
шерсти волокон, мкм
жиропота,
плавления,
число,
,%
%
град.
единиц
СТ
55,3±0,
22,0±0,10
26,5±0,27
45,8±0,08 22,0±0,0
24
(64 качество)
7
1 / 8АММ +7 / 8 57,0±0,
21,0±0,15
25,0±0,23
44,0±0,10 21,0±0,1
СТ
18
(70 - 64
4
качество)
АММ - австралийский мясной меринос, СТ – ставропольская порода овец
Это связано с тем, что выход чистой шерсти у помесей был выше, чем у чистопородных
овец на 1,7 абс. процента (соответственно 57,0 % и 55,3 % ).
Преимущество помесей по шерстным качествам и химическому составу в сочетании с
повышенной живой массой привело к тому, что ярок класса элита среди них было на 1,5 %
больше (57,0 % против 55,5 % ).
У ярок обоих генотипов практически не наблюдалось различий по длине шерстного
волокна, по густоте шерсти, но у помесей толщина волокон шерсти была 21,0 мкм (70 / 64
качества), а у чистопородных - 22,0 мкм (64 качество).
Таким образом, помеси овец ставропольской породы с австралийским мясным
мериносом характеризовались по сравнению с чистопородными повышенными
продуктивными параметрами.
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ПОЛУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СИЛОСА С ПОСЕВОВ СИЛЬФИИ
ПРОНЗЕННОЛИСТНОЙ
Аннотация. В статье представлены результаты исследований по подсеву к сильфии
пронзеннолистной многолетних и однолетних кормовых культур. Многолетние верховые
травы в год посева высевали одновременно с сильфией, а однолетние культуры – в годы
использования ее травостоя в два срока: весной в начале отрастания (10 мая) и при полном
его отрастании (24 мая). Из многолетних трав для подсева использовали бобовые – донник
желтый, козлятник восточный, люцерну пестрогибридную и эспарцет песчаный, злаковые –
кострец безостый, канареечник тростниковидный, овсяницу тростниковидную и пырей
сизый; однолетние – горохоовсяную смесь, просо кормовое, суданскую траву и пшеницу
кормовую. Исследования показали, что подсев многолетних трав к сильфии в первый год
жизни позволяет увеличить урожайность зеленой массы в 1,8–5,7 раза, снизить ее
влажность до 64–76 % и начать уборку совместных посевов на 12–18 сут раньше, чем
одновидовых сильфии. При подсеве однолетних кормовых культур урожайность возрастает
на 40–88 % , а влажность зеленой массы находится в пределах 70–76 % , что соответствует
оптимальной для силосования.
Ключевые слова: сильфия пронзеннолистная, многолетние и однолетние кормовые
культуры, сроки подсева, влажность, урожайность, силос.
Сильфия пронзеннолистная – кормовая культура сенажно - силосного направления,
отличается высокой продуктивностью (90–120 т / га зеленой массы) и повышенным
содержанием белка. По экологической пластичности и долголетию (до 20 и более лет)
произрастания на одном месте превосходит многие кормовые культуры. [3,4]. П.П. Вавилов
и др. [1], Н.И. Кашеваров [2] считают, что такие силосные растения целесообразно
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возделывать в смеси с другими кормовыми культурами. Совместные посевы многолетних и
однолетних кормовых культур позволяют в 1,5–2 раза увеличить общий сбор зеленой
массы и протеина с единицы площади. В них улучшается питание, создается
благоприятный микроклимат, благодаря чему они лучше используют тепло, свет, влагу
почвы и другие биотические факторы.
Подсев к сильфии верховых луговых трав позволяет в первый год жизни иметь
урожайность зеленой массы до 11,0–14,1, во второй – 24,4–45,4 т / га, или в 1,8–
5,7 раза больше, чем с одновидового ее посева. В среднем за годы исследований самая
высокая урожайность была получена в варианте, где сильфия возделывалась в совместном
посеве с верховыми травами: сбор зеленой массы составлял 20,1–21,7, а сухого вещества –
4,70–5,12 т / га.
Однолетние кормовые культуры, подсеваемые в травостой сильфии в годы ее
использования, так же как и многолетние травы существенно влияли на высоту сильфии
пронзеннолистной. В первый год исследований высота сильфии составляла 53–78 см. В
вариантах с подсевом культур к сильфии наблюдалось снижение ее высоты. Наибольшее
влияние оказывала горохоовсяная смесь, где высота сильфии снизилась на 14 см при
первом и на 23 см при втором сроке подсева. При более позднем сроке подсева – 24 мая
высота однолетних подсеваемых культур при уборке была на 6–10 см меньше, чем при
подсеве 10 мая. Это связано с тем, что сильфия к позднему сроку подсева успевала отрасти
и сформировать хорошую листовую поверхность и тем самым подавляла рост и развитие
уплотняющих культур.
Общая урожайность зеленой массы травостоев зависела от их высоты, густоты и
составляющих компонентов. При подсеве однолетних кормовых культур в травостой
сильфии урожайность зеленой массы возрастала и составляла при подсеве 10 мая 12,6–16,9
т / га или на 3,6–7,9 т / га (40–88 % ) больше, чем на контроле. При подсеве уплотняющих
культур 24 мая при полном отрастании сильфии наблюдалась аналогичная закономерность,
но уровень урожайности травостоя при этом был на 1,1–2,3 т / га меньше, чем при раннем
сроке подсева.
Из подсеваемых культур лучшие результаты по урожайности обеспечивала суданская
трава, отличающаяся наибольшей высотой (61–67 см) при уборке. При подсеве ее в
травостой сильфии общая урожайность зеленой массы достигала 15,6–16,9 т / га или
превышала контроль на 70–88 % . Подсев однолетних кормовых культур в травостой
сильфии оказывал благоприятное действие не только на повышение общей урожайности
зеленой массы, но и на снижение ее влажности. Так, если влажность зеленой массы
сильфии пронзеннолистной находилась в пределах 80 % , то массы с травостоев, где
проводился подсев однолетних культур – 69,9–75,8 % , или на 4,5–10,6 % меньше. Такая
влажность зеленой массы соответствует оптимальной (65–75 % ) для закладки силоса.
Заключение. Для повышения урожайности и снижения влажности зеленой массы
предназначенной для силосования до оптимальной в посев сильфии пронзеннолистной
следует подсевать верхового типа многолетние травы или однолетние кормовые культуры.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА ОВОЩЕЙ
ПРИ ХРАНЕНИИ
Аннотация
В работе рассмотрены вопросы влияния различных факторов на качество
сельскохозяйственной продукции заложенной на длительное хранение в овощехранилище.
Ключевые слова:
Хранение овощей, убыль массы, отходы, выход стандартных плодов.
Овощные культуры после уборки закладывают на хранение в овощехранилища. При
хранении в виду естественных процессов связанных с метаболизмом и воздействием
окружающих факторов плоды теряют массу и исходное качество, что в последствие
приводит к снижению их ценности и как продукта и как товара.
Рассмотрев структуру изменений суммарных потерь овощей и фруктов в полном цикле
от уборки до реализации, можно сделать вывод о том, что наибольшие потери продукта
наблюдается на последних этапах товарной цепочки. Данные потери связаны с различными
факторами и их взаимосвязями, такими как: естественное испарение с поверхности плодов;
дыхание плодов при хранении; заболевания, вызванные: механическими повреждениями,
фитопатогенными микроорганизмами и так далее.
Снижение массы овощей при хранении, как и отходы, связанные с гниением, с точки
зрения реализации, являются невосполнимым убытком.
В большинстве случаев гниение овощных культур при хранении является следствием
развития повреждений полученных в результате уборки и (или) транспортировки. К таким
повреждениям относятся надрезы, ушибы и проколы. Так же немало важную роль в данном
вопросе играет зараженность овощей различными болезнями и микроорганизмами,
приобретенными еще на поле.
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Помимо этого овощные культуры могут потерять 10 - 35 % общей массы в результате
прорастания, испарения и дыхания. Это происходит в результате уменьшения количества
воды в сухих веществах, содержащихся в овощах [3].
Так же установлено, что убыль массы отрицательно влияет на физиологию продуктов
заложенных на хранение, это проявляется в нарушении обмена веществ, снижении
иммунитета к микробиологическим организмам. В сущности, фактор сокращения массы
снижает количество продукции заложенной на хранение, способствует ухудшению её
товарного вида и как следствие уменьшению цены реализации.
Различными авторами были определены критические уровни убыли массы, при которых
товар становился не пригодным к продаже. Необходимо отметить, что на убыль массы
оказывает значительное влияние период покоя (данный показатель является неотъемлемой
частью онтогенеза и зависит от генетических особенностей продукта, которые связаны с
сортовыми признаками). Длительность периода покоя зависит от процесса обмена веществ
внутри плода, окончание которого характеризуется появлением проростков, почек и т.д.
Естественный покой растительного объекта напрямую зависит от эндогенных факторов,
которые отвечают за репродуктивную способность и ростовую активность [2]. Увеличить
период покоя можно, воздействуя, каким либо образом на растительный объект и подавляя
его растительную активность. Данный процесс называется вынужденным покоем. Так как
периоды покоя и роста связаны с интенсивностью протекания процессов обмена веществ,
существует необходимость их затормаживания.
Таким образом, убыль массы зависит от свойств продукта и параметров окружающей
среды, что делает данный параметр хорошо прогнозируемым, в отличие от потерь,
вызванных болезнями, так как в большинстве случаев болезни протекают в скрытой форма,
а в последствии принимают характер эпидемии. Зараженность биологических объектов
приводит к значительному уменьшению коммерческой выгоды, потому что
незначительные физиологические и фитопатологические поражения приводят к потере
всего продукта, даже ели область поражения минимальна.
К аналогичным последствиям приводят и механические повреждения продукта, в
особенности на завершающих стадиях хранения, потому что при дозревании плодов
происходит их размягчение и как следствие уменьшается прочность оболочки.
Следовательно, при окончательной транспортировке продукта в пункты реализации
увеличивается вероятность его повреждения (в особенности на значительные расстояния).
Таким образом, можно сделать вывод, что на качественные показатели продукта
оказывают влияние естественные причины и взаимодействие с внешними факторами [1]. К
естественным причинам относятся: ростовая активность, созревание и старение. К
негативным факторам окружающей среды можно отнести: химический состав
окружающей среды, механические повреждения и зараженность болезнями. Все эти
факторы уменьшают цену реализации и как следствие получаемую прибыль.
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РЕШЕНИЕ
о проведении
9.11.2017 г.
Международной научно-практической конференции
СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных
областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета в лице:
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Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук,
4)
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3. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева М.В.
2)
Ганеева Г.М.
3)
Носков О.Б.
4)
Зырянова М.А.
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после каждой конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА
В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ»,
состоявшейся 9 ноября 2017 г.
1.
9 ноября 2017 г. в г. Пермь состоялась Международная научно-практическая
конференция «СИНТЕЗ НАУКИ И ОБЩЕСТВА В РЕШЕНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ». Цель конференции: развитие
научноисследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях
науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности.
2.
Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 359 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 345 статей.
4. Участниками конференции стали 518 делегатов из России, Казахстана,
Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. Всем участникам
предоставлены дипломы.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной
деятельности по изучаемой проблематике

6. Выражена благодарность всем участникам Международной научнопрактической конференции за активное участие и конструктивное и
содержательное обсуждение ее материалов
Директор ООО «АМИ»

Пилипчук И.Н.

