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ВЛИЯНИЕ СВИНЦА НА АКТИВНОСТЬ ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ  
В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ 

 
Аннотация: изучена степень влияния свинца на активность лактатдегидрогеназы в 

организме лабораторных крыс. Свинцовый токсикоз сопровождается прогрессированием 
признаков гипоксии, что определяет рост активности лактатдегидрогеназы, по сравнению с 
контролем 3,25; 6,76 и 3,97 раза, соответственно. Относительное изменение активности 
лактатдегидрогеназы увеличивается в ходе токсикоза с 110,31 % (через 1 сутки) до 1072,80 
% (через 30 суток), отражая степень гипоксии в организме.  

Ключевые слова: свинец, лактатдегидрогеназа, крысы  
 

В условиях нарастающего развития промышленности и энергетики живые организмы 
постоянно подвергаются воздействию техногенно - экологических факторов. Загрязнители, 
поступая в животный организм, с одной стороны, изменяют функции физиологических 
систем, а с другой стороны, запускают приспособительные реакции, которые опосредуются 
ферментными системами [1, с. 65 - 69; 6, с. 59 - 61; 9, с. 62 - 67; 10, с. 36 - 41].  

Реакция организма на воздействие тяжелых металлов, в том числе и свинца, проявляется 
изменением активности ферментов, в первую очередь, катализирующих реакции 
окислительного распада углеводов, так как они являются основными субстратами 
энергетического обмена, а процессы приспособления сопряжены с изменением 
энергообеспеченности физиолого - биохимических процессов [12, с. 12 - 14]. Поэтому при 
воздействии свинца мобилизуются энергетические ресурсы, что отражается на 
соотношении анаэробных и аэробных реакций в ходе гликолиза и гликогенолиза и, 
соответственно, на активности такого ключевого фермента, как лактатдегидрогеназа [7, с. 
334 - 337; 8, с. 332 - 335]. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка степени влияния ионов свинца в 
организме лабораторных крыс линии Вистар на каталитическую активность 
лактатдегидрогеназы.  

Материалы и методы исследования. В эксперименте использовали половозрелых 
крыс - самцов линии Вистар, масса тела которых колебалась в пределах 200 - 230 г. На базе 
вивария ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ в 2017 г. было сформировано две опытные 
группы: контрольная, опытная. В контрольной группе (n=20) крысы содержались в 
стандартных условиях вивария, воду и корм получали без ограничения. В опытной группе в 
воду добавляли ацетата свинца в дозе 1 / 10 ЛД50 в пересчете на чистый металл в течение 1 
- го месяца.  

Материал исследований - кровь получали после декапитации крыс, которую проводили с 
соблюдением принципов гуманности, до токсикоза, через 1, 15 и 30 суток эксперимента. 
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Плазму крови получали путем центрифугирования стабилизированной гепарином крови 
при 1000 g в течение 10 - 15 минут. Активность лактатдегидрогеназы (ЛДГ) определяли с 
помощью готового набора реагентов «КлиниТест - ЛДГ» кинетическим методом. Расчет 
концентрации (А) фермента проводили по формуле: А=16030·(Е1 – Е2), где (Е1– Е2) – 
изменение оптической плотности пробы за минуту. Для оценки кинетики фермента в ходе 
токсикоза мы рассчитали относительное изменение ферментативной активности ΔЕотн ( % 
)по формуле: ΔЕотн 

=(Е
фо

–Е
то

) / (Е
фк

–Е
тк

)·100 % ; где Е
ф 

– активность фермента в опытной 
группе до токсикоза; Е

то 
– активность фермента в опытной группе через 1, 15 и 30 суток 

токсикоза; Е
фк 

– активность фермента в контрольной группе до интоксикации; Е
тк

– 
активность фермента в контрольной группе через 1, 15 и 30 суток токсикоза [11, с. 54 - 57]. 
Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики с 
помощью пакета прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Лактатдегидрогеназа – это ключевой фермент 
окислительного распада глюкозы или гликогена, посредством которого образуется 
молочная кислота в ходе анаэробного гликолиза / гликогенолиза, а при необходимости 
вовлекается в аэробную фазу катаболизма. Фермент катализирует и прямую и обратную 
реакции. При этом условия окисления (анаэробные, аэробные) определяют энергетическую 
эффективность гликолиза / гликогенолиза [2, с. 255 - 258; 3, с. 9 - 11; 4, с. 9 - 12]. Поэтому по 
изменчивости активности ЛДГ в крови крыс опытной и контрольной группы можно судить 
об обеспеченности метаболических процессов и организма в целом кислородом и энергией 
в виде АТФ. 

 
Таблица 1 - Активность ферментов крови (n=10), Х±Sx 

Показатель Группа 
До 

интоксикац
ии 

Длительность токсикоза, сут 

1 15 30 

ЛДГ, Е / л 
контрольная 274,25± 

10,21 
280,06± 

8,32 
270,16± 

6,35 
273,45± 

8,96 

опытная 269,41± 
9,15 

910,31± 
12,13* 

1834,07± 
11,02* 

1127,65± 
8,49* 

ΔЕотн ( % ) опыт / 
контроль  -  110,31± 

10,02 
382,56± 

7,39 
1072,80± 

7,31 
Примечание: * - р<0,05 по сравнению с I группой 

 
До интоксикации крысы опытной и контрольной групп не имели достоверных различий 

по концентрации ЛДГ в плазме крови (табл. 1). Однако на фоне поступления ионов 
тяжелого металла в организм животных каталитическая активность фермента резко 
возрастала. При этом через 1, 15 и 30 суток токсикоза она превышала уровень контрольной 
группы в 3,25; 6,76 и 3,97 раза, соответственно. Следовательно, в ходе экспериментальной 
свинцовой интоксикации в клетках органов и тканей организма крыс опытной группы 
уменьшалось потребление кислорода, что инициировало повышение скорости анаэробного 
гликолиза / гликогенолиза и снижало энергетическую эффективность окислительного 
распада углеводов. Аналогичные данные получены [5, с. 45 - 49; 11, с. 54 - 57; 12, с. 12 - 14] 
при кадмиевом токсикозе. Хотелось бы отметить, что через 30 суток эксперимента 
концентрация фермента была ниже величины, установленной через 15 суток. Вероятно, это 
было следствием способности свинца ингибировать ЛДГ, как и другие ферменты, за счёт 
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образования соединений в результате взаимодействия с SH - группами активных центров 
фермента.  

При оценке относительного изменения ферментативной активности ЛДГ в опытной 
группе, по сравнению с контрольной (табл.), было установлено, что максимальный прирост 
величины регистрируется через 30 суток эксперимента. Следовательно, в ходе токсикоза 
прогрессируют в организме животных признаки кислородной недостаточности, определяя 
специфику обмена углеводов и, как следствие, его энергетическую эффективность, 
создавая, как бы порочный круг «чем меньше кислорода, тем меньше энергии». 

Таким образом, в ходе экспериментальной свинцовой интоксикации в организме крыс 
прогрессируют признаки гипоксии, определяя прирост активности ключевого фермента 
гликолиза / гликогенолиза – лактатдегидрогеназы, по сравнению с контролем 3,25; 6,76 и 
3,97 раза, соответственно. При этом относительное изменение активности 
лактатдегидрогеназы планомерно нарастет с 110,31 % (через 1 сутки) до 1072,80 % (через 
30 суток) в ходе токсикоза, отражая степень гипоксии в организме.  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ У  
ЖИВОТНЫХ ПРИ МЕТАЛЛОТОКСИКОЗЕ 

 
Аннотация: изучена изменчивость активности креатинкиназы в крови крыс в ходе 

развития экспериментального металлотоксикоза, вызванного пероральным поступлением 
ацетата свинца в суточной дозе 1 / 10 ЛД50. В ходе токсикоза в крови крыс повышается 
активность креатинкиназы: через 1, 15 и 30 сутки эксперимента в 2,80; 2,12 и 1,43 раза, по 
сравнению с контролем. Величина относительного изменения активности фермента, 
наоборот снижается, как результат ингибирования процессов синтеза и биологических 
свойств энзима.  

Ключевые слова: свинец, креатинкиназа, крысы  
 

Свинец, как представитель тяжелых металлов, реализует своё токсическое действие в 
организме животных за счёт неконкурентного ингибирования каталитической активности 
ряда ферментов [1, с. 65 - 69; 2, с. 255 - 258; 8, с. 54 - 57; 9, с. 12 - 14], так как обладает 
способностью вступать в химическое взаимодействие с тиогруппами аминокислот, 
входящих в состав белковой части (апофермента) молекулы и участвующих в образовании 
его активных центров.  

В организме животных ферментом, характеризующим состояние мышечных клеток и, 
соответственно, проницаемость их клеточных мембран, является креатинфосфокиназа. 
Данный фермент катализирует реакцию трансфосфорилирования АDP за счёт 
взаимодействия с креатинфосфатом. Поэтому каталитическая активность 
креатинфосфокиназы отражает скорость ресинтеза АТР в миоцитах, а также их 
энергетические резервы [4, с. 14 - 16].  

При металлотоксикозе, в том числе и свинцовом, нарушается проницаемость 
плазматических мембран клеток органов и тканей, что отражается, как на скорости 
поступления внутриклеточных энзимов в кровь, так и уровне их синтеза. Поэтому уровень 
ферментемии в крови отражает степень токсического воздействия металла [1, с. 65 - 69; 3, с. 
15 - 23] и уровень реактивности организма [5, с. 70 - 72; 6, с. 62 - 67; 7, с. 36 - 41].  
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В связи с этим целью нашей работы явилась оценка изменчивости каталитической 
активности креатинкиназы в крови крыс в ходе развития экспериментального свинцового 
токсикоза.  

Материалы и методы исследования. Объектом исследования являлись половозрелые 
самцы лабораторных крыс линии Вистар, которые перед экспериментом были взвешены и 
разделены на две группы: контрольную и опытную. Животные контрольной группы 
содержались на общепринятом в виварии рационе кормления, имели свободный доступ к 
воде и корму. Крысам опытной группы в воду добавляли ацетата свинца в дозе 1 / 10 ЛД50 в 
пересчете на чистый металл. Длительность токсикоза составила 30 суток.  

Материалом исследований служила кровь, которую получали после эвтаназии крыс, 
осуществляемую с соблюдением принципов гуманности. Забой животных проводили в 
следующие сроки: до токсикоза, через 1, 15 и 30 суток эксперимента. Кровь использовали 
для получения плазмы крови, в которой определяли активность креатинкиназы (КК) 
энзиматическим кинетическим методом с помощью готовых наборов реагентов «Абрис+». 
Концентрацию фермента рассчитывали по формуле: Е / л=4127 · ∆Е / мин, где ∆Е / мин – 
среднее изменение оптической плотности пробы за 3 минуты. Результаты исследований 
статистически обработали на персональном компьютере с помощью пакета прикладной 
программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Креатинкиназа – это фермент, который обеспечивает 
покрытие энергозатрат в мышечных клетках; он является частью креатинфосфатной 
системы миоцитов и, и как следствие, определяет их функциональное состояние [4, с. 14 - 
16]. 

Анализ результатов эксперимента показал, что до токсикоза (фоновые показатели) 
активность КК в крови крыс колебалась в интервале 170,30 - 180,93 Е / л (рис. 1). При этом 
между значениями опытной и контрольной групп не было статистически значимых 
различий. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика активности креатинкиназы (Е / л) в ходе токсикоза 

 
Однако в ходе токсикоза концентрация фермента значительно отличалась от уровня 

контрольной группы, а выраженность сдвигов была сопряжена с длительностью 
эксперимента. Так, через сутки токсикоза активность КК резко возрастала, превышая 
уровень контроля в 2,80 раза (рис. 1), что свидетельствовало о гипоэнергетическом 
состоянии миоцитов в организме крыс. Возможно, одной из причин выявленных 
изменений служило оксидативное повреждение клеточных мембран мышечных клеток за 
счёт стрессового воздействия ионов тяжелого металла [1, с. 65 - 69; 3, с. 15 - 23]. Через 15 и 
30 суток свинцовой интоксикации уровень фермента в крови крыс был меньше величины 
«через 1 сутки токсикоза», но, все - равно, выше, чем в контрольной группе, 

100
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соответственно, в 2,12 и 1,43 раза (рис. 1). Мы допускаем, что это было следствием быстрой 
элиминации из организма животных креатинина или ингибирования процессов синтеза 
фермента [4, с. 14 - 16]. 

Для того, чтобы выяснить причину изменений активности КК в ходе токсикоза мы 
определили величину относительного изменения концентрации энзима (ΔЕотн % ), сравнив 
значения в контрольной и опытной группе, используя формулу: 

%100•
)()(

)((
=Δ

.30;15;1/
_

.30;15;1/
_

сутзч

сутзч
отн конЕконЕ

опЕЕ
Е

оп)
, где Е(оп); Е(кон)

 
– активность фермента в опытной и 

контрольной группе до токсикоза; Е(оп)ч / з 1; 15; 30 сут. и . 
Е(кон)ч / з 1; 15; 30 сут..

– активность 
фермента в опытной и контрольной группе через 1, 15 и 30 суток токсикоза [8, с. 54 - 57]. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика относительной активности креатинкиназы ( % ) 

 в ходе токсикоза  
 

Величина относительного изменения активности КК в опытной группе, по сравнению с 
контрольной (рис. 2) планомерно снижалась в ходе эксперимента. Значит, основной 
причиной убыли концентрации фермента в крови являлось ингибирование свинцом, как 
процесса синтеза каталитического белка, так и его активности. 

Таким образом, в ходе металлотоксикоза, вызванного поступлением ацетата свинца в 
суточной дозе 1 / 10 ЛД50, в крови крыс повышалась активность креатинкиназы через 1, 15 
и 30 сутки эксперимента в 2,80; 2,12 и 1,43 раза, по сравнению с контролем. Величина 
относительного изменения активности фермента, наоборот снижалась, как результат 
ингибирования процессов синтеза каталитического белка и его биологических свойств.  
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Аннотация 
В статье показано, что функциональные особенности тренированных лиц 

проявляются в экономичности деятельности в условиях покоя и в уменьшении 
функциональных сдвигов в деятельности системы при выполнении мышечной 
работы. 

Ключевые слова 
Физическая нагрузка, функциональные пробы, функциональные показатели 

кардиореспираторной системы. 
Наиболее важным и ответственным в нашей жизни является правильная оценка 

функционального состояния и функциональных способностей человека. Для оценки 
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функционального состояния организма в медицине существует специальный раздел 
– функциональная диагностика. Суть функциональной диагностики заключается в 
анализе механизмов, которые предопределяют изменения в функционировании 
органов и систем под воздействием разных факторов. Именно поэтому, чтобы 
объективно и достоверно оценить функциональные возможности человека, следует 
изучить реакцию органов и систем ее организма на любое влияние [4]. В связи с 
вышеизложенным, предпринятое исследование роли функциональных проб в оценке 
адаптации организма к физической нагрузке является актуальным с теоретической и 
практической точки зрения.  

Физическая нагрузка – это двигательная активность человека, которая 
сопровождается повышенным, относительно состояния покоя, уровнем 
функционирования организма [1, 2]. 

При занятиях физической культурой и спортом актуальна проблема адекватности 
дозировки физической нагрузки, обеспечивающей формирование и развитие 
состояния тренированности.  

Функциональные пробы – это строго дозированное воздействие на организм 
человека различных факторов, позволяющее изучить ответные реакции его органов 
и систем, получая тем самым представление о функционировании организма в 
условиях активной жизнедеятельности [3]. 

Функциональные пробы используются для оценки преимущественно реакции 
какой - то отдельной системы в ответ на влияние. Однако большинство из них будут 
характеризовать деятельность не одной отдельно взятой системы, а организма в 
целом [3]. 

В исследовании приняли участие 38 студентов 1–4 - х курсов естественно - 
технологического факультета (21 девушка и 17 юношей). Все они во время 
медицинского осмотра были отнесены к основной медицинской группе для 
выполнения программы по физической культуре в вузе. 

Мной были подобраны определенные функциональные пробы, критерием их 
подбора стала доступность использования при массовых обследованиях 
студенческой молодежи. 

У исследуемых студентов определяли функциональное состояние 
кардиореспираторной системы с помощью проб Штанге и Серкина. Результаты 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Функциональные показатели кардиореспираторной системы 

Исследуемые 
показатели 

Статистические 
показатели 

Девушки Юноши 

Проба Штанге, с M 
m 

46,2 
2,2 

95,3 
4,5 

Проба Генча, с M 
m 

35,2 
0,9 

56,1 
1,1 

 
Согласно средним значениям, результата пробы Штанге оцениваются как хорошие. 

Индивидуальный анализ исследуемых показателей выявил следующее. По результатам 
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пробы Штанге у 12 % всех обследуемых результаты оцениваются как отличные (с учетом 
половых и возрастных норм), у 65 % – как хорошие, у 23 % – удовлетворительные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Индивидуальный анализ результатов пробы Штанге. 

 
Проведение пробы Серкина и анализ полученных результатов позволяет по состоянию 

кардиореспираторной системы выявить категорию лиц (здоровые тренированные, 
здоровые нетренированные, лица со скрытой недостаточностью кровообращения) к 
которой относятся обследуемые. Данная проба включает три фазы и позволяет определить 
длительность задержки дыхания на вдохе в состоянии покоя, после функциональной 
нагрузки, и выявить характер восстановления длительности задержки дыхания после 
отдыха. На основе сравнения исследуемых показателей с нормальными значениями для 
разных групп лиц обследуемого относят к одной из этих групп [3]. Результаты пробы 
Серкина представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка результатов пробы Серкина 

Оценка 
состояния 

Первая фаза, 
с 

Вторая фаза, 
с 

Третья 
фаза, с 

Процент 
обследуемых 

Здоровые 
тренир - ые 

люди 

60 и более 30 и более 60 и более 3 %  

Здоровые 
нетренир - ные 

люди 

40 – 60 15 – 25 35 – 55 63 %  

Люди со 
скрытой 
недостат. 

кровообр - ия 

20 – 40 14 и менее 34 и менее 34 %  

 
Согласно результатам пробы, 34 % обследуемых лиц показали низкий уровень 

адаптации к физической нагрузке. Поскольку границы функциональных возможностей 
внешнего дыхания значительно шире, чем системы кровообращения, то увеличение 
периода восстановления свидетельствует, прежде всего, о неполноценности системы 
кровообращения. 

Результаты, представленные в данном разделе, наглядно показывают, что исследования, 
проведенного в состоянии покоя, не могут полностью отражать функциональное состояние 
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и адаптационные возможности кардиореспираторной системы к физической нагрузке. 
Функциональная недостаточность органа или системы органов больше проявляются в 
условиях нагрузки, чем в покое. Поэтому полная оценка оценке адаптации организма к 
физической нагрузке возможна лишь с привлечением функциональных проб [4]. При 
выполнении нагрузочных проб обнаруживаются те патологические реакции и процессы, 
которые свидетельствуют об ограничении резервов компенсации и адаптации, о 
неустойчивости и неполноте приспособительных реакций, о преморбидном состоянии 
(предболезни) или наличии скрытых форм заболеваний. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ  
КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ СВИНЦОВОМ ТОКСИКОЗЕ  

 
Аннотация: изучена эритрограмма лабораторных крыс при экспериментальной 

подострой свинцовой интоксикации. Экспериментальный токсикоз сопровождается 
снижением в кровеносном русле количества дискоцитов в 1,74 раза на фоне прироста числа 
обратимо (эхиноциты, стоматоциты) и необратимо (сфероциты, микро - и макроциты, 
мишеневидные клетки, анулоциты, акантоциты и др.) измененных форм эритроцитов.  

Ключевые слова: свинец, эритроциты, крысы, деформация формы клеток 
 
Изучение морфологических особенностей эритроцитов позволяет понять механизмы 

токсического повреждения клеток под действием ионов свинца, а также определить 
уровень их устойчивости к действию металла. Данный аспект металлотоксикозов является 
малоизученным, что и актуализирует тему исследований. 

Установлено, что трансформация формы эритроцита является одним из механизмов 
адаптации организма к действию факторов, инициирующих развитие гипоксии [6, с. 141 - 
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144; 9, с. 687 - 692]. В условиях нормы в крови животных циркулируют, в основном 
эритроциты нормальной формы (в виде дискоцитов), которая в процессе старения и 
выполнения клетками кислородтранспортной функции трансформируется, что отражается 
на морфофункциональном состоянии клеточных мембран и уровне метаболизма [1, с. 40 - 
42; 4, с. 32 - 34; 11, с. 19 - 21]. Согласно современным исследованиям большинство тяжелых 
металлов вызывают деструкцию мембран клеток организма, в том числе и эритроцитов, за 
счёт активации процессов перекисного окисления липидов [2, с. 15 - 23; 3, с. 20 - 23; 5, с. 42 
- 45; 7, с. 19 - 21; 10, с. 166 - 170], что инициирует появление в кровеносном русле 
эритроцитов с трансформированной формой. 

В связи с этим, цель нашей работы явилось изучение эритрограммы лабораторных крыс 
при экспериментальной подострой свинцовой интоксикации. 

Материалы и методы исследования Исследования выполнены на половозрелых 
крысах - самцах линии Вистар с массой тела 200 - 230 г на базе вивария и лаборатории 
кафедры морфологии, физиологии и фармакологии ФГБОУ ВО Южно - Уральский ГАУ. 
Для проведения эксперимента было сформировано две опытные группы: I группа (n=20) – 
контрольная, II группа (n=20) – опытная. У крыс опытной группы инициировали развитие 
свинцового токсикоза путем перорального введения в составе воды ацетата свинца в дозе 1 
/ 10 ЛД50 в пересчете на чистый металл в течение 1 - го месяца.  

Материалом исследований служила кровь, стабилизированная ЭДТА. Её получали до 
токсикоза, через 1, 15 и 30 суток интоксикации. Кровь использовали для изготовления 
мазков, которые окрашивали по методу Романовского - Гимзы. Морфологические 
особенности эритроцитов изучали путем микроскопии окрашенных мазков, в ходе которой 
проводили дифференцированный подсчет различных форм эритроцитов. Статистическую 
обработку данных проводили методом вариационной статистики с помощью пакета 
прикладной программы «Биометрия». 

Результаты исследования. Эритроциты крови крыс контрольной и опытной групп до 
токсикоза, в основном, были представлены дискоцитами, составляющими в общем пуле 
клеток 84,23 - 86,08 % . Другие формы эритроцитов (сфероциты, микро - и макроциты, 
эхиноциты, анулоциты, акантоциты, стоматоциты) являлись результатом физиологической 
регенерации эритроцитов, предшествуя их лизису и элиминации, или деформации клеток в 
ходе выполнения газотранспортных свойств крови (табл.). При этом основными 
трансформированными формами эритроцитов были эхиноциты (4,00 - 5,56 % ) и 
стоматоциты (4,05 - 6,12 % ).  

В ходе экспериментального свинцового токсикоза форма эритроцитов 
трансформировалась, отражая степень прямого и опосредованного воздействия металла на 
клетки крови [8, с. 53 - 58]. Во - первых, уменьшилось количество нормоцитов. К концу 
эксперимента их уровень снизился по сравнению с контролем на 73,79 % . Во - вторых, 
увеличивалось количество атипичных форм эритроцитов, трансформация которых была 
сопряжена с изменением функционального состояния плазматических мембран и 
гемоглобина. Так, прирост числа сфероцитов, микро - и макроцитов, эхиноцитов, 
анулоцитов, акантоцитов и стоматоцитов в эритрограмме крыс опытной группы через 30 
суток токсикоза, по сравнению с уровнем контрольной группы, составил, соответственно, 
5,03; 7,74; 5,41; 1,51; 3,34; 5,15 и 1,65 раз (табл.).  

 



15

Таблица – Эритрограмма крыс ( % )  
(n=5), Х±Sx 

Показатель Группа До 
токсикоза 

Длительность токсикоза, сут. 
1 15 30 

Дискоциты I 84,23±0,54 86,08±0,49 84,95±0,63 85,44±0,39 
II 85,16±0,18 56,55±0,25* 47,93±0,31* 49,16±0,36* 

Сфероциты I 0,83±0,07 0,73±0,02 0,85±0,01 0,89±0,03 
II 0,75±0,04  4,02±0,06* 4,56±0,10* 4,48±0,11* 

Микроциты I 0,50±0,01 0,41±0,01 0,46±0,01 0,39±0,01 
II 0,49±0,01 1,02±0,01* 2,00±0,03* 3,02±0,10* 

Макроциты I 1,56±0,03 1,11±0,02 1,06±0,05 0,99±0,03 
II 0,99±0,01 3,03±0,05* 6,00±0,08* 5,36±0,10* 

Мишеневидные 
эритроциты 

I  -   -   -   -  
II  -  2,08±0,01* 4,00±0,08* 4,15±0,07* 

Эхиноциты I 5,56±0,13 4,00±0,11 4,60±0,10 4,00±0,07 
II 4,82±0,08 6,24±0,10 7,13±0,12* 6,04±0,12 

Анулоциты I 0,68±0,01 0,73±0,01 0,76±0,01 0,89±0,01 
II 0,59±0,01 1,95±0,01* 2,12±0,02* 2,97±0,01* 

Акантоциты I 0,79±0,01 0,82±0,02 0,85±0,01 0,91±0,02 
II 0,91±0,01 4,16±0,02* 5,03±0,07* 4,69±0,04* 

Стоматоциты I 6,12±0,07 4,05±0,16 4,67±0,11 4,92±0,07 
II 4,61±0,03 10,29±0,03* 9,54±0,08* 8,11±0,09* 

Другие формы I 2,53±0,04 2,07±0,09 1,80±0,11 1,57±0,12 
II 1,68±0,01 10,66±0,07* 11,69±0,15* 12,02±0,10* 

Примечание:  
* - р< 0,05 по отношению к I группе 

 
Кроме этого, экспериментальный токсикоз сопровождался появлением в 

эритрограмме мишеневидных эритроцитов, особенностью которых являлось 
наличие периферически окрашенной цитоплазмы и скоплением в центре клетки 
гемоглобина. Хотелось бы отметить, что в эритрограмме крыс контрольной и 
опытной групп выявлялись и другие формы эритроцитов (элиптоциты, серповидные 
эритроциты, овалоциты, планоциты, шизоциты и т.д.), количество которых до 
эксперимента колебалось на уровне 1,57 - 2,53 % . При свинцовом токсикозе их 
число к концу эксперимента, по сравнению с контролем, увеличилось в 7,66 раз 
(табл.), отражая степень изменений в структурной организации клеточных мембран 
эритроцитов, а также нарушения эритропоэза в органах кроветворения.  

Таким образом, экспериментальная свинцовая интоксикация крыс, 
инициированная пероральным поступлением ацетата свинца, сопровождается 
снижением в кровеносном русле количества дискоцитов в 1,74 раза на фоне 
прироста числа обратимо (эхиноциты, стоматоциты) и необратимо (сфероциты, 
микро - и макроциты, мишеневидные клетки, анулоциты, акантоциты и др.) 
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измененных форм эритроцитов, что способствует гемолизу эритроцитов и 
сокращает время их жизни в кровеносном русле.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

 
Аннотация 
Болезни суставов сегодня захватили людей не только старшего поколения, но и 

младшего. В данной статье рассматриваются основные аспекты ревматоидного артрита – 
самого распространённого заболевания суставов. 

Ключевые слова: 
Болезни суставов, ревматоидный артрит 
На сегодняшний день заболевания суставов являются одной из наиболее 

распространенных причин обращения за медицинской помощью. Причиной развития 
данного заболевания можно назвать глобальную компьютеризацию, которая всё больше 
внедряет в нашу жизнь сидячий и малоподвижный образ жизни. Соответственно 
недостаток физической активности оказывает не просто отрицательное влияние на опорно - 
двигательный аппарат, а разрушает его. По данным федеральной службы государственной 
статистики на 2015 год 4410 тыс. чел. обратились за медицинской помощью, в связи с 
болезнями костно - мышечной системы [1]. Кроме того, если десять лет назад мы говорили, 
что данное заболевание касается только людей пожилого возраста, то сегодня проблема 
затронула и «молодую» часть населения.  

Спектр заболеваний суставов довольно - таки разнообразны, каждый вид имеет свою 
этиологию, диагностику и лечение. Рассмотрим основные суставные болезни. Артрит 
ревматоидный – воспалительное ревматическое заболевание. Этиология артрита 
ревматоидного на сегодняшний день неизвестна, но есть предположения, что факторами 
развития могут выступать вирусные белки, неспецифические фактора (травмы, инфекции и 
аллергии). Пик заболевания приходится на 5 - е десятилетие, также отмечают, что 
определенную роль играют генетические особенности [2, с. 106]. Характерными 
симптомами при артрите являются слабость, суставный синдром, похудание и другие 
специфические признаки. Чаще артрит развивается у женщин. Кроме того, несмотря на 
лечение препаратами, трудоспособность теряют 16 % больных ревматоидным артритом [2, 
c. 106]. В круг заболеваний ревматоидного артрита входят: остеоартроз, подагра, синдром 
Рейтера, острая ревматическая лихорадка, инфекционный септический артрит, вирусный 
артрит, болезнь Бехчета, болезнь Шегрена. Для данного типа заболевания суставов 
характерны следующие поражения суставов:  

1) суставы кистей;  
2) коленные суставы;  
3) суставы стопы;  
4) шейный отдел позвоночника;  
5) перстневидно - черпаловидный сустав;  
6) связочный аппарат и синовиальные сумки;  
7) поражение мышц.  
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Для предотвращения развития артрита и лечения в целом, следует проходить целый курс 
лечения, в который входят: лекарственная и симптоматическая терапия (применение 
глюкокортикостероидов и нестероидных противоспалительных препаратов), 
немедикаментозное лечение [2, c. 112].  

Немедикаментозное лечение предусматривает в себе такие способы, как диета – 
включение в рацион продуктов питания с высоким содержанием полиненасыщенных 
жирных кислот (рыбий жир, кальций, витамины, особенно витамин D, фолиевая кислота); 
лечебная физкультура – один из важнейших компонентов лечения ревматоидного артрита. 
Главным условием при лечении ревматоидного артрита является регулярность и 
систематичность выполнения физических упражнений.  

Для профилактики ревматоидного артирита необходимо соблюдать особенности 
режима, двигательной активности и диеты. Кроме того, регулярное посещение врача - 
ревмотолога положительно скажется на процессе лечения и профилактике, так как 
возможность появления побочных эффектов при применении лекарственных препаратов 
очень высока.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ВОДЫ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

CLOROPHYTUM COMOSUM 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены теоретические аспекты, проведены практические исследования на 

выявление физических и химических свойств разных видов воды, проведена научно – 
исследовательская работа по изучению влияния разных видов воды на рост и развитие 
растений рода Chlorophytum comosum. 

 
 



19
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Хлорофитум можно заметить практически у каждого на подоконнике, почти всегда оно 
встречается в кабинетах биологии. Растение не только красивое, но и полезное, оно 
очищает помещение и насыщает кислородом, также оно способно увлажнять воздух. Не 
каждый знает о пользе этого растения, а чаще его выращивают, потому что хлорофитум не 
требует к себе особого ухода, может расти в условиях недостатка света, и там, где слишком 
сырой воздух. 

 Хлорофитум – быстро растет и активно размножается. Это растение способно 
поглощать табачный дым. Многим известно, что растения выделяют в окружающую среду 
вещества, которые способны убивать вирусы, бактерии, грибки, оказывающие плохое 
воздействие на здоровье человека. 

Цель исследования: Выявить особенности роста и развития хлорофитума при поливе 
водой разного вида. В основу исследования положена гипотеза: вид и состав воды 
оказывает большое влияние на рост и развитие растений. 

Объектом исследования послужило растение хлорофитум, выращенное в течение 3 лет. 
От него взяты розетки в количестве 9 штук. Они были помещены в разные виды воды (№ 
1,2,3 - водопроводная вода; № 4,5,6 дистиллированная вода; № 7,8,9 - талая снеговая вода) в 
химические стаканчики, которые были пронумерованы. 

При отборе проб воды термометром была замерена температура. В момент измерения в 
водопроводной и дистиллированной воде температура составила +19C; в талой +15C, так 
как она была взята на улице в зимнее время в январе. Интенсивность запаха: в 
водопроводной воде отмечался запах хлора, так как водопроводная вода является питьевой 
и подвергается многоступенчатой обработке. Талая вода имеет землистый запах, так как 
снег был взят на поверхности земли и имеет в своем составе частички земли. 
Дистиллированная вода не имеет запаха, так как она проходит дистилляцию (перегонка, 
испарение жидкости с последующим охлаждением и конденсацией паров). 

Цветность воды: водопроводная и дистиллированная вода не имеет цвета - прозрачная; 
талая вода имеет сероватый оттенок и содержит в себе взвешенные частички. 

По прозрачности: водопроводная вода - мутная, что показывает на содержание в ней 
химических примесей либо солей, данный показатель проверяется химическим путем. 
Талая вода - сильно мутная, так как в ней присутствуют инородные частицы, и она взята с 
поверхности земли. Дистиллированная вода – прозрачная. 

Одна из самых важных характеристик воды - pH, лучшие показатели наблюдаются в 
талой и водопроводной воде (контроле), в талой воде pH - 6.0, в водопроводной воде самый 
высокий показатель pH - 6,5, самый низкий показатель в дистиллированной воде. Чем ниже 
pH , тем кислее вода, а чем он выше, тем более щелочную реакцию она имеет. 

Определение содержания хлоридов: в талой и дистиллированной воде хлориды 
отсутствуют, а в водопроводной воде присутствует слабая муть. Это объясняется тем, что 
водопроводная вода обрабатывается хлором, в результате реакции с нитратом серебра 
образуется слабая муть. 
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Определение содержания сульфатов: в результате реакции с хлоридом бария, в 
водопроводной воде появилась слабая муть. В остальных не отмечено. 

Определение содержание солей аммония: В результате нагревания в водопроводной и 
талой воде присутствуют соли аммония, в дистиллированной воде отсутствуют соли 
аммония, в водопроводной воде был отмечен хлорный запах, в талой воде - землистый. 

Определение содержания солей железа: ни в одном из исследуемых видов воды не 
найдены соли железа, так как в результате действия реагентов (гидросульфат калия и 
роданид калия), цвет не изменился. 

Сравнивая полученные результаты всех произведенных измерений мы выяснили, что в 
среднем по талой воде показатели имеют лучший результат по отношению к контролю и 
дистиллированной воде, так рост корней отличается от контроля на 1 см, а с 
дистиллированной на 2см, дальнейшие замеры имеют небольшой разрыв по отношению к 
контролю от 0,6 - до 1,4,а в последнем увеличивают на 2см. Дистиллированная вода по 
отношению к контролю при всех замерах имеет меньший результат 1 замер - на 1см; 2 - 
0,86см; 3 - 0,44см,4 - 0,3см ,5 - 1см. Водопроводная вода является контрольным вариантом и 
имеет средние показатели роста корней к обоим опытным вариантам.  

Посадка осуществлялась, после появления хорошо развитой корневой системы через 3 
дня от последнего замера корешков. 

Через десять дней появились первые молодые листочки. Этот процесс отмечен нами как 
фаза укоренения и начало роста. 

По результатам измерений длины листовой пластинки талая вода по отношению к 
контролю (водопроводная вода) показывает большую длину листовой пластинки со 2 
замера от 0,9 до 2 см. Дистиллированная вода по отношению к водопроводной и талой воде 
имеет самые низкие показатели по длине листовой пластинки по результатам всех замеров. 

Наибольшее количество листовых пластинок наблюдается в талой воде, на конец опыта 
количество листовых пластинок увеличилось больше чем в два раза с 11 до 27. В 
водопроводной воде – было 10 листочков, а стало 24. В дистиллированной воде было 15, 
стало 17, 

Изменение произошли также в площади листовых пластинок. Измерение площади 
проводилось согласно общепринятой методике. Использовались две даты, начало опыта и 
окончание наблюдений. Наибольшая площадь листовых пластинок отмечается в талой воде 
- 58,3 см2. В водопроводной воде - 55,7см2, самые низкие показатели наблюдаются в 
дистиллированной воде - 54,5 см2 . 

По результатам наблюдения за фенологическими фазами, можно сделать вывод, что в 
талой воде фаза появления стрелок, бутонизация, цветение и появление «деток» наступали 
раньше по сравнению с дистиллированной и водопроводной водой (контроль)  

Первая фаза - появление стрелок. Первые стрелки появились в талой воде. Посчитав 
среднее значение стрелок под номерами 7,8,9, получилось - 2,3. В водопроводной воде 
такой же показатель, как и в талой, но стрелки в водопроводной воде появились позднее на 
7 дней. В дистиллированной воде и всего по 2 стрелки. 

Вторая фаза - бутонизация. Первые бутоны появились в талой воде, посчитав среднее 
значение их количество, составляет - 2,3 , в водопроводной воде - 2 бутона, в 
дистиллированной воде наименьший показатель - 1,6. 
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Третья фаза - цветения. В талой воде распустились самые первые цветочки - 8 цветочков, 
в водопроводной воде начало цветения распустилось 6 цветочков, но это произошло 
позднее на 7 дней, чем в талой. В дистиллированной воде - 5 цветков, а это позднее, чем в 
водопроводной на 10 дней. 

Четвёртая фаза - появление «деток». В талой воде появились самые первые детки. Общее 
количество деток к концу опыта составило 13. В водопроводной воде на конец опыта общее 
количество деток - 12, а в дистиллированной воде – 11 деток. 

По сравнению с контрольным вариантом (водопроводная вода), в талой воде все фазы 
роста и развития наступают раньше на 7 - 14 дней, а в дистиллированной воде позже на 7 - 
10 дней. 
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ТЕХНОГЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 Аннотация 
В данной статье автор анализирует влияние выбросов металлургического завода 

Липецка на здоровье человека. 
Ключевые слова 
Выбросы, очистные системы, экологическая нагрузка. 
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) – российский металлургический 

комбинат, расположенный в Левобережном районе Липецке. Крупнейший 
металлургический комбинат в стране. Полное наименование – Публичное акционерное 
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общество «Новолипецкий металлургический комбинат». Сероводород – бесцветный газ со 
сладковатым вкусом, имеющий запах протухших куриных яиц. Современный прогресс 
оказывает большое влияние на биосферу. Загрязнения окружающей среды 
промышленными выбросами крайне негативно воздействует на людей, животных, 
растения, почву. По количеству выбросов в атмосферу Липецкая область занимает 
четырнадцатое место в Российской Федерации, поэтому данная проблема является одной 
из самых злободневных вопросов будущего г. Липецка и всего региона. Главной отраслью 
производства Липецка является металлургия. Металлургические заводы отличаются 
высоким потреблением различных ресурсов, в том числе воды, которая загрязняется в 
процессе производства. Кроме того, из - за слабого оснащения предприятий очистительным 
оборудованием, в атмосферу ежегодно попадает около 32 % загрязнений, среди которых 
наиболее опасны коксовый газ, фенол, сероводород, оксид углерода, и различные 
углеводороды. По сведениям службы статистики количество различных загрязнений растет 
с каждым годом. За 2016 год было зафиксировано два крупных выброса в г. Липецк. 
Первый был зафиксирован в марте на НЛМК. В атмосферу попал бензол. Это газообразное 
вещество очень токсично. Оно может попадать в организм через открытые раны, и даже 
через неповрежденную кожу. Даже в малых дозах при регулярном проникновении бензола 
в организм могут развиться лейкемия (рак крови) или анемия (недостаток гемоглобина в 
крови), нарушение функции костного мозга, частые головокружения, общая слабость, 
нарушения сна. Также хроническое отравление бензолом оказывает негативное влияние на 
печень, почки, кости, кровеносную и нервную системы. 

Второй крупный выброс был зарегистрирован в сентябре. Специалисты считают, что это 
самый крупный выброс сероводорода за последнее время. Уровень газа в атмосфере был 
превышен в 4 раза по сравнению с обычными показателями. Сероводород оказывает 
сильное раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и дыхательных путей, 
поражает центральную нервную систему. Когда сероводород накапливается в организме, 
он может вызвать бронхит и даже психические расстройства. При высокой концентрации 
(1000 мг / м3 и выше) один глубокий вдох может привести к смерти. Липецкие экологи 
считают, что за 2016 год трижды отмечалось повышение уровня сероводорода в городе, а 
именно в конце января, в феврале и марте. Стоит отметить, что сам Новолипецкий 
металлургический комбинат вкладывает значительные средства в экологические 
программы. Начальник управления промышленной экологии НЛМК отметил, что в работе 
стала применяться уникальная технология охлаждения доменного шлака водой, что 
позволит уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу Липецка. В июне 2017 
года здесь запустили новую установку газоочистки. За 5 месяцев с помощью этой 
разработки на 16 % снизили выбросы пыли. На других крупных предприятиях нашей 
страны такие технологии пока практически не используются. Сейчас на НЛМК действуют 
4 современные очистные системы. Масштабный проект реализуют в рамках соглашения 
комбината с Минприроды, администрацией Липецкой области и Росприроднадзором. 
Глава администрации Липецкой области О. Королёв считает, что постоянное наблюдение 
за состоянием окружающей среды - это необходимое условие для определения комплекса 
мер, направленных на снижение экологической нагрузки в регионе. Недавно в городе стала 
работать уникальная передвижная лаборатория, которая позволит проводить мониторинг 
состояния атмосферного воздуха по всей территории региона. Одновременно ведётся 
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работа по экологическому просвещению населения и повышению его уровня 
экологической культуры. 
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МЕТОДИКА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛИЦЕРИНОВЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ СУСТАВОВ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ 
 
 В учебном процессе кафедры анатомии человека важно не ограничиваться изучением 

книжных или компьютерных рисунков и схем, а продемонстрировать органы, взятые 
непосредственно из организма человека и животных с сохранением всех анатомо - 
функциональных особенностей их строения. 

Одна из наиболее актуальных проблем прикладной морфологии - сделать преподавание 
нормальной анатомии наглядным. Благодаря изготовлению анатомических препаратов 
повышается интерес к теоретической и практической учебной информации, что помогает 
более глубокому изучению предмета и наиболее точному запоминанию анатомических 
фактов. 

Методика изготовления глицериновых анатомических препаратов суставов человека и 
животных для учебных целей описана во многих специальных монографиях и 
методических руководствах по музейному делу [1.2,3]. Так как, данная тема актуальна, то 
имеющуюся методикумы в некоторой степени усовершенствовали и упростили. 

Цель работы 
 Усовершенствование и использование методики в изготовлении глицериновых 

анатомических препаратов суставов животных студентами 4 курса естественно - 
географического факультета группы БХ - 14 УлГПУ им.И.Н.Ульянова на занятиях по 
дисциплине «Принципы организации анатомических музеев». 

 



24

Задачи 
1. Задействовать наиболее простые и доступные способы консервации трупного 

материала в изготовлении анатомических препаратов в качестве музейных и учебных 
образцов; 

2.Рационально и экономно использовать находящийся в распоряжении материал для 
изготовления высококачественных анатомических глицериновых препаратов; 

3.Изготовить анатомический глицериновый препарат локтевого и др. суставов; 
4.Собрать архивный материал в виде фотографий и описать методику. 
Материал для изготовления препаратов. 
 Для изготовления препаратов нами был использован свежий трупный материал от 

различных здоровых животных ,взятый на мясокомбинате и прошедший ветеринарный 
контроль. У животных были изъяты следующие суставы и сращения : плечевой, 
локтевой,запястный,тазо - бедренный,коленный,скакательный,височно - 
челюстной,затылочно - атлантный и др. 

Мы предлагаем следующую методику изготовления суставов животных  
1. Считаем, что материал для изготовления препаратов суставов должен быть свежим и 

по возможности, взятым от трупов зрелых или старых животных. 
2. Изготовление препаратов начинали с удаления всех мягких тканей, мышц и их 

сухожилий вокруг него. Если сухожилия плотно прилегали к поверхности суставной 
капсулы, то мы их временно сохраняли, во избежание повреждения суставной сумки. 

3. Далее обработанный таким способом сустав помещали в теплую (30 - 40°С) воду, в 
которой держали его в течение 2 - х недель в теплом помещении на теплом полу около 
батареи до появления неприятного запаха и помутнения воды , что свидетельствовало о 
признаках гниения. Затем промывали препарат в проточной теплой воде и приступали к 
анатомическому препарированию. 

4.  Кусочки жировой ткани, волокна вплетающихся сухожилий отстригали и снимали 
ножницами, грубой волосяной щеткой. 

5. В дальнейшем, препарат отбеливали несколько дней 4 - 10 % перекисью водорода до 
появления необходимого цвета. В некоторых случаях можно использовать белизну, 
опуская в нее препарат на одни сутки. 

6. После очередного промывания , препарат помещали на несколько суток в 10 - 12 % 
раствор нейтрального формалина. 

7.  Далее сустав дополнительно промывали в проточной холодной воде и помещали в 
глицерин. 

Результаты исследования 
 Изготовленные таким образом анатомические препараты суставов, например локтевого 

(рис.1), могут находиться, не высыхая длительное время на открытом воздухе, при 
постоянном складировании их в банку с небольшим количеством глицерина. Они 
сохраняют подвижность и равномерный желтовато - коричневый цвет несколько лет. При 
этом, в них практически отсутствуют запах формалина и следы гниения.  

 При необходимости, препараты можно помещать для консервации в музейные банки. 
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Рис.1. Натуральный анатомический глицериновый препарат локтевого сустава теленка. 

 

 
Рис.2. Натуральный анатомический глицериновый препарат коленного сустава коровы. 

 
 Это методика проста и доступна , поэтому она может быть использована для 

изготовления различных органов , например желудка свиньи (рис.3). 
 

 
Рис.3. Глицериновый препарат желудка свиньи 
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Вывод: на занятиях « Принципы организации анатомических музеев» нами была 
рассмотрена, проанализирована и усовершенствована методика изготовления 
глицериновых анатомических препаратов суставов животных для учебных целей , которая 
является простой и доступной, для того, чтобы изготовить по данной методике препарат 
любых других органов , организовав кружковую работу в школе для того, чтобы привлечь 
внимание и интерес школьников к предмету, и оформить кабинет биологии новыми 
экспонатами. 
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Аннотация 
В статье рассматривается состав сорного компонента и степень засоренности посевов 

сельскохозяйственных культур конкретного хозяйства. 
Ключевые слова 
Сорный компонент, засоренность посевов, биологические группы сорняков. 
К сорнякам относятся растения, не выращиваемые человеком, но засоряющие 

сельскохозяйственные угодья. На территории России встречается около 2 тыс. видов 
сорных растений, многие из которых в районах наибольшего распространения причиняют 
значительный вред сельскому хозяйству. Они засоряют поля и естественные кормовые 
угодья [ 2, с. 60]. Вредоносность сорняков определяется числом их в посевах, а также 
взаимоотношением с культурными растениями в использовании факторов внешней среды [ 
3, с. 52]. 

Исследования состава сорного компонента посевов сельскохозяйственных культур: овса 
посевного, кукурузы сахарной и сои культурной проходили на территории 
государственного племенного завода «Россия» Ковылкинского района Республики 
Мордовия 
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Засоренность посевов определяли в третьей декаде июля (перед уборкой зерновых 
культур, середина вегетации пропашных культур) по методике ТСХА (2005). Численность 
сорняков определяли подсчетом их стеблей на пробных площадках, выделяемых с 
помощью рамки размером 100×100 см (1м2). В площади рамки подсчитывали количество 
сорных растений каждого вида. Виды, встречавшиеся редко и не попавшие в рамку, 
записывали отдельно [1, с. 36]. 

Численность (А) рассчитывали по формуле: А=a / ns, где: а - число встречаемых особей 
(стеблей) растений; n - число учетных площадок; s - размер учетной площадки, м2. 

В посевах разных типов выделено 33 видов сорных растений из 29 родов и 12 семейств 
(таблица 1). Доминирующими из них являются растения из семейств: Крестоцветные, 
обьединяющие 21,8 % общего числа видов соответственно, Сложноцветные - 18,7 % , 
Мятликовые и Маревые по 6 % . Семейства Гречишные, Яснотковые и Амарантовые 
включают по 9 % видового обилия. 

Таким образом, основу растительности исследуемых посевов (более половины видового 
обилия всех сорняков) составляю растения из 5 семейств (Крестоцветные, Сложноцветные, 
Гречишные, Яснотковые, Амарантовые).  

Выявленные виды сорных растений входят в состав 8 биологических групп, 23 вида из 
которых отнесены к подгруппе малолетних и вид – 10 к подгруппе многолетних. 
Представители данных групп встречаются практически по посевам подавляющего 
большинства культур. 

Из малолетних сорных растений по всем полям преобладают группы яровых ранних и 
зимующих видов, двулетники представлены двумя видами, а яровые поздние включают 
пять видов. Всего одним видом представлена группа эфемеров. 

Наименьшее видовое обилие сорняков характерно для посевов сои культурной, где 
выявлено 24 вида, из которых 14 малолетних и 4 вида многолетних растений. В посевах 
посевного овса отмечено 33 вида сорняков, в том числе 23 малолетних, 10 многолетних. На 
полях кукурузы сахарной отмечено 25 сорняков, 17 из которых малолетних и 8 видов 
отнесены к многолетним сорнякам. 

 
Таблица 1 

Засоренность посевов государственного племенного завода «Россия» 
 Ковылкинского Района Республики Мордовия 

№ Сорняки Посевы культур 
  Овес 

посевной 
Кукуруза 
сахарная 

Соя 
культурная 

Малолетние: эфемеры 
1. Звездчатка средняя  0,3 0,2 редко 

Яровые ранние 
2. Горец вьюнковый  0,5 0,3  
3. Марь белая  0,5 0,5 0,5 
4. Горец птичий Редко редко  
5. Сурепица обыкновенная Редко редко 0,2 
6. Пикульник обыкновенный Редко   
7. Лебеда раскидистая 0,7 0,2 редко 
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8. Куриное просо 0,6 17,6 1,1 
9. Дымянка обыкновенная 0,2 редко  

Яровые поздние 
10. Щетинник сизый 3 0,5 0,2 
11. Щирица запрокинутая 2 0,5 2 
12. Ежовник обыкновенный 2 1,5 0,2 
13. Щирица обыкновенная 2,8 1,5 редко 
14. Желтушник левкойный 0,3 0,3  

Зимующие 
15. Гулявник Лезеля редко    
16. Пастушья сумка редко редко 0,3 
17. Ромашка непахучая редко   
18. Ярутка полевая редко редко редко 
19. Мелколепестник 

канадский 
редко   

20. Подмаренник цепкий 0,5 0,5  
Двулетники 

21. Икотник серо - зеленый  редко редко 0,3 
22. Яснотка пурпурная  0,3 0,2 0,3 

Многолетние : Корнеотпрысковые 
23. Вьюнок полевой 6,1 

 
2 3 

24. Осот желтый 2,5 1 редко 
25. Осот розовый 0,3 

 
0,3 редко 

26. Бодяк полевой 0,5 0,3 редко 
Стержнекорневые 

27. Лопух паутиный  редко  
28. Люцерна 1,5   
29. Свербига восточная 0,2 редко  
30. Одуванчик лекарственный 1,5 1 0,5 
31. Клевер розовый редко   
32. Щавель конский 1 0,3  
33. Чистец болотный 0,5   
 Всего видов 33 25 24 
 в т.ч.: малолетних 23 17 14 
 многолетних 10 8 4 
 Всего растений 27,3 28,7 8,6 
 в т.ч.: малолетних 13,4 23,6 4,5 
 многолетних 14,4 5 4 

 
Самыми распространенными и устойчивыми видами сорных растений являются те, 

которые встречаются практически в посевах всех культур. На исследуемых полях в список 
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таких входят 15 видов: Марь белая (Chenopodium album), Сурепица обыкновенная 
(Barbarea), Куринное просо (Echinоchloa crus - gаlli), Щетинник сизый (Setaria pumila), 
Щирица запрокинутая (Amarаnthus retroflеxus), Щирица обыкновенная (Amarаnthus), 
Ежовник обыкновенный (Echinоchloa crus - gаlli), Пастушья сумка (Capsеlla bаrsa - pastоris), 
Ярутка полевая (Thlаspi arvеnse), Икотник серо - зеленый (Bertеroa incаna), Яснотка 
пурпурная (Lamium purpureum L.), Вьюнок полевой (Convоlvulus arvеnsis), Осот желтый 
(Sonchus arvensis L.), Осот розовый (Cirsium arvense), Одуванчик лекарственный 
(Tarаxacum). 

Из вышеуказанного следует, что в исследуемых посевах сельскохозяйственных культур 
выявлено 33 видов сорняков из 12 семейств, относящихся к 8 биологическим группам. 
Наиболее засоренными оказались посевы овса посевного. Основу сорной растительности 
хозяйства составляют 15 видов растений, встречающихся на всех типах посевов, наиболее 
злостными из которых являются: щирица обыкновенная, куринное просо, одуванчик 
лекарственный, осот желтый. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК  
НА МАССУ ТЕЛА ЖИВОТНЫХ  

 
Аннотация. Изучено влияние глутамата и глурината натрия, соевого заменителя мяса на 

массу тела лабораторных крыс. Обогащение рациона кормления крыс глутаматом и 
глуринатом натрия в суточной дозе 1500 мг / кг в течение 60 суток инициирует прирост 
массы тела на 39,82 и 26,38 % . Добавление в корм соевого заменителя мяса в дозе 1500 мг / 
кг, наоборот, вызывает уменьшение массы тела на 6,98 % . Одновременное поступление 
пищевых добавок в дозе по 500 мг / кг на массе тела крыс не отражается.  

Ключевые слова: глуринат натрия, глутамат натрия, соевый заменитель мяса, крысы 
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Существенную проблему для здоровья животных представляют пищевые добавки, 
которые используются в производстве сухих и влажных готовых кормов. Пищевые добавки 
представляют большую группу соединений разной химической природы, одни из них 
обладают поверхностной активностью и способны снижать величину поверхностного 
натяжения на границе раздела фаз, стабилизируя пищевые системы; другие – выполняют 
роль ингредиентов, консервантов, красителей и т.д. Согласно рецептуре в составе готовых 
продуктов присутствует обычно не одна, а несколько пищевых добавок, каждая из которых 
выполняет в них определенные функции, влияя на формирование органолептических, 
функциональных и биологических свойств [1, c. 168 - 172].  

К одним из самых распространенных пищевых добавок относятся глутамат и глуринат 
натрия, а также продукты переработки сои [2, c. 3 - 5; 4, с. 6 - 9; 7, с. 14 - 17; 9, с. 22 - 25]. Их 
использование позволяет модифицировать аромат, вкус, повышать биологическую 
ценность белков или липидов, кинетическую и агрегативную устойчивость продукта [3, с. 
14 - 17; 8, с. 3 - 6; 10, с. 10 - 13; 11, с.26 - 28]. 

В настоящее время практически все готовые продукты питания содержат в своем составе 
пищевые добавки. Поэтому точно определить уровень их суммарного суточного 
поступления в организм животных практически невозможно, а, соответственно, и 
биологическое действие, и долгосрочные эффекты [1, с. 168 - 172]. Это положение 
актуализирует тему исследования. 

В связи с этим целью исследований явилось изучение действия пищевых добавок на 
массу тела лабораторных крыс в ходе их хронического поступления в составе рациона 
кормления.  

Материал и методы исследования. Объект исследования – лабораторные крысы линии 
Вистар. Для проведения эксперимента было сформировано четыре опытные группы (n=10). 
В рацион кормления животных первой, второй и третьей опытных групп добавляли 
глутамат натрия, глуринат натрия и соевый заменитель мяса в суточной дозе 1500 мг / кг. 
Животные четвертой группы одновременно получали все три добавки по 500 мг / кг, что в 
сумме составляло тоже 1500 мг / кг. Крысы опытных групп содержались в условиях 
вивария, имели свободный доступ к воде и корму. Длительность эксперимента составила 60 
суток. Массу тела крыс опытных групп определяли до начала эксперимента и через 60 
суток путем индивидуального взвешивания особей.  

Статистическую обработку данных проводили методом вариационной статистики на ПК 
с помощью табличного процессор «Microsoft Excеl – 2003» и пакета прикладной 
программы «Биометрия».  

Результаты исследования. Живой организм не может существовать без восполнения 
пластических и энергетических ресурсов. В роли их источника выступают питательные 
вещества корма. Сбалансированность рациона кормления служит основой для роста и 
развития животных, поддержания состояния здоровья, проявления продуктивных качеств и 
т.д. 

До эксперимента крысы опытных групп не имели достоверных различий по величине 
живой массы, которая колебалась в интервале 206,45±0,89 - 224,12±1,12 грамм (табл.). 

Введение в рацион кормления крыс таких пищевых добавок, как глутамат и глуринат 
натрия, в течение 60 суток в суточной дозе 1500 мг / кг способствовало приросту массы 
тела. Основной причиной служило увеличение количества корма, съедаемого животными в 
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течение суток. Максимальный прирост живой массы был отмечен в I опытной группе крыс. 
Изучаемый параметр превысил исходную величину (до эксперимента) на 39,82 % , что 
было равно в среднем 84,12 граммам. Во второй группе животных увеличение живой 
массы, по сравнению с фоновым уровнем составило 26,38 % или 57,91 грамм (табл.).  

Следовательно, глутамат и глуринат натрия, поступая в организм крыс в составе рациона 
кормления, воздействовали на центр голода, что способствовало увеличению аппетита и 
избыточному потреблению корма [5, с. 37 - 40; 6, с. 105 - 107; 9, с. 22 - 25]. В конечном 
итоге это приводило к увеличению живой массы. Полученные данные позволяют 
констатировать о наличии у данных пищевых добавок анаболических свойств. 

 
Таблица – Масса тела (г) крыс, (n=10), Х±Sx 

Показатель 
Фон 

(до эксперимента)  
 

Через 60 суток  
эксперимента 

±Δ к фоновой 
величине 

I группа 211,22±1,13 295,34±2,16* +84,12 
II группа 219,54±0,93 277,45±1,94* +57,91 
III группа 206,45±0,89 192,03±0,91  - 14,42 
IV группа 224,12±1,12 229,34±0,56 +5,22 

Примечание: * - р<0,05 по отношению к величине «до эксперимента» 
 
В третьей опытной группе, на фоне обогащения рациона кормления крыс соевым 

заменителем мяса, масса тела животных, наоборот, уменьшалась. Хотелось бы отметить, 
что выявленные изменения не были статистически значимыми. Убыль изучаемого 
параметра в ходе эксперимента составила 6,98 % или 14,42 грамма.  

Соевый заменитель мяса является растительным белковым продуктом, 
характеризующегося специфичным аминокислотным составом [7, c. 14 - 17; 8, с. 3 - 6; 11, с. 
26 - 28]. Логично предположить, что обогащение рациона кормления белковым продуктом 
формировало отрицательный азотистый баланс, что инициировало уменьшение массы тела. 

В четвертой опытной группе масса тела крыс достоверно не изменялась, хотя было 
отмечено её незначительное увеличение на 2,33 % или в среднем 5,22 грамма (табл). 
Значит, поступление пищевых добавок в рационе кормления крыс в суточной дозе 500 мг / 
кг не оказывало отрицательного действия на организм животных и процессы его 
жизнедеятельности.  

Таким образом, обогащение рациона кормления крыс глутаматом и глуринатом натрия в 
суточной дозе 1500 мг / кг в течение 60 суток инициирует прирост массы тела на 39,82 и 
26,38 % . Добавление в корм соевого заменителя мяса в суточной дозе 1500 мг / кг, 
наоборот, вызывает уменьшение массы тела на 6,98 % . В тоже время комбинированное 
поступление пищевых добавок в суточной дозе по 500 мг / кг на массе тела крыс не 
отражается.  
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ УРБАНОЗЕМОВ – КАК ОСНОВА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДОВ 
 
Аннотация 
Почвы городских территорий (урбаноземы) обладают рядом специфических свойств 

кардинально отличающих их от естественных. Урбанозем - искусственно образованная в 
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процессе формирования городской среды почва. Она с течением времени претерпевает 
изменения, которые далеко не всегда играют положительную роль. 

Ключевые слова: 
Городские почвы, урбанозем, факторы почвообразования.  
Почвы городов находятся в равновесии со всеми компонентами биосферы, так же как и 

почвы естественных ландшафтов. Как и любые другие почвы, они являются неотъемлемой 
частью природы, окружающей среды. Городские почвы - урбаноземы, функционируют и 
образуются под воздействием тех же факторов почвообразования, что и естественные 
почвы, однако преобладающим фактором в данном случае будет антропогенный. 
Урбаноземы так же подвержены изменениям под воздействием факторов 
почвообразования, и эти изменения могут негативно отражаться на свойствах городских 
почв и их экологических функциях [1]. 

Урбанозем - искусственно образованная в процессе формирования городской среды 
почва. Рассматривается как новый тип почв, образуемый на застроенной территории и 
участках города. Для городов также характерны техноземы – почвы, созданные в процессе 
рекультивации каких либо объектов хозяйственной деятельности человека[2]. 

Естественный почвенный покров на большей части городов либо полностью уничтожен, 
либо уничтожен частично, либо терпит серьезные изменения. Проблемы с городскими 
почвами чаще связаны с экологией города и окружающей среды: сохранить естественные 
почвы, следить за промышленными выбросами и концентрацией тяжелых металлов, 
обязательная рекультивация и тому подобное [3]. Чтобы изучить степень загрязнения почв 
города нужно изучить сами урбаноземы, особенности морфологии, физического и 
химического строения. Важно обращать внимание и на факторы почвообразования, а не 
только на антропогенное воздействие, и изучать их влияние на преобразования, 
происходящие с городскими почвами [2]. От информации касающейся морфологии 
городских почв, характера условий загрязнения, влияния факторов почвообразования и их 
воздействий на функционирование урбоэкосистем зависит успешное решение всех 
проблем экологического благополучия городов. 

Почвы городских территорий обладают рядом специфических свойств кардинально 
отличающих их от естественных: профиль урбаноземов чаще всего растет вверх за счет 
поступления антропогенного материала; частичное или полное отсутствие четко 
выраженных горизонтов; присутствие включений строительного и бытового мусора и 
других специфических объектов; повышенная плотность почвы; структура либо нарушена, 
либо отсутствует, состоит из очень мелких частиц, что в свою очередь приводит к плохой 
водо - и воздухопроницаемости, развитию патогенных микроорганизмов и накоплению 
техногенных веществ[4]. 

Урбаноземы с течением времени претерпевают изменения, которые далеко не всегда 
играют положительную роль. С течением времени структура городских почв все больше 
разрушается, теряет способность сорбировать и удерживать вредные и загрязняющие 
вещества, часть которых просачивается и попадает в грунтовые воды, а часть выходит на 
поверхность в виде паров[1]. В урбаноземах, где почвенный покров полностью изолирован 
(дороги, парковки, здания, склады), изменяется водный, тепловой, газовый режимы. 
Отсутствует поступление вещества извне, присутствуют только анаэробные 
микроорганизмы. Все это в конечном итоге может привести к образованию трещин, 
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вспучиванию, провалам и многим другим неблагоприятным факторам. Асфальтовое 
покрытие с течением длительного времени начинает разолгаться под воздействием 
различных внутренних и внешних факторов, в результате чего идет выделение вредных 
веществ с различной степенью токсичности. 

При строительстве городов и больших мегаполисов стоит учитывать не только 
рациональное использование естественных земель, но и застраивать городскую территорию 
с учетом всех факторов которые влияют или могут повлиять в будущем на городскую 
инфраструктуру. 
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ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРЕ 

 
Аннотация: данная статья показывает влияние выбросов в атмосферный воздух на 

болезни органов дыхания 
Ключевые слова: выбросы, атмосферный воздух, болезни органов дыхания 
В рамках года экологии реализуются различные программы и проводятся мероприятия 

по сокращению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Среди выбросов в 
атмосферу, которые влияют на экономическое и экологическое развитие мира, следует 
выделить парниковые газы (в основном углекислый газ и метан) и загрязняющие вещества 
(твердые взвешенные частицы, угарный газ). Россия занимает четвертое место в мире по 
выбросу углекислого газа, в 2016 году выброс составил 1,5 млрд т.  

Загрязняющим считается любое вещество, которое попадает в окружающую среду в 
количествах, превышающих фоновые значения, и оказывает неблагоприятное воздействие 
на здоровье населения и окружающую среду. Большая часть загрязняющих веществ 
находится в газообразном и жидком состоянии, около половины совокупного объема 
приходится на оксид углерода (угарный газ) - 50,2 % выбросов загрязняющих веществ в 
России [1]. Структура выбросов представлена в таблице 1.  

По данным BP Statistical Review of World Energy 2017, совокупный объем выбросов 
углекислого газа в мире в 2016 году достиг 33,4 млрд т [4]. На первом месте по выбросам 
СО2 – Китай 27,3 % от совокупного объема, на втором месте остаются США (16,0 % ), 
далее идут Индия (6,8 % ), Россия (4,5 % ) и Япония (3,6 % ) [1].  

 
Таблица 1 - Структура выбросов загрязняющих атмосферу веществ  

и парниковых газов в России 
Парниковые газы (2015 год) Загрязняющие вещества (2016 год) 

 млн. т 
СО2 - экв. 

доля, 
%   млн. т доля, 

%  
Всего 2651,2 100,0 Всего 31,62 100,0 
диоксид углерода 
(СО2) 1670,8 63,02 твердые вещества 2,03 6,44 

метан (СН4) 864,1 32,59 газообразные и жидкие  
вещества, в т. ч.: 29,54 93,56 

закись азота (N2O) 90,4 3,41 диоксид серы (SO2) 4,11 12,98 
гидрофторуглероды 
(HFC) 21,2 0,80 оксиды азота (в  

пересчете на NO2) 3,46 10,87 

перфторуглероды 
(PFC) 3,6 0,14 оксид углерода (CO) 15,86 50,22 
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гексафторид серы 
(SF6) 

1,1 0,04 
углеводороды (без  
летучих органических  
соединений) 

3,40 10,77 

   летучие органические  
соединения 2,76 8,72 

 
Большая часть выбросов от стационарных источников в России приходится на 

промышленные регионы. Рост и снижение выбросов приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 - Регионы с максимальным ростом  
и снижением выбросов,  
2000 - 2016 годы, % [1] 

2000 - 2007 2007 - 2016 
Максимальный 

рост 
Максимальное 

снижение 
Максимальный 

рост 
Максимальное 

снижение 

Регион 

Тем
п 
рост
а, %  

Регион 

Тем
п 
рост
а, %  

Регион 

Тем
п 
рост
а, %  

Регион 

Тем
п 
рост
а, %  

Ханты -  
Мансийский 
АО - Югра 

124 Мурманская  
обл. 

 - 21 
Краснодарск
ий 
край 69 

Архангельск
ая обл. 

 - 39 

Ямало -  
Ненецкий 
АО 

90 
Республика  
Башкортост
ан 

 - 19 
Республика  
Саха 
(Якутия) 58 

Оренбургск
ая обл. 

 - 36 

Кемеровска
я  
обл. 

35 
Волгоградск
ая  
обл. 

 - 38 Московская  
обл. 56 

Свердловска
я  
обл. 

 - 26 

Оренбургск
ая  
обл. 

52 
Красноярск
ий  
край 

 - 6 Иркутская 
обл. 16 

Ямало -  
Ненецкий 
АО 

 - 32 

Ненецкий 
АО 560 Пермский 

край  - 30 Республика  
Татарстан 27 

Челябинская 
обл.  - 32 

Архангельск
ая 
обл. 

39 
Свердловск
ая  
обл. 

 - 17 
Республика  
Башкортоста
н 13 

Ханты -  
Мансийский  
АО — Югра 

 - 51 

 
В таблице 2 отражается максимальный рост выбросов в сырьевых экспортно - 

ориентированных регионах в период с 2000 года по 2007 год и снижение выбросов в этих 
регионах в 2007 – 2016 года.  

Повышение выбросов в атмосферном воздухе в первую очередь негативно влияет на 
здоровье человека. В большей степени страдают от загрязнения атмосферного воздуха 
органы дыхания, это проявляется увеличением больных астмой, аллергическими ринитами, 
онкологией. Так по данным Министерства Здравоохранения Российской Федерации в 2015 
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году абсолютное число зарегистрированных больных в России составило 56530394, а в 
2016 году – 58750749 [3]. И хотя во многих областях отмечается снижение выбросов в 
атмосферу, только для снижения заболеваемости этих цифр недостаточно. Согласно 
статистическим данным количество зарегистрированных больных (болезни органов 
дыхания) увеличивается из года в год, данные за 2015 – 2016 года представлены в таблице 
3.  

 
Таблица 3 – Болезни органов дыхания всего населения за 2015 – 2016 гг. 

Субъекты Федерации 

Болезни органов дыхания 
абсолютные 

числа 
на 100 000 

всего населения 
2015 2016 2015 2016 

Российская Федерация 56530394 58750749 38612,1 40090,7 
Архангельская обл. без 
АО 556373 558138 49015,5 49382,3 

Ненецкий автономный 
округ 31085 31940 71286,9 72859,2 

Свердловская область 1541487 1572165 35610,5 36308,6 
Челябинская область 1544601 1624593 44144,1 46407,4 
Оренбургская область 762403 798592 38159,5 40034,5 
Ханты - Мансийский авт. 
округ - Югра  724450 741163 44735,3 45560,8 

 
В промышленных регионах сконцентрирована добыча нефти, газа и других полезных 

ископаемых, но не следует забывать и об экологии, так как выбросы в первую очередь 
влияют на население в этих регионах. Снижение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу должно стать первоочередной задачей не только в год экологии, но и в 
остальные года, выполнение предписаний, экологических и природоохранных программ 
должно осуществляться на всех уровнях. Ведь главная цель экологии - разработка научных 
основ спасения человечества и среды его существования - биосферы планеты, 
рационального природопользования и охраны природы. 
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Аннотация: 
 В данной работе рассмотрены основные аспекты цементного производства. Несмотря на 

некоторые меры защиты, все же цементное производство негативно влияет на здоровье 
человека и загрязняет окружающую среду (атмосферу, гидросферу, литосферу). 
Ключевые слова: пыль, цементное производство, концентрация пыли, пылевая система, 

производственная пыль, сырье, пылеулавливающие аппараты, электрофильтры. 
 
Промышленность цементного производства – главный загрязнитель окружающей среды, 

воздействующий на все сферы географической оболочки. Это объясняется тем, что 
промышленность в целом охватывает все стадии ресурсного цикла – и извлечение 
природного сырья, и его переработку, и получение конечного продукта, и возвращение в 
окружающую среду отходов производства, которые при современных технологиях обычно 
во много раз превосходят по объему полезно утилизируемые компоненты сырья. 

Одной из главнейших характеристик пыли является ее дисперсность. Под дисперсностью 
пыли понимается совокупность размеров всех частиц, составляющих пылевую систему. 
Довольно высокая концентрация пыли в выбросах наносит немалый вред окружающей 
природной среде, приводит к безвозвратной потере огромного количества сырья и готового 
продукта. Производственная пыль – это мельчайшие твердые частицы, выделяющиеся при 
дроблении, размоле и механической обработке различных материалов, погрузке и выгрузке 
вместо сыпучих грузов грузов и т.п., а также объему образующиеся при размоле 
конденсации некоторых завесу паров. 

Результаты исследования дисперсного состава пыли, образующейся при производстве 
портландцементного клинкера, говорит о том, что выделяемые из источников загрязнения 
пыли – полидисперсные. Содержание фракции пыли менее 10 мкм по мере прохождения 
материала технологического процесса обработки возрастает от 10,75 до 75 % . Наиболее 
мелкая пыль образуется при обжиге сырьевой шихты во вращающихся печах сухого 
способа производства [3]. 

Цементный завод, техническая несмотря на значительное привычное разнообразие 
используемых часто сырьевых материалов пыли и применяемого технологического более 
оборудования, в большинстве производства своем имеет обеспечивают сходную схему 
способности производства. У всех морально технологических агрегатов, рукавные 
выделяющих пыль, главным на цементных заводах охватывает устанавливаются 
пылеулавливающие сырьевых аппараты, которые этом позволяют не только большинстве 
возвратить существенное производства количество готового более продукта или 
преимущества полуфабриката, но и предотвратить существенное загрязнение пылью 
необходимо воздушного бассейна возникает цементных заводов импульсной и 
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прилегающих к ним пылевой территорий. Пылевой мокрому фон от цементных 
существенное заводов формируется способности в основном за счет большинстве трех 
источников относятся пылевыделения: вращающихся производства печей, цементных 
свойствами мельниц и силосов. 

Основным большинстве источником пылевыделения значительно являются клинкер 
обжигательные печи. В самым большинстве случаев преимущества количество пыли, почти 
выбрасываемое в атмосферу производства с газами от печей, клинкера доходит до 80 % от 
появление всего количества производства пыли, выделяемой образуется в процессе 
производства способности цемента. При относятся нормальном режиме охватывает работы 
современных весу вращающихся печей трех по мокрому способу большинстве 
производства клинкера клинкера вынос пыли производства из печи по отношению мокрому 
к весу сухого завесу материала, подаваемого преобразований в печь, обычно существенное 
составляет 5 - 8 % . Большое физического влияние на величину пылеуноса имеют пыли 
теплообменные устройства, вместо главным образом способности цепные завесы, 
существенное которые являются сходную не только теплообменниками, часто но и своего 
рода рукавные устройством, задерживающим пыль, получение выносимую из печи 
преобразований газами. Необходимо большинстве до конца использовать дальше 
теплообменные свойства результаты цепных завес завесу для экономии весу энергии [1]. 

Нынешний мокрому уровень развития преимущества техники позволяет потере 
расширить цепную способности завесу до температуры этом в 1200°С (температура вместо 
в печи) и достигнуть объему тем самым обеспечивают наибольшей эффективности 
образуется теплообменных показателей появление завесы. Ограничить свойствами цепную 
зону объему на 850°С вместо появление увеличения до максимальной содержание 
температуры – значит, потере уменьшить возможный сырьевых выход клинкера свойствами 
на 3,0 - 5,0 % при появление неизменном потреблении сходную энергии. 

Сегодня на большинстве говорит предприятий в системах появление пылеулавливания 
применяются производства электрофильтры, установленные получение двадцать и более 
значительно лет назад сходную и обеспечивающие степень размоле очистки 95 - 98 % или 
300 - 800 мг / м3 пыли весу на выходе. Многие содержание предприятия вынуждены 
появление решать сегодня существенное вопрос замены процесса морально и физически 
сырьевых устаревших электрофильтров способности и ориентируются снова значительно 
на электрофильтры как размоле привычное оборудование. 

Хотя производства сегодня только цементных лучшие зарубежные относятся 
электрофильтры, имеющие 5 - 7 полей, образуется обеспечивают остаточную часто 
запыленность на уровне 50 - 100 мг / м3, морально при этом значительно габариты таких 
существенное фильтров намного появление больше существующих. К производства 
существенным недостаткам процесса электрофильтров относятся способности сложность 
конструкции, вместо невозможность стабильной очень работы в условиях обеспечивают 
изменяющегося химического своего и физического состава появление рабочей среды, очень 
остаточная электризация пылью уловленных частиц энергии пыли, которая результаты 
часто не позволяет требованиями вернуть ее в производство [2]. 

Как результаты техническая система необходимо электрофильтр достиг завесу своего 
граничного потере развития и не может появление дальше следовать способности за 
ожесточающимися требованиями импульсной по количеству выбросов. Хорошей 
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привычное альтернативой электрофильтрам большинстве сегодня могут образуется стать 
рукавные возникает фильтры с импульсной которые регенерацией. Действие обеспечивают 
рукавных фильтров возникает основано на способности размоле материалов задерживать 
морально пыль, которая завесу крупнее отверстий, завесу имеющихся в этих возникает 
материалах. 

Преимущества современных значительно рукавных фильтров потере базируются на 
нескольких своего факторах. Основной – появление объему синтетических материалов, 
полученных существенное нетканым способом. При почти значительной 
воздухопроницаемости существенное они почти грузов на порядок прочнее рукавные 
обычных. Эти основным материалы обладают основным многими новыми влияние 
свойствами и, в первую большинстве очередь, высокой преобразований термостойкостью – 
до 300°С, пыли но это очень выбросах дорогие ткани. Наибольшее говорит 
распространение получили этом ткани с термостойкостью большинстве до 150°С. 
Появление рукавные этих тканей выбросах способствовало рождению основным 
принципиально нового образуется способа регенерации способности рукавов – импульсной 
возникает продувки сжатым появление воздухом. В таких энергии рукавных фильтрах 
говорит нет движущихся относятся частей, что пылевой значительно повышает говорит 
надежность в эксплуатации. 

Одним из таких негативных преобразований в экосистеме является загрязнение 
атмосферного воздуха отходами цементного производства. Возникает необходимость в 
выработке научно обоснованных мероприятий, создания специальных мониторинговых 
систем, обеспечивающих контроль качества и регулирование состояния экосистем, 
находящихся вблизи цементного производства. 

Таким образом, мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в районе цементного 
производства должен включать две подсистемы: подсистему мониторинга состояния 
воздушной среды в реальном времени и подсистему прогнозирования, основным 
назначением которой является моделирование чрезвычайных ситуаций вблизи цементного 
производства в будущие периоды. 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ПЛАСТА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 
Аннотация: Статья посвящена анализу опе а и  гид авлического  аз ыва пластов 

(ГРП)  
Ключевые слова: ГРП, гид о аз ыв пласта 
Технология осуществления ГРП при извлечении углеводородов включает в себя закачку 

в скважину с помощью насосных станций жидкости разрыва (гель, в некоторых случаях 
вода, либо кислота) при давлениях выше давления разрыва продуктивного пласта. Для 
поддержания трещины в открытом состоянии, в терригенных коллекторах используется 
расклинивающий агент — проппант, в карбонатных — кислота, которая разъедает стенки 
созданной трещины. Однако и в карбонатных коллекторах может быть использован 
проппант(Представляет собой гранулы одинакового размера, с типичным диаметром от 0,5 
до 1,2 мм). 

ГРП является современной, эффективной технологией интенсификации притока, 
повышения отдачи углеводородов. Высокая эффективность достигается за счет устранения 
скин - фактора и увеличения площади сообщения трещины с продуктивным пластом. 
Важным значением для качества ГРП является качественное исполнение дизайн - проекта 
ГРП, в том числе соблюдение пропорций ввода деструктора в жидкость разрыва, 
обеспечивающей наиболее тщательное разложение геля в пласте и получение 
запланированной проводимости трещины. Наибольший технологический эффект от ГРП 
следует ожидать при минимальном времени разрыва между временем завершения ГРП и 
временем очистки трещины от жидкости ГРП (освоением). При использовании технологии 
ГРП можно добиться увеличения дебита добываемого флюида в несколько десятков раз, 
продолжительность эффекта может сохраняться до 5 лет. 

Заключение 
ГРП используют для создания новых трещин как искусственных, так и для расширения 

естественных, с целью улучшения сообщаемости со стволом скважины и увеличению 
системы трещин или каналов для облегчения притока и снижения энергетических потерь в 
этой ограниченной области пласта.  

Механические методы воздействия эффективны в твёрдых породах, когда создание 
дополнительных трещин в ПЗС позволяет приобщить к процессу фильтрации новые 
удалённые продуктивные части пласта. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
 ТРАХИБАЗАЛЬТ - ТРАХИАНДЕЗИБАЗАЛЬТ - ФОНОЛИТОВОЙ ФОРМАЦИИ 

ТАЛЫШСКОЙ ЗОНЫ (АЗЕРБАЙДЖАН) 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются геологические условия формирования трахибазальт - трахиан-

дезибазальт - фонолитовой формации Талышской зоны. На основе петрографической и 
петрохимической эволюции первичного расплава комплекса, можно отметить, что 
первичная субщелочная оливин базальтовая магма прошла в различных блоках зоны, 
присущий ей эволюционный путь. 

 
Ключевые слова: Талышская зона, трахибазальт - трахиандезибазальт - фонолитовая 

формация, абсарокит - шошонит - щелочной базальтовый комплекс, Лерикский 
синклинорий.  

  
Трахибазальт - трахиандезибазальт - фонолитовая формация, соответствуя эоценовой 

стадии геологического развития Талышской зоны, участвуют в строении ряда структурных 
единиц местного характера. Из них, Астаринский антиклинорий являясь самой крупной 
структурной единицей Талышской зоны, простирается с юга начиная с нижнего течения 
р.Агджа (Сейфируд) и прослеживается до среднего течения р.Аракс, меняя свое 
направление по простиранию. В его геологическом строении участвуют различного состава 
и мощности отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя [1, 2, 4]. 

Второй крупной структурной единицей является Лерикский синклинорий, который 
параллелен Астаринскому антиклинорию и, начиная с юго - восточного направления на 
Северном Талыше, прослеживается в северо - западном и западном направлениях, 
продолжаясь на территорию Ирана. В геологической структуре участвуют только лишь 
отложения эоцена. 
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Буроварский антиклинорий развит только на Северном Талыше, размещаясь между 
реками Болгар и Веравул. Восточное же крыло антиклинория отделено от него 
Передталышским глубоким разрывом и полностью покрыто отложениями четвертичного 
периода. В геологическом строении синклинория участвуют вулканогенные породы 
верхнеэоценового возраста и комплекс пород осадочного происхождения. 

Продольные структуры Талышской зоны так осложнены поперечными разрывами, что 
это влияет на распределение развитых здесь осадочных, вулканогенных и интрузивных 
формаций, а также на эволюционный процесс расплава последних. 

К ряду поперечных структур можно отнести Астара, Масаллинские поднятия, Хал - хал - 
Киви, Госмальян - Пилачай, Ардебил и Диманский изгибы. 

Породы трахибазальт - трахиандезибазальт - фонолитовой формации, в основном, 
характеризуются массивным включением и, частично афировой структурой. Наряду с этим, 
мощные лавовые покрытия, а также некоторые субвулканические фациальные породы при 
полной кристалличности основной массы, отличаются тем, что они долериты и субофиты. 
На фоне этих структур включения оливина, плагиоклаза, клинопироксена отличаются 
относительно крупными размерами. Очень редко названные включения не участвуют в 
некоторых видах пород, и таким образом можно встретить породы с «афировой» 
структурой [3]. 

Трахибазальт - трахиандезибазальт - фонолитовая формация по своим геологическим, 
петрологическим и геохимическим особенностям делится на два комплекса: 1) Абсорокит - 
шошонит - щелойной базальт (нижне - средний эоцен); 2) Трахиандезибазальт - фонолит 
(верхний эоцен). 

Абcaрокит - шошонит - щелочном базальтовом комплексе завершающим составляющим 
является толща щелочного базальта среднеэоценового возраста, тогда как вулканиты 
состоят из различных фациальных щелочных и субщелочных базальтов. Были установлены 
их анальцимовые, санидин - анальцимовые, эгириновые, ортоклаз - биотитовые 
петрографические типы. Породы трахиандезибазальт - фонолитового комплекса разли-
чаются, в основном, превалированием лавовой или эффузивной фацией. Они, преимущест-
венно состоят из трахиандезибазальтов, субщелочных базальтов и фонолитов. 

Породы трахиандезибазальт - фонолитового комплекса с петрохимической точки зрения 
отличаются от пород предыдущего комплекса. Так, в вулканитах ранней фазы количество 
окиси кремния возрастает до 53 - 57 % . В это же время увеличивается концентрация окисей 
алюминия и щелочей (Na2O, K2O). Наоборот, уменьшаются фемические компоненты (FeO, 
MgO). По этой причине на классификационной диаграмме трахиандезибазальты частично 
размещаются на поле трахиандезитов. 

Oднако, по соотношению щелочей и присутствию щелочных полевых шпатов, эти 
породы ближе к латитам. В породах очередной фазы комплекса, т.е. в субщелочных 
базальтах и трахибазальтах количество окисей кремния и алюминия уменьшаются, 
возрастают фемические компоненты. 

Дискретность - контрастность между породами фаз комплекса очевидна при 
петрохимических пересчетах и находит свое подтверждение на классификационной 
диаграмме. Завершающая фаза комплекса лейцитовые фонолиты по составу относятся к 
щелочной серии. 
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Потеря летучих и слабое участие Земной коры, оказало влияние на химический состав 
очередной фазы комплекса. В породах субщелочной базальтовой и трахибазальтовой фазы 
увеличиваются фемические компоненты, и в результате из расплава кристаллизуются 
титаномагнетит, богатый окисями железа и титана, оливин и клинопироксен. 

С увеличением плотности в этой порции расплава глубина промежуточного 
магматического очага растет. В результате в частично восстановленных условиях из 
главных породообразующих минералов, оливин кристаллизующийся в более идиоморфной 
форме замещается плагиоклазом и клинопироксеном. Нахождение промежуточного 
магматического очага на более глубинных горизонтах относительно предыдущих фаз 
доказывается наличием в титаномагнетитах большого количества молекул ульвошпинелей 
и кристаллизацией акцессорного хромшпинелида. Петрографическая и петрохимическая 
близость дифференциатов указывает, что эта порция расплава кристаллизовалась в 
относительно спокойной обстановке. 

Потеря летучих в конечной фазе комплекса, и в связи с концентрацией крупных 
катионов (K, Rb, Ba) в остаточном расплаве, и кристаллизацией в начале первичного 
лейцита он смог эволюционировать свой состав. 

 
ВЫВОД: 
В зависимости от геологических условий Земной коры субщелочной оливин 

базальтовый расплав в Астара, Масаллы, Буроварском поднятиях прошел различный 
эволюционный путь. В условиях пассивности разрывов, несущих и размещающих магму в 
Астаринском поднятии, расплав в промежуточных очагах верхних горизонтов Земной коры 
частично вступая в термический контакт с близлежащими породами, с одной стороны 
окислился, а с другой дифференцирован путем гравитации. В результате первыми 
кристаллизовались обогащенный алюминием горнбленд и магнетит. В верхней части очага 
разместились трахиандезибазальт и латитового состава фракция, а в нижней фракция 
трахибазальта. Обогащение расплава в промежуточном очаге летучими явилось причиной 
продолжительности эволюцонного процесса, а также полного растворения включений 
пород и минералов. 
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ – ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

 
В представленной работе рассмотрены вопросы энергосбережения, как инструмента для 

сокращения потребления энергии, что приводит к снижению выбросов парникового газа. 
Цель - выявление связи геологических и географических факторов на места расположения 
солнечных модулей и ветрогенераторов. Другой задачей является определение зависимости 
работы этих установок на степень сокращения выбросов в атмосферу. Материалами 
исследования стали экспедиционные выезды в районы Калмыкии для выявления 
оптимальных мест расположения солнечных модулей и панелей, ветрогенераторов. 
Полученные результаты исследования показывают уровень развития республики в 
экономическом аспекте. Полученные материалы могут служить как справочные для выбора 
мест расположения возобновляемых источников энергии (ВИЭ), приводящие к снижению 
финансовых затрат сельскохозяйственных организаций независимо от их мощностей и 
степени развития. 

Ключевые слова: геология и география Калмыкии, парниковый эффект, 
возобновляемые источники энергии, экономия, уровень развития. 

 
Введение. Социальный уровень жизни человека является количеством энергии, 

потребляемой человеком, которую он использует для своих целей.  
Традиционные методы получения энергии: сжигание углеводородов, торфа, 

лесоматериалов, энергия воды и атома. Эти методы при эксплуатации приводят к 
неуравновешенности энтропийного состояния обществ - природа - человек. 

Человек, животное и растения уже в период зарождения требует энергию. Эта энергия 
поступает по - разному, но в основном в виде пищи и воды. Эти два параметра должны 
быть идеальными. Как это все добиться – это основная идея представленной статьи. В 
работе использованы труды Безруких П.П. [1], где он собрал все данные по местным видам 
топлива и ресурсам ВИЭ. 

Материал и методы исследования. За все время экспедиционных работ нами была 
обследована почти вся территория Калмыкии. Более внимательно мы уделяли районам 
республики, расположенные в сложной климатической зоне: Юстинский, Яшкульский, 
Черноземельский и Ики - Бурульский.  

Вопрос выбора районов исследования обосновывается тем, что тут наибольшие 
температуры летом и наименьшие зимой [12]. В Ики - Бурульском районе были 
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обследованы возвышенности Ергеней, особенно склоны [15,16]. Ранее мы предлагали 
использовать неиспользуемые территории склонов и возвышенностей для установки ВИЭ. 
Это также связано с арендной платой за землю. 

Традиционные способы выработки тепло - и электроэнергии в котельных и на ТЭС, 
базирующиеся на сжигании ископаемого топлива, а также использование органического 
топлива в подавляющем большинстве технологических установок сопряжены с 
разносторонним локальным и глобальным воздействием на окружающую среду: 

– выбросом в атмосферу вредных веществ; 
– сбросом минерализованных и нагретых вод;  
– потреблением в значительных количествах кислорода и воды;  
– изъятием больших площадей земли для захоронения отходов (шлака,  
золы) и др. [2]. 
По данным Белоусова В.Н. и других ученых [2]. Это воздействие способствует 

возникновению парникового эффекта, обуславливающего повышение планетарной 
температуры, является причиной окисления почвы и воды, провоцирует другие 
необратимые процессы.  

Кроме того, органическое топливо – это невосполнимые (не возобновляемые) источники 
энергии, поскольку темпы их потребления в настоящее время значительно превышают 
скорость образования (возобновления).  

В результате антропогенной деятельности человечества за последние 40 - 50 лет 
планетарная температура поднялась на 0,6 - 0,7 °С и является наиболее высокой за 
последние 600 лет. Средний уровень океанов поднялся на протяжении последнего столетия 
на 10 - 15 см. За этот же период отступили все зарегистрированные горные ледники.  

Учёные констатируют усиление тенденции к потеплению климата. Средняя температура 
на планете к 2020 г. может повыситься на 1,3 - 1,5 °С.  

Спектр пагубных тенденций может быть очень широким: от повышения уровня 
Мирового океана на 30 - 100 см до изменения климатических систем перераспределения 
осадков.  

Современные технологии оказывают негативное воздействие не только на климат, 
флору, фауну, но и на здоровье людей. Согласно исследованиям, проведённым и 
опубликованным в 1997 г., воздействие продуктов сгорания только твёрдого топлива 
(главным образом, оксидов азота и серы) в период до 2020 г. может обернуться ежегодной 
смертью 700 тыс. человек, вызванной онкологическими заболеваниями. Сокращение же 
выбросов на 10 - 15 % спасло бы жизнь 8 млн человек.  

Следовательно, обеспечивая повышение жизненного уровня населения, государство 
должно стремиться к разработке таких предметов потребления и технологий их 
производства, которые при снижении потребления энергии обеспечивали бы необходимые 
высокие качества, производимой продукции и уменьшали вредное воздействие на 
окружающую среду [2]. 

Предлагаемые в использование энергию солнца позволит не сжигать разные типы 
топлив, т.е. нет выбросов в атмосферу. Энергия, нужная для производства солнечных 
модулей и панелей незначительна, а гарантированная работа их в течение 10 и более лет 
возвращает все эти затраты. Остается только выбор места расположения и расчет 
оптимального набора комплектующих приборов. В зависимости от способа применения 
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стоимость приобретения и монтажа в среднем по России колеблется от 20 - 100 тыс. 
рублей. Экономический эффект мы получаем уже в год эксплуатации установок. 

Ветрогенераторы, тут чуть сложнее, так как образуют шум. Чем мощнее установка, тем 
сильнее шум, оказывающее сильное влияние на окружающую среду. В частности в 
Калмыкии смонтированы несколько ветрогенераторов, которые при испытаниях показал 
сильный фон по шуму.  

Некоторые вопросы развития малой автономной энергетики с точки зрения социально - 
экономического и экономико - географического аспекта по Республике Калмыкия были 
рассмотрены Дегтяревым К.С. и др. [4 - 6, 11,13 - 15]. Рассмотрены вопросы использования 
биоэнергетического потенциала республики [7,17]. 

В основе исследований в области климатологии была использована работа [9], где 
подробно рассмотрены вопросы инвентаризации объема выбросов парникового газа. 
Учтены климатические базы и данные Интернет ресурсов о климате [8]. Рассмотрены 
возможности влияния антропогенных факторов на солнечные модули [10]. 

Полученные результаты и их обсуждения. Использование энергии солнца позволит 
снизить выбросы в атмосферу от сжигания, так как республика Калмыкия - это огромные 
открытые пространства со средней плотностью населения 2,3 чел. на кв.км. Возможность 
выбора мест расположения и их монтаж не трудоемок.  

В республике более 3000 животноводческих стоянок (ЖС) и малых населенных пунктов, 
куда надо проводить линии электропередач. Стоимость одного километра начинается от 3 - 
6 млн. рублей. Это дорого для местного населения и фермеров. 

Малые ветрогенераторы, очень комфортабельны, их также можно легко монтировать и 
переносить на дальние расстояния или устанавливать на различные платформы. 

В сочетании с солнечными модулями и панелями ветрогенаторы можно использовать в 
период уменьшения инсоляции. В республике на данное время 280 солнечных дней в году. 
Уменьшение инсоляции в основном в осеннее время.  

Ранее нами рассмотрены вопросы о природно - климатических зонах и стандартным 
требованиям к жилым зданиям позволяет также экономить энергию [3]. 

Выводы. Совместные использования солнечных модулей и ветрогенараторов в 
республике, которые не имеют своей базы для получения электроэнергии, позволят 
уменьшить стоимость одного киловатта энергии. Одновременно использование ВИЭ 
позволит уменьшить выбросы отходов от сжигания, особенно в сельской области.  

Заключения. Связь ВИЭ и экологии территории находятся в прямой зависимости от 
человеческой деятельности в обществе. Основной виновник всех этих факторов сам 
человек. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИКЛИЧЕСКОГО 

ЗАВОДНЕНИЯ НА НЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 
 

Аннотация 
В период истощения основных запасов нефти за счет первоочередной выработки 

высокопродуктивных высокопроницаемых коллекторов, все большее количество 
остаточных запасов переходят в категорию трудноизвлекаемых. Цель работы 
проанализировать эффективность циклического заводнения. Общий эффект составило 3,2 
тыс.т. дополнительно добытой нефти. Применение НЗ, в высоко неоднородных 
коллекторах, обладает высокой рентабельностью, малыми затратами на проведение, 
перспективно для извлечения остаточных. 

Ключевые слова: 
Циклическое заводнение, коллекторские свойства, характеристика вытеснения, 

коэффициент охвата, обводненность, . 
Анализ применения методов нестационарного заводнения (НЗ) проводился на южном и 

северо - западном районе объекта БС101. Для оценки эффективности выделено 9 участков 
(6 в районе КНС4 и 3 в районе КНС15). Эффективность применения НЗ оценивалась за 
период с 1 мая 2015 г., прекращены 16 октября 2015г.  

Коллекторские свойства пласта БС10
1 изучены достаточно детально. Преобладают 

породы 4 и 5 классов (47 % и 46 % ). 
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В составе пласта прослеживаются два довольно выдержанных по площади песчаных 
тела, разделенных, в среднем, девятиметровой толщей глин. Верхний из них представлен 
относительно слабоотсортированными (с обильной алеврито - глинистой примесью) 
аркозовыми аренитами. Фильтрационно - емкостные свойства ве хнего зонального 
инте вала несколько лучше. Наблюдаются значительные различия в проницаемости, 
обусловленные резкой фациальной анизотропией пласта, представленного полосообразно 
развитыми разностями пород с резко различными градиентами катагенической 
изменчивости. 

В нижнем зональном инте вале, в подошве пласта БС10
1, присутствует базальный, 

относительно крупнозернистый песчаник. Цемент песчаников гидрослюдистый, нередко со 
щетками хлорита. 

Диапазон изменения коэффициента пористости от 15,8 % до 23,9 % , среднее значение 
19,5 % . Средняя проницаемость составляет 194 мД при диапазоне изменения 2 - 910 мД. 
Более низкие значения Кп, Кпр по керну объясняются, скорее всего, невысоким процентом 
выноса керна из коллекторов с высокими ФЕС. 

Гранулометрический состав коллекторов пласта БС10
1 изучен по 53 определениям. 

Преобладающий размер зёрен также - 0,25 - 0,10 мм (до 71 % ). Коэффициент 
отсортированности 1,29 - 2,90. Общая карбонатность меняется от 0 % до 13,6 % . 

По масштабированным картам запасов расстояния от нагнетательных рядов до зоны 
стягивания подвижных запасов нефти варьируются от 200 до 800 м., при среднем значении 
500м. Для расстояния 500 метров для большинства скважин продолжительность полуцикла 
была выбрана 15 дней. 

Предполагалось циклический запуск и остановка 10 нагнетательных скважин в каждом 
полуцикле, с объемом суточной закачки – 4390 м3 / сут . В стационарном режиме 
предполагается работа 12 нагнетательных скважин с суточным объемом закачки 1995 м3 / 
сут.  

Одновременно с остановками нагнетательных скважин отнесенных к НЗ, на некоторых 
скважинах исследуемых участков проводилась перфорация (изоляция отдельных 
интервалов пласта) и др. Если одновременно с проведением гидродинамических ГТМ на 
участке проводились другие мероприятия, к ним не относящиеся, и наблюдалось их 
заметное влияние на величину эффекта, то эффект, полученный на этом участке, 
исключался из определения его зависимости от геолого - технологических параметров.  

С целью оценки влияния применявшихся гидродинамических методов ПНП на участке 
на нефтеотдачу пласта, и на стабилизацию либо снижение обводненности продукции 
окружающих добывающих скважин, гидро - динамически связанных с нагнетательными 
скважинами выполнен подсчет частоты и средних значений положительных и 
отрицательных эффектов.  

Общий эффект от применения НЗ на рассмотренном объекте Сутарминского 
месторождения составило 3,2 тыс.т. дополнительно добытой нефти. 

На примере Сутарминского месторождения объекта БС101 мы можем наблюдать 
положительный эффект от применения циклического заводнения, уменьшилась 
обводненность, увеличился коэффициент охвата и вытеснения. Если сравнить стоимость 
данного мероприятия с любым другим, то мы можем видеть что оно значительно дешевле.  
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Можно сделать вывод что применение нестационарного заводнения, в высоко 
неоднородных коллекторах, обладает высокой рентабельностью, малыми затратами на 
проведение, перспективно для извлечения остаточных, трудно извлекаемых запасов.  
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ИЗГИБНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ВАЛА  
 

Аннотация: 
Решение задачи устойчивости тяжелых упругих конструкций имеет важные приложения 

в различных областях науки и техники. Целью данной работы является исследование 
изгибных колебаний вращающегося вала с неодинаковыми главными осевыми моментами 
инерции сечения. 

Ключевые слова: 
изгиб, тяжелый, вал, упругость, сила, момент, колебание 
Задача об изгибных колебаниях тяжелых, упругих валов, имеющих неравные главные 

осевые моменты инерции площади своего поперечного сечения, рассматривалась в работах 
Ф. М. Диментберга, А. С. Кельзона, А. Тондла [1, с. 45, 2, с. 33] и др. Однако в этих задачах 
не учитывались возможность возникновения пространственной формы статического изгиба 
вала в поле сил тяжести, произвольный угол наклона вала относительно вертикали, 
скручивающий момент, осевые силы и их изменение по длине вала, наличие 
промежуточных опор и другие обстоятельства. Изгибные колебания валов с таким 
поперечным сечением, например, в форме кольца со срезанными сегментами, 
сопровождаются проявлением некоторых положительных эффектов, имеющих 
практическое значение, в частности, для условий безаварийной работы различных 
строительных конструкций (мостов и других сооружений) [3, c. 24]. 

 С использованием вариационного принципа наименьшего действия в форме Гамильтона 
– Остроградского получена система из четырех линейных дифференциальных уравнений, 
описывающих изгибные колебания валов с неровными жесткостями при изгибе в 
трехмерной системе координат [4, c. 28]: 

EISVIV(X) – EIPUIV(X) + MSIII(X) + (P0 - qXcos)V''(X) = qsin ; 
 EISSIV(X) – EIPRIV(X) - MVIII(X) + (P0 − qXcos)S''(X) = 0 ; 
EISUIV(X) – EIPVIV(X) - MRIII(X) + (P0 − qXcos)U''(X) – 4m2U(X) = 0;  
 EISRIV(X) – EIPSIV(X) + MUIII(X) + (P0 − qXcos)R''(X) – 4m2R(X) = 0, (1) 
где EIS, EIP − соответственно полусумма и полуразность наибольшей и наименьшей 

жесткостей вала при изгибе относительно главных центральных осей инерции;  
M − крутящий момент;  
P0 − осевая сжимающая сила, приложенная к нижнему концу вала;  
q, m − соответственно вес и масса 1 погонного метра вала;  
 − средний угол наклона вала относительно вертикали (угловые смещения его оси по 

длине пренебрежительно малы по сравнению с );  
 − генерируемая частота вращения вала;  
V, S, U, R − координаты точек оси вала, причем имеют место соотношения: 
Y(X, t) = V(X) + U(X)cos2t + R(X)sin2t; 
 Z(X, t) = S(X) + U(X)sin2t − R(X)cos2t, (2) 
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где X, Y, Z − оси прямоугольной неподвижной системы координат с центром у нижнего 
конца вала, причем X направлена вверх, Y − в вертикальной плоскости вниз, а ось Z 
ориентирована таким образом, что образуется правая тройка координат; t − время. 

 Уравнения (2) указывают на гармонический характер колебания центра тяжести сечения 
вала и его вращение вокруг оси своего статического прогиба, то есть U(X), R(X) – 
составляющие динамического, а V(X), S(X) − статического изгиба вала соответственно в 
плоскостях XOY и XOZ [5, c. 114]. 

Первоначально исследуем условия возникновения пространственной формы 
статического изгиба вала при M = P0 = 0 и  =  / 2 [6, c. 30]. 

EISVIV(X) – EIPUIV(X) = q; 
EISSIV(X) – EIPRIV(X) = 0; 
E ISUIV(X) – EIPVIV(X) – 4m2U(X) = 0;  
EISRIV(X) – EIPSIV(X) – 4m2R(X) = 0. (3) 
 Придадим последним уравнениям безразмерный вид с использованием соотношений: X 

= x; V(X) = v(x); S(X) = s(x); U(X) = u(x); R(X) = r(x), где  − произвольный масштаб 
длины [7, c. 51]. 

После преобразований получим [8, c. 174]: 
uIV(x) – u(x) = N; rIV(x) – r(x) = 0; 
vIV(x) = uIV(x) + F; sIV(x) = rIV(x), (4) 
где  = [(EIS

2 – EIP
2) / (4EISm2)]1 / 4; N = 3qEIP / (EIS

2 – EIP
2);  

  = EIP / EIS; F = 3q / EIS. 
Решения уравнений (4) имеют вид [9, c. 120]: 
u(x) = A1sinx + A2cosx + A3shx + A4chx – N; 
r(x) = B1sinx + B2cosx + B3shx + B4chx ; 
v(x) = u(x) + Fx4 / 24 + A5x3 / 6 + A6x2 / 2 + A7x + A8 ; 
s(x) = r(x) + B5x3 / 6 + A6x2 / 2 + A7x + A8, (5) 
где A1 – A8, B1 – B8 – постоянные интегрирования [10, c. 23]. 
 Из последних уравнений видна зависимость статических составляющих изгиба вала v(x) 

и s(x) от динамических u(x) и r(x), обусловленная неравенством жесткостей вала при изгибе 
относительно главных осей инерции сечения [11, c. 39]. Эту интересную особенность 
динамики вращения таких валов можно использовать для регулирования статических 
прогибов за счет изменения частоты вращения вала [12, c. 34], причем, что очень важно, 
при относительно малых частотах вращения – гораздо (на 1 – 2 порядка) меньше тех, при 
которых приобретают значимость гироскопические эффекты, способствующие 
самоцентрированию обычных круглых валов [13, c. 48]. 
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ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕПРЕРЫВНЫХ 

СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН 
 
Аннотация 
Расмотрены основные числовые характеристики непрерывных случайных величин и их 

определения. 
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Ключевые слова 
Закон распределения, дискретная и непрерывная случайная величина, числовые 

характеристики, математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 
 
Закон распределения (функция распределения и ряд распределения или плотность 

вероятности) полностью описывают поведение случайной величины. Но в ряде задач 
достаточно знать некоторые числовые характеристики исследуемой величины (например, 
ее среднее значение и возможное отклонение от него), чтобы ответить на поставленный 
вопрос.  

Закон распределения полностью характеризует дискретную случайную величину. 
Вспомним, что дискретная случайная величина может быть задана перечнем всех ее 
возможных значений и их вероятностей. Такой способ задания не является общим: он 
неприменим, например, для непрерывных случайных величин.  

Действительно, рассмотрим случайную величину Х, возможные значения которой 
сплошь заполняют интервал (a, b). Можно ли составить перечень всех возможных значений 
X? Очевидно, что этого сделать нельзя. Этот пример указывает на целесообразность дать 
общий способ задания любых типов случайных величин. С этой целью и вводят функции 
распределения вероятностей случайной величины.  

Пусть x — действительное число. Вероятность события, состоящего в том, что X примет 
значение, меньшее x, т.е. вероятность события X < x, обозначим через F(x). Разумеется, если 
x изменяется, то, вообще говоря, изменяется и F(x), т.е. F(x) — функция от x.  

Функцией распределения называют функцию F(x), определяющую вероятность того, что 
случайная величина X в результате испытания примет значение, меньшее x, т.е.  
 ( )   (   ) (1) 
Геометрически это равенство можно истолковать так: F(x) есть вероятность того, что 

случайная величина примет значение, которое изображается на числовой оси точкой, 
лежащей левее точки x.  

Иногда вместо термина «функция распределения» используют термин «интегральная 
функция». 

Теперь можно дать более точное определение непрерывной случайной величины: 
случайная величина называется непрерывной, если ее интегральная функция 
распределения есть непрерывная кусочно - дифференцируемая функция с непрерывной 
производной.  

Таким образом, дискретную случайную величину можно считать кусочно - 
непрерывной. 

Примеры непрерывных случайных величин: диаметр детали, которую токарь обтачивает 
до заданного размера, рост человека, дальность полета снаряда и др. 

Закон распределения (функция распределения и ряд распределения или плотность 
вероятности) полностью описывают поведение случайной величины. Но в ряде задач 
достаточно знать некоторые числовые характеристики исследуемой величины (например, 
ее среднее значение и возможное отклонение от него), чтобы ответить на поставленный 
вопрос.  
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Однако, когда невозможно определить закон распределения, или этого не требуется, 
можно ограничиться нахождением значений, называемых числовыми характеристиками 
случайной величины: 

Математическое ожидание, Дисперсия, Среднее квадратичное отклонение. 
Эти величины определяют некоторое среднее значение, вокруг которого группируются 

значения случайной величины, и степень их разбросанности вокруг этого среднего 
значения. 

Определения числовых характеристик дискретных случайных величин 
распространяются и на непрерывные величины. Распространим определения числовых 
характеристик случайных величин на непре - рывные случайные величины, для которых 
плотность распределения служит в некото - ром роде аналогом понятия вероятности. 

Математическим ожиданием непрерывной случайной величины называется 
  ( )  ∫   ( )    

   (2) 
Общее определение дисперсии сохраняется для непрерывной случайной величины 

таким же, как и для дискретной - дисперсией (рассеянием) случайной величины называется 
математическое ожидание квадрата ее отклонения от ее математического ожидания, а 
формула для ее вычисления имеет вид: 
 ( )  ∫    ( )     ( )  

   (3) 
Дисперсия дает среднее значение квадрата отклонения случайной величины от среднего; 

для оценки самого отклонения служит величина, называемая средним квадратическим 
отклонением. 

Средним квадратическим отклонением σ случайной величины Х называется квадратный 
корень из дисперсии: 

Среднее квадратическое отклонение вычисляется по формуле: 
  √ ( ) (4) 
Если все возможные значения непрерывной случайной величины не выходят за пределы 

интервала [a, b], то интегралы в формулах (2) и (3) вычисляются в этих пределах. 
Кроме того, модой М0, медианой MD, начальный момент, центральный момент, 

коэффициент асимметрии, эксцесс являются Числовыми характеристиками непрерывных 
случайных величин. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЯДЕРНОГО СОГЛАШЕНИЯ С ИРАНОМ 

 
PERSPECTIVES OF THE NUCLEAR AGREEMENT WITH IRAN 

 
Аннота ия: данная статья посвящена изучению  азличных с ена иев  азвития яде но  

сделки пос едников с И аном. После изб ания Дональда Т ампа п езидентом США 
соглашение оказалось под уг озо . В октяб е этого года Т амп и вовсе пот ебовал 
пе есмот еть соглашения, п иг озив в п отивном случае вы ти из него. В этом 
мате иале исследуются последствия  ешения п езидента США для стабильности в 
 егионе и во всем ми е,  ассмат иваются ва ианты поведения ми ового сообщества. 

Ключевые слова: яде ное соглашение, МАГАТЭ, междуна одные пос едники, санк ии 
 
Abstract: This article is devoted to the study of various scenarios for the development of the 

nuclear deal of intermediaries with Iran. The agreement was threatened after Donald Trump has 
won US president elections. In October of this year, Trump demanded to revise the agreement, 
threatening otherwise to withdraw from it. This article examines the consequences of the US 
president's decision for stability in the region and around the world, examines the options for the 
behavior of the world community. 

Keywords: nuclear agreement, IAEA, international mediators, sanctions.  
 
14 июля 2015 года был подписан «Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД) 

Ирана и группы государств «5+1» (России, США, Великобритании, Франции, КНР и 
Германии), а также Евросоюза. Над этим соглашением работали два года, а в целом в 
разных составах и с перерывами переговоры продолжались около 12 лет. Соглашение 
подразумевало предоставление властями Ирана доступа экспертам МАГАТЭ к ядерным 
объектам и постепенную отмену санкций. 

До ноября 2016 года имплементация соглашения всеми сторонами не ставилось ни под 
какое сомнение, а сам факт выработки и подписания СВДП считался большим успехом 
международной дипломатии. Когда осенью 2016 года на президентских выборах в США 
победил Дональд Трамп соглашение оказалось под угрозой. Во время предвыборной 
кампании республиканский кандидат называл иранское соглашение “худшей сделкой в 
истории”. Его предшественник, Барак Обама заключил соглашение в обход Конгресса, 
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утвердив его президентским указом, а значит, что Трамп мог бы выйти из нее без каких - 
либо сложностей. 

Одной из проблем стала необходимость сертификации соглашения президентом. По 
американскому Закону об оценке ядерного соглашения с Ираном, каждые 90 дней 
президент США должен уведомлять Конгресс о том, что Иран выполняет свои 
обязательства. В апреле 2017 года первая сертификация была проведена вместе с 
принятием новых санкций в отношении иранской ракетной программы. В июне президент 
после долгих обсуждений все - таки подтвердил соглашение, однако сообщил, что «мы 
обсудим этот вопрос через 90 дней, и я буду очень удивлен, если окажется, что они 
выполняют соглашение». 

Стало понятно, что несмотря на выполнение Ираном соглашения и призывы 
международного сообщества Трамп в октябре не откажется от сертификации. 
Рассматривалось несколько вариантов развития события, один из которых предусматривал 
отказ от сертификации, но также и отказ от принятия новых санкций. 

Однако все оказалось иначе. Президент Трамп действительно отказался 
сертифицировать сделку, при этом поручив своей администрации внести поправки в закон 
о ядерном соглашении, которые, помимо всего прочего, предусматривали бы ограничения 
на иранскую ракетную программу. Если же Конгресс не сможет принять поправки, Трамп 
пообещал выйти из соглашения. 

Такой подход ожидаемо вызвал возмущение у международного сообщества. Франция, 
Германия и Великобритания выпустили совместное заявление, в котором призвали США к 
сохранению ядерной сделки. Свою приверженность соглашению выразили также Россия и 
Китай. 

Далее возможны несколько сценариев развития ситуации: введение новых санкций, 
выработка ограничений, выход за которые повлечет введение санкций против Ирана, и 
неудача в реализации двух предыдущих вариантов. 

Ввести новые санкции можно с одобрения Конгресса, где у Республиканцев (партии 
президента) большинство. Ввести санкции против Ирана может также и сам президент, с 
помощью личного указа. Основная опасность заключается в том, что США могут ввести, 
запрет на ведение бизнеса с Ираном и для неамериканских компаний. Данный шаг может 
поставить под угрозу торговлю с Тегераном европейских компаний, а также Китая и 
России. 

В случае, если Конгресс разработает поправки, означающие новые ограничения для 
Ирана, судьба соглашения также окажется под угрозой. Даже если Тегеран не будет 
нарушать новые условия, угроза введения санкций отпугнет многих иностранных 
инвесторов, которые планировали вести бизнес с иранскими компаниями. Без 
экономической выгоды интерес Ирана к выполнению ядерного соглашения неизбежно 
снизится, также усилятся позиции тех, кто выступает против сотрудничества с 
международным сообществом. 

Но также существует вариант, который позволил бы сохранить соглашение. 
Международные посредники могли бы разработать дополнительные договоренности, 
которые оставили бы соглашение в нынешнем его виде, но регулировали вопросы, которые 
в нем не затронуты. В таком случае, Трамп мог бы предъявить избирателям, что он добился 
внесения правок, при этом само соглашения осталось бы без значительных изменений. 
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На сегодняшний день тяжело прогнозировать развитие ситуации с ядерной сделкой. 
Однако за эти годы соглашение успело показать свою эффективность и значимость для 
региона и для мира в целом. Поэтому, в условиях, когда США, несмотря ни на какие 
последствия, стремятся эту сделку разрушить, международное сообщество должно 
скоординированно и целенаправленно работать для ее сохранения.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА - 
КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные вопросы создания единого образовательного 

пространства в Евразийском экономическом союзе 
Ключевые слова 
Интеграция, единое образовательное пространство, Евразийский экономический союз, 

ЕАЭС, интеграционный процесс 
  
Евразийский экономический союз, созданный 29 мая 2014 года и начавший свою 

деятельность 1 января 2015 [1], сегодня активно ищет пути своего дальнейшего развития. 
Интеграция только на экономической основе не всегда успешна. Любы экономические 
преграды притупят интерес государств - членов к дальнейшему объединению. В то время 
как политический интерес, общая идея будет объединять участников интеграционного 
процесса вне зависимости от экономических успехов. Поэтому так важно для Евразийского 
экономического союза в будущем стать основой политического, и конечно, культурно - 
гуманитарного единства. В этих условиях вопрос интеграции в сфере образования и 
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формирования единого образовательного пространства стран Евразийского 
экономического союза становится актуальным. «Поступательное развитие евразийской 
интеграции в большой степени зависит от молодёжи, от ее знаний и профессиональной 
подготовки, от умения специалистов и управленцев понимать своих коллег из соседних 
стран, от отношения зарубежных элит к России. Поэтому формирование согласованной 
политики в научно - образовательной сфере – это безусловный императив интеграционного 
процесса». [2] Создание единого образовательного пространства станет локомотивом 
дальнейшего интеграционного процесса для Евразийского экономического союза и стран 
СНГ. 

В договоре о Евразийском экономическом союзе сфера образования и науки напрямую 
не прописана. «Развитие сотрудничества в сфере образования предопределяется общим 
историческим прошлым государств - членов союза, близким менталитетом народов 
бывшего СССР, широким распространение русского языка на территории союза.» [3] 
Однако эти преимущества есть у старшего поколения. Их может и не быть у современной 
молодежи. Русский язык объединяет народы ЕАЭС, является основой единого 
образовательного пространства Евразийского экономического союза. «Гордясь своим 
национальным своеобразием и историей, народы Европы должны преодолеть свои 
прежние разногласия и совместными усилиями создать общую судьбу», - говорится в 
Преамбуле к Конституции Европейского Союза [4]. Эти слова можно отнести и к 
евразийскому пространству.  

Единое образовательное пространство было в Советском Союзе. Сегодня, на территории 
ЕАЭС нужно принимать согласованные меры для его создания. Можно и нужно идти 
одновременно сверху и снизу. Создавать в структуре Евразийской экономической 
комиссии структурный элемент, орган, который будет отвечать за сотрудничество в сфере 
образования. С другой стороны «ресурс политики «тысячи нитей» складывается не за счет 
вертикального информационного влияния сверху вниз, а путем выстраивания плотной сети 
взаимосвязей по горизонтали – формирования множества точек соприкосновения»[5]. 
Необходимо укреплять народную вертикаль евразийской интеграции в сфере образования. 
Речь идет о расширении числа евразийских общественных объединений, контактов между 
учебными заведениями стран - участниц ЕАЭС, развитии академической мобильности 
преподавателей, студентов, школьников.  

Чтобы на территории стран участниц ЕАЭС произошло формирование единого 
образовательного пространства необходимо развивать сотрудничество в сфере образования 
и формирования научно - образовательного потенциала, провести комплекс мероприятий, 
шагов, направленных на развитие структуры подготовки квалифицированных кадров, а 
также на совершенствование механизмов функционирования образовательной системы. 

Единое образовательное пространство будет опираться на территориальное и 
географическое единство стран ЕАЭС, наследство советской системы образования, 
культурно - историческую общность народов, наличие евразийских общекультурных 
ценностей [6]. «Создание единого образовательного пространства – ключевая задача 
евразийской интеграции» [2]  
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МЕТОДЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И ПРОПАГАНДЫ В 

ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНФЛИКТАХ  

 
Аннотация 
Актуальность статьи определяется необходимостью исследования методов 

информационного воздействия на общество в «цветных революциях» и гибридных войнах 
как угрозах безопасности современных государств. Целью работы является выявление 
особенностей формирования общественного мнения во время внутригосударственных 
конфликтов с помощью приемов PR и пропаганды. В статье использовались положения 
политической коммуникативистики, сравнительный подход, общелогические методы. В 
статье показано, что в современных внутригосударственных конфликтах используется 
широкий спектр PR и пропагандистских методов формирования общественного мнения 
дестабилизируемых стран. При этом если на этапе «цветной революции» находят свое 
применение как методы связей с общественностью, так и пропаганды, то на этапе 
гибридной войны используются преимущественно приемы пропаганды, что связано с 
переходом от «мягких» к «жестким» технологиям дестабилизации. 

Ключевые слова: 
Аудитория, метод, общественное мнение, связи с общественностью, цветная революция 
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«Цветная революция» и гибридная война представляют собой «ненасильственный» и 
силовой этапы в динамике современного внутригосударственного конфликта. «Цветная 
революция» – технология подготовки и проведения государственного переворота и 
перевода страны под внешнее управление в условиях искусственно инициированной 
политической нестабильности, когда осуществляется давление на власть при помощи 
специально организованного протестного движения. Этап «цветной революции» 
предусматривает постепенную эскалацию давления на правящую элиту с 
последовательным использованием методов ненасильственного сопротивления [1]. В ходе 
«цветной революции» используются PR - приемы и методы пропаганды, формирующие 
в общественном мнении позитивный имидж несистемных оппозиционных сил и 
негативный образ власти: 1) сообщение потенциальным новым сторонникам информации о 
целях оппозиционного движения, растущем числе его сторонников и сути его задач, 
совпадающих с доминирующими в обществе представлениями о существующих 
проблемах в стране и путях их решения; 2) создание идентичности масс с помощью общего 
языка (молодежного или специально сконструированного сленга) и жестов, процессов 
психического заражения, мечты, активизирующей борьбу за справедливость; 3) 
использование привлекательности ненасильственного характера давления на власть, 
символики для вовлечения новых участников и их включения в коллективные действия 
против «системы»; 4) формирование образа врага, которого воплощает правящая элита, и 
образа «неизбежной победы» оппозиции и немедленного решения всех государственных 
проблем в результате ее прихода к власти; 5) задействование технологий брендинга, 
информационного лоббизма; 6) использование «эффекта жертвы» для развертывания 
массовых действий против власти; 7) применение манипулятивных технологий — 
постоянного повторения лозунгов, внедрение мифов, воздействие на массовое сознание с 
применением передовых специальных эффектов; 8) поддержка действий оппозиции 
журналистами, дискредитация проправительственных СМИ и доверие к оппозиционным 
медиа, и т.п.[2, с. 33, 42] 

Однако технологии «цветных революций» далеко не всегда позволяют протестному 
движению добиться уступок от правительства и смены власти ненасильственными 
средствами, что обусловливает переход к этапу гибридной войны — подрывных 
действий, в ходе которых государство - агрессор атакует институты управления, силы 
правопорядка и регулярную армию противника с помощью местных мятежников и 
сепаратистов, поддерживаемых оружием и финансами из - за рубежа и некоторыми 
внутренними структурами (крупными предпринимателями, организованной 
преступностью, националистическими объединениями и сектами). Гибридная война 
предполагает также информационно - психологическое воздействие на общество 
дестабилизируемой страны и аудитории стран - агрессоров [1]. В ходе гибридной войны 
используются в основном приемы пропаганды: 1) трансформация (ослабление и 
гиперболизация) позиций, аргументов противника (например, интерпретация западными 
масс - медиа американского ракетного удара по аэродрому Шайрат в Сирии в апреле 2017 г. 
как «наказание за применение химического оружия», «единственное средство 
предотвращения жертв среди мирного населения»); 2) подмена предмета спора, 
обсуждения зачастую с переходом на личностные качества оппонентов (лидера 
дестабилизируемого государства, провластных политических организаций, движений, 
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руководителей органов управления, что позволяет далее дискредитировать деятельность их 
подчиненных); 3) метод отрицательных (или положительных) групп отнесения, 
предполагающий формирование положительного отношения аудитории к носителям 
«правильных» идей и отрицательное — к их оппонентам (политическим режимам, якобы 
несовместимым с нормами демократии); 4) повторение лозунгов или шаблонных фраз, 
которые должны привлекать внимание и эмоционально воздействовать на аудиторию 
(«убрать тирана», «Асад должен уйти» и т.п.); 5) фальсификация опросов общественного 
мнения для провоцирования эмоциональной реакции аудитории, поддержки ею 
антиправительственных идей и оппозиционных лидеров; 6) акцентирование критики 
позиции власти, избегание оппозицией конструктивных предложений по спорным 
вопросам; 7) эмоциональная подстройка, при которой в ходе передачи сообщения у 
аудитории формируется требуемое настроение (типовой блок теленовостей в западных 
странах о ситуации в Сирии начинается с репортажей о страданиях беженцев, далее о 
военных действиях Сирийской арабской армии против «оппозиции» с большим числом 
жертв в рядах последней и среди мирного населения); 8) игра на цифрах и деталях, которая 
подразумевает детализацию ложной информации (в том числе данные о рейтингах 
политиков, результатах опросов общественного мнения), что вызывает к ней доверие 
аудитории; 9) приклеивание ярлыков («оккупанты», «фашисты», «мародеры») для 
дискредитации власти и ее сторонников; 10) ссылка на авторитет (продвижение через 
медиаторов), заключающееся в использовании лидеров общественного мнения, 
медиаторов, либо вымышленных персонажей типа девочки из Алеппо Баны Алабер, от 
имени которой в целях обвинения РФ и Б. Асада в военных преступлениях писались твиты 
с жалобами на обстрелы мирного населения российскими и сирийскими войсками и 
призывами развязать мировую войну дабы «спасти детей» и «остановить Россию»; 11) 
использование слухов для зондирования общественного мнения, создания определенного 
отношения к событиям и их участникам, техники «большой лжи» для обоснования важных 
политических решений (информация о «бомбардировке» сирийской авиацией 
химическими боеприпасами поселка Хан Шейхун, что обосновало американский удар по 
аэродрому Шайрат); 12) утечка «секретной» информации для зондирования мнения и 
реакции социума на планируемые действия, сокрытия и дезинформации о предстоящих 
военных операциях США и их союзников в Ливии, Сирии и других дестабилизируемых 
странах [3, с. 19 - 26]. 

Таким образом, в современных внутригосударственных конфликтах используется 
широкий спектр PR и пропагандистских методов формирования общественного мнения 
дестабилизируемых стран. При этом если на этапе «цветной революции» находят свое 
применение как методы связей с общественностью, так и пропаганды, то на этапе 
гибридной войны используются преимущественно приемы пропаганды, что связано с 
переходом от «мягких» к «жестким» технологиям дестабилизации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается опыт ряда стран по внедрению в избирательную практику 
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Механизмы электронного голосования постепенно внедряются и разрабатываются в 

различных странах. Можно выделить несколько зарубежных стран, которые активно 
пытаются использовать различные системы электронного голосования. К числу этих стран 
относятся Эстония, Швейцария, Германия, США и др.  

Эстония является одним из первых государств, которая создала и реализовала на 
практике систему электронного голосования. Задумки по проведению таких выборов 
возникли еще в 2001 году, а уже в 2002 году была создана правовая база для проведения 
электронного голосования. Первые электронные выборы прошли в 2005 году на выборах в 
собрания местных самоуправлений (МСУ). По данным статистики всего голосовавших 
было 502 504 человек, из них 9 317 подали свой голос электронным способом, что 
составляет 1,85 % от всех участвовавших.  

К общим принципам электронного голосования в Эстонии относят: возможность 
изменить голос; приоритет традиционного голосования; избиратель должен иметь 
возможность свободно и спокойно сделать свой выбор. Если проследить практику 
электронного голосования в Эстонии в последующие годы, то можно увидеть что данная 
система набирает обороты. Так, например, на выборах в МСУ в 2013 году всего 
голосовавших было 630 050. Из них 133 808 голосовали электронным способом, что 
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составляет 21,2 % . Можно сделать вывод, количество голосовавших электронным путем с 
каждым годом все больше и больше. 

Эстонским удостоверением личности при электронном голосовании является ID - карта. 
Вместе с ID - картой выдаются PIN - коды. Программное обеспечение для ID - карты 
устанавливается с сайта - installer.id.ee. 

Другой страной, активно использующую систему электронного голосования является 
Швейцария. Впервые использовал электронное голосование через Интернет кантон Женева 
в 2003 году. Данная система электронного голосования предусматривала введение всем 
идентификационного номера, известного только самим гражданам. В 2005 году 
электронное голосование было распространено в кантонах Цюрих и Невшатель. Через 
несколько лет систему электронного голосования начали использовать 13 кантонов 
Швейцарии и вследствие в 2012 году, по данным статистики, электронно смогли 
проголосовать более 90 тысяч граждан. 

США является первой в мире страной, которая провела электронное голосование. 
Федеральный закон от 2002 года «Помоги Америке проголосовать» («Help America Vote 
(HAVA)») предусматривает, что с 2006 года все избирательные участки должны быть 
оборудованы электронной системой голосования, за исключением ряда штатов, где, все 
избиратели голосуют по почте.[2] 

С каждой новой избирательной кампанией в США появляются все новые и новые 
системы и способы голосования. Существуют машины, где кандидата выбирают примерно 
так же, как на банковском терминале работают с карточкой - нажимая кнопки на экране. На 
некоторых для доступа к системе нужна личная карточка, которую потом сдают при 
выходе с участка. 

Есть вариант, когда бюллетень надо заполнить вручную, а потом отсканировать. На 
Аляске можно даже отправить его в формате pdf по электронной почте на участок. Но этот 
метод не очень приветствуется из - за высокого риска внешнего воздействия. 

Наконец, с 1997 года появилась возможность голосовать в космосе. Бюллетень 
направляется с НАСА и пересылается уже заполненным на участок через защищенную 
связь. Каждый астронавт имеет свой уникальный сертификат безопасности. [1] 

Итак, в разных странах используются такие средства электронного голосования, как ИД 
карты; специальные компакт - диски, содержащие одноразовую программу для проведения 
электронного опроса; опрос при помощи мобильного телефона; подача голоса через сайт и 
т.п. 
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Аннотация 
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В Российской Федерации, как и в зарубежных странах, проводятся эксперименты по 

внедрению электронного голосования на выборах. В 2008 году был проведен первый опыт 
в городе Новомосковск Тульской области.  

Вот что отмечает корреспондент Полит.ру: «В день голосования, после того, как 
избиратель реализует свое законное право проголосовать обычным способом на участке, на 
выходе будут раздаваться специальные диски. С помощью такого диска избиратель может 
принять участие в электронном опросе, т.е. практически в повторном голосовании без 
юридических последствий. Каждый диск индивидуален, но не привязан к конкретному 
избирателю. Диск открывает однократный доступ к порталу специального сервера. После 
запуска программы на экране компьютера появляется опросный лист с фамилиями 
кандидатов, и избиратель получает возможность повторно «проголосовать» уже в 
Интернете. После использования программа на диске закрывается. Вторично использовать 
ее нельзя»[2].  

По официальным данным на 14 часов на участках проголосовало 2796 избирателей из 
них 1794 взяли диски и 1699 использовали данные диски. В информационном центре ЦИК 
глава комиссии сообщил, что эксперимент в Новомосковске прошел в штатном режиме, 
очень большой интерес, желающих принять участие в электронном опросе через Интернет 
оказалось в 2,5 раза больше, чем ожидали организаторы.1 марта 2009 года в единый день 
голосования проводился эксперимент в нескольких субъектах РФ, а именно: во 
Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Томской областях и Ханты - Мансийском 
автономном округе. При помощи диска с опросом могли отдать голос избиратели в 
Волгоградской, Вологодской и Томской областях. По мобильному телефону электронный 
голос смогли дать избиратели Владимирской области. В Ханты - Мансийском крае 
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использовалась электронная социальная карта (социально - платежная карта «Югра» и 
созданная для ее обслуживания инфраструктура). 

Как и в зарубежных странах, так и в Российской Федерации система электронного 
голосования становится популярнее, в первую очередь это связано с распространением 
мобильных телефонов, сети Интернет и т.д. Во - вторых, по моему мнению, это связано с 
удобством. Можно не выходя из дома, на работе, на учебе реализовать свое избирательное 
право. 

Федеральный закон от 12.06.2002 №67 - ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в статье 64 
предусматривает возможность электронного голосования. 18 сентября 2016 года в РФ 
прошли избирательные кампании различных уровней - от федерального, по выборам 
нового состава Государственной думы, до муниципального. При проведении данных 
выборов использовались комплексы для электронного голосования (КЭГ).  

Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 15 июля 2016 г. № 22 / 202 - 
7 «Об использовании при голосовании на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва комплексов для 
электронного голосования» указывает количество применяемых КЭГ.  

В 14 регионах страны на избирательных участках использовались 789 КЭГ, 162 машины 
находились в резерве. К субъектам РФ, где применялись системы электронного 
голосования относятся: Кабардино - Балкарская Республика, Республика, Марий Эл, 
Республика Татарстан (Татарстан), Республика Хакасия, Владимирская область, 
Вологодская область, Ивановская область, Кемеровская область, Мурманская область, 
Нижегородская область, Ростовская область, Томская область, Еврейская автономная 
область. На этих выборах впервые использовалось так много КЭГов - примерно в 2,7 раза 
больше, чем на думских выборах 2011 года, когда применялось 349 машин. 

Избирателю предоставляется индивидуальная карточка со штрих кодом для голосования 
с помощью КЭГа. Избиратель прикладывает ее к устройству, далее появляется 
электронный бюллетень. После заполнения, КЭГ распечатывает результат. Если данные 
совпадают, избиратель подтверждает выбор соответствующей кнопкой. Электронное 
голосование на выборах позволило ускорить и автоматизировать подсчет голосов. Каждый 
избиратель мог проголосовать только 1 раз. 
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Аннотация 
В статье рассматривается концепция хронотопа порога, разработанная в работах М.М. 
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Хронотоп – термин, который ввёл А.А. Ухтомский в физиологических исследованиях, 

М.М. Бахтин трактует его как «существенную взаимосвязь временных и пространственных 
отношений, художественно освоенных в литературе». Хронотоп – это «формально - 
содержательная категория», выражающая «неразрывность пространства и времени (время 
как четвертое измерение пространства)». Хронотоп характеризует жанр, определяет 
свойства героя, а также художественное единство самого произведения и его отношение к 
реальной действительности.  

М.М Бахтин в «Проблемах поэтики Достоевского» [1] обращается к проблеме 
пространственной границы, которая связывается у него с кризисным временем: Ф.М. 
Достоевский сосредотачивает действие своих романов «на пороге (у дверей, при входе, на 
лестнице, в коридоре и т.п.), где совершается кризис и перелом». В этой работе порог еще 
не связан с понятием хронотопа, хотя основной текст исследования хронотопа написан 
М.М. Бахтиным уже в тридцатые годы, а опубликуют их только в семидесятых. Порог 
Бахтиным считается важнейшим воплощением границы в художественном тексте. Порог – 
кризисная точка развития сюжета, момент перелома, выбора персонажа.  

В «Проблемах поэтики Достоевского» М.М. Бахтин также пишет о том, что рассказ 
Достоевского «Бобок» строится как мениппея с «диалогами на пороге», где порог 
понимается не как точка в пространстве, а метафорически – как порог жизни и смерти, лжи 
и правды и т.д. А вот рассказ «Сон смешного человека» рассматривается уже через порог 
как пространственную категорию, где совершается кризис и перелом. Пороговые ситуации 
в «Преступлении и наказании» осмысляются Бахтиным через призму карнавальной 
символики: на пороге снимаются иерархии, вещи вступают в свободный конфликт.  

Порог отмечается как основная точка действия романов Ф.М. Достоевского. При этом 
«действа» в этом романе, делятся на «совершающиеся на пороге, вблизи порога или в 
живом ощущении порога». Тема порога присутствует и в скрытом виде в творчестве 
Достоевского – Бахтин приводит в пример эпизод, когда князь Мышкин рассказывает о 
последних минутах жизни приговоренного к казни, где тема порога переносится в 
пространство гостиной.  
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В 1975 году были опубликованы «Формы времени и хронотопа в романе» М.М. Бахтина, 
в заключительных замечаниях (сама работа написана в 1937 - 38 гг, но «Заключительные 
замечания» лишь в 1973 г.) к которой порог рассматривается как хронотоп. Порог всегда 
метафоричен и символичен, пишет Бахтин, а в творчестве Достоевского это главное место 
действия, где происходят изменения, которые определяют всю жизнь человека. Время 
порога – карнавальное и мистерийное. Здесь возможно всё, здесь «миг приравнивается к 
годам, десятилетиям, даже к "биллиону лет"». Порог противопоставляется пространству 
обжитому (комнатному, усадебному, квартирному, семейному), кризисное время порога 
противопоставляется биографическому времени. Хотя порог противопоставляется 
обжитому пространству, к внешнему отнести его тоже нельзя. Порог обладает высокой 
эмоциональной интенсивностью в литературной традиции: «он может сочетаться и с 
мотивом встречи, но наиболее существенное его восполнение – это хронотоп кризиса и 
жизненного перелома» [2, с. 403]. Самое слово «порог» уже в русском языке получило 
метафорическое значение и сочетается в сознании с моментом перелома в жизни, кризиса, 
полностью меняющего жизнь решения, этим значениями и обусловлен смысл порога как 
хронотопа. 
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Аннотация 
В статье рассматривается мотив порога в онейрических текста «Преступления и 

наказания» Ф.М. Достоевского. Рассматривается предопределяющая функция сна в романе.  
Ключевые слова 
Ф.М. Достоевский, онейрический текст, «Преступление и наказание», мотив порога 
Онейрический текст – это вербальное изложение или воссоздание сновидения в 

художественной литературе [1, с. 15]. Для читателя произведения представление о 
сновидении персонажа формируется в процессе чтения онейрического текста. Поэтому 
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литературное сновидение – это единство вербального онейрического текста и онейрической 
реальности. 

Мотив порога является сквозным в структуре романа «Преступление и наказания». 
Первый сон в «Преступлении и наказании» это сон Родиона о лошади, которую забивают 
до смерти кнутом:«…Ст ашны  сон п иснился Раскольникову…», «…в большую такую 
телегу вп яжена была маленькая, тощая, сав асая к естьянская клячонка…»[2, c.63]. 
Онейрические тексты Ф.М. Достоевский увязывает с голосом совести – после этого сна 
Раскольников отказывается от убийства процентщицы. Интересное толкование этого сна 
дается в работе В.В. Савельевой – нельзя соотносить лошадь с процентщицей – («я себя 
убил, а не старушонку!» [2, c. 322]) все люди, которых видит Раскольников во сне – это 
роли, которые он играет в жизни (и будет играть в романе – онейрический текст у 
Достоевсrого предсказывает дальнейшее развертывание сюжета): Раскольников и кляча , 
т.е. жертва, Миколка, т.е. убийца, толпа, т.е. свидетель страданий и мальчик, т.е. борец за 
униженных [1, c. 258]. Эти роли показывают в свернутом виде варианты для развития 
сюжета романа, своеобразные пороги, которые может переступить (а может и не 
переступить) Раскольников 

Во сне присутствуют противоположных топоса: кабак и церковь на кладбище. В памяти 
Родиона Раскольникова кабак олицетворяет пьянство, низость и грязь его обитателей. 
Развязное поведение внушает ему чувство страха. Чуть дальше вдоль дороги находится 
городское кладбище, а на нем – церковь. Церковь не случайно находится в трехстах шагах 
от кабака. Это небольшое расстояние показывает, что человек в любой момент может 
обрести Бога (что и происходит с Родионом в конце романа). 

Сон об Африке снится Раскольникову накануне преступления, когда герой находится в 
болезненном состоянии. В этом сне Раскольников видит Египет, оазис, голубую воду, 
разноцветные камни, золотой песок. Этот сон представляет собой полный контраст 
реальной жизни Раскольникова – жалкой, бесцветной и серой – и первому онейрическому 
тексту. Египетский поход был началом прекрасной карьеры Наполеона, а Раскольников 
претендует на место Бонапарта. Именно после этого сна Раскольников начинает верить в 
то, что он совершил правильный поступок, о котором он не жалеет, т.е. Раскольников 
переступает очередной порог – уже в своей душе, а не в действительности.  

После совершения убийства Раскольников впадает в бред и видит сон о полицейском 
Илье Петровиче, который бьет хозяйку квартиры, в которой живет главный герой. Во сне 
Раскольников чувствует страх, что за ним могут прийти, чтобы арестовать: «…Вд уг 
Раскольников зат епетал как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Пет овича. 
Илья Пет ович здесь и бьет хозя ку…». Перед приходом Свидригайлова к Раскольникову 
главный герой видит бредовый сон о покойной старухе - процентщице. В этом сне 
преступник осмеян как духом старухи, так и собравшейся толпой: «…с каждым уда ом 
топо а смех и шепот из спальни  аздавались всё сильнее, а ста ушонка так вся и 
колыхлась от хохота» [2, 306]. Чтобы освободиться, Раскольникову необходимо сделать 
шаг к людям, покаяться, отказаться от своей теории. Этот шаг он сможет сделать, пройдя 
через все «мытарства» и осознав своё преступление, только в эпилоге романа.  

Последний сон Раскольникова, показанный в романе, снится ему на каторге. Отбывая 
срок, Раскольников однажды заболевает и в бреду, он несколько раз видит, судя по всему, 
повторяющийся сон о конце света: «…Он п олежал в больни е весь коне  поста и Святую. 
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Уже выздо авливая, он п ипомнил свои сны, когда еще лежал в жа у и в б еду…» [2, 602]. 
Этот сон Раскольникова – символ очищения и обновления души героя. Теперь герой 
сознает, что идея его противна самой человеческой природе, разуму, Божественному 
мироустройству. Поняв и приняв все это своей душой, Раскольников испытывает 
нравственное просветление. После этого сна он начинает осознавать свою любовь к Соне, 
открывающую ему веру в жизнь, таким образом, этот сон коррелирует с первым 
онейрическим текстом в романе – Раскольников из кабака переходит в церковь, 
оборачивается к Богу. 

 Таким образом, композиционно сны нередко предваряют будущие события, становятся 
причинами событий, движут сюжет. Метафорический порог обратим – Раскольников 
очищает свою душу через страдания. Мотив порога в онейрических текстах «Преступления 
и наказания» присутствует имманентно. 
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Аннотация 
В статье рассматривается подворотня в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» как проникнутый эмоционально - ценностной интенсивностью хронотоп.  
Ключевые слова:  
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М.М. Бахтин в «Проблемах творчества Достоевского»[1] выделил проникнутые 

эмоционально - ценностной интенсивностью в творчестве Ф.М. Достоевского хронотопы, 
такие как хронотоп порога, лестницы, передней, коридора. Хронотопы улицы и площади в 
творчестве Достоевского Бахтин назвал продолжающими их. Это главные места действия 
произведений Ф.М. Достоевского, где совершаются повороты, определяющие дальнейшую 
жизнь человека. К таким хронотопам можно отнести и хронотоп подворотни.  

Подворотня – место прохода с улицы во двор, хронотоп, функционально синонимичный 
порогу, который также является пограничным пространством. Подворотня относится к 



72

открытому пространству, так как соединяет улицу и двор, а порог – к закрытому (в узком 
смысле). Подворотня предваряет порог, так как дом – продолжение двора. Но подворотня 
несёт в себе резко отрицательную, уличную коннотацию как в романе, так и в культуре. 
Порог соединяет два пространства, где переход может совершаться и в положительную, и в 
отрицательную сторону – путь от обжитого и необжитому пространству. Сам порог – 
пространство нейтральное, небольшое по размеру. Как правило, порог переступают, на нём 
не находятся. Подворотня же больше по физическим параметрам, в ней можно оставаться 
дольше, подворотни вызывают отрицательные ассоциации (тёмная, грязная, закоулок, 
ловушка и т.д.), в ней можно спрятаться. Подворотня – маргинальное пространство. Через 
подворотню попадает Раскольников в дом к Алёне Ивановне, он даже не проходит ее, а 
проскальзывает в неё – ведет себя подобно преступнику: «въехал в ворота огромный воз 
сена, совершенно заслонявший его всё время, как он проходил подворотню <…> он мигом 
проскользнул направо»[2, с. 60]. 

 Подворотня является символом преступления. Она вновь появляется в тексте, когда 
Раскольников покидает место убийства старушки - процентщицы. Именно в подворотне 
думает спрятаться Раскольников:«Не скользнуть ли разве в подворотню какую - нибудь и 
переждать где - нибудь на незнакомой лестнице? Нет, беда!»[2, с. 69]). Переждать – 
затаиться, попасть в такое кризисное пространство, где время останавливается. На пороге 
оставаться нельзя, он перешагивается, но вот в подворотне Родион может оставаться 
некоторое время, скрываться от людей, от преступления, которое сам же и совершил. Для 
преступника подворотня – спасительна, для остальных же это место опасности. 

Подворотня связана с преступлением, с бедо . Именно подворотня скрывает 
Раскольникова от свидетелей, и делает подозреваемым Дмитрия, вгоняя Раскольникова в 
моральную дилемму (тоже своеобразную подворотню), где его не могут поймать: он 
должен сдаться сам, или «право иметь» жить безнаказанным. Собираясь покончить с собой 
или признаться, «кончить всё», Раскольников вновь проходит через подворотню. После 
этого он начинает сомневаться, но только раздавленный Мармеладов останавливает его. 
Подворотня появляется и во сне Раскольникова после того, как Свидригайлов называет его 
убийцей.  

Подворотня, наряду с мостами – обязательная черта Петербурга XIX века. Данные 
элементы пространственной картины мира воспроизводят не только реальную топографию 
Петербурга, но и показывают город (а через него мир) глазами Достоевского. Петербург 
Достоевского строится на контрастах: страшная жара и духота, теснота и бедность одних 
людей отделена мостами от Васильевского острова, где «зелень и свежесть понравились 
сначала его [Раскольникова] усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к 
громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни 
распивочных» [2, с.45]. Подворотня символизирует ловушку, в которую сам загнал себя 
Раскольников, создав свою теорию. 
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языке, описывая возникновение их значений, а также образы, с которыми они 
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Изучение иностранного языка как инструмента межкультурного общения неразрывно 

связано с проблемой представления фразеологического материала – неисчерпаемого 
источника культурологической информации.  

Фразеологические единицы довольно широко используются в устной и письменной речи 
любого языка, в том числе и немецкого. Частое употребление фразеологических единиц 
объясняется, прежде всего, тем, что, обладая эмоциональной и стилистической окраской, 
фразеологизмы придают речи особый колорит, делают ее образной и выразительной. 
Кроме того, фразеологизмы способствуют совершенствованию коммуникативной функции 
языка, которая не могла бы развиваться и вообще существовать без общения 
коммуникантов между собой [1, с. 128].  

Вместе с тем важно подчеркнуть, что изучение фразеологии в процессе практического и 
теоретического овладения иностранным языком представляет наибольшие трудности. Это 
объясняется, прежде всего, а) идиоматичностью фразеологических единиц, значение 
которых невыводимо из значения составляющих компонентов; б) трудностями перевода 
большинства немецких фразеологизмов на русский язык, имеющих одинаковый образ, 
структурный и компонентный состав, но обнаруживающих весьма существенные различия 
в их семантике и употреблении вследствие национальной специфики культуры обоих 
народов [2, с. 6–7]. В этом контексте особую значимость и актуальность приобретают 
вопросы, связанные с исследованием происхождения и функционирования 
фразеологических единиц немецкого языка. 

Современный немецкий язык располагает богатым фондом фразеологизмов. Источники 
происхождения фразеологизмов в немецком языке очень разнообразны. Анализ 
фразеологических единиц немецкого языка, а именно источников их происхождения 
позволяет выделить два класса фразеологизмов: 1) фразеологизмы немецкого 
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происхождения; 2) заимствованные фразеологизмы. Заимствованные фразеологизмы в 
свою очередь делятся на следующие группы:  

а) фразеологизмы, заимствованные из Библии (например, „Es werde Licht“, „Adamsapfel“, 
„Bei Gott ist kein Ding unmöglich“, „Sodom und Gomorrha“, „In die Grube fahren“, „Der Mensch 
lebt nicht vom Brot allein“ и т. д.); 

б) фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков. К данной группе 
относятся фразеологизмы, заимствованные из латинского и древнегреческого языков, 
например: „Unter Tränen lächelnd“, „Schon Schlimmeres hast du erduldet“, „Das Goldene 
Zeitalter“, „Arbeit schändet nicht“, „Nach jemandes Pfeife tanzen“, „Jeder ist seines Glückes 
Schmied“, „Das Hemd ist mir näher als der Rock“, „O Zeiten, o Sitten!“, „Das trojanische 
Pferd“, „Der Zweck heiligt die Mittel“ и др., и более поздние заимствования из английского 
(„Mein Haus ist meine Burg“, „Viel Lärm um Nichts“, „Wissen ist Macht“, „Zeit ist Geld“, „Der 
letzte Mohikaner“), французского („Sturm im Wasserglas“, „Alles verstehen heißt alles 
verzeihen“, „Sucht die Frau (die dahinter steckt)!“, „Jedes Volk hat die Regierung, die es 
verdient“), итальянского („mit (Lust und) Liebe“, „So machen᾽s alle“, „Oh, wie so trügerisch 
sind Weiberherzen“), испанского языков („Der Ritter von der traurigen Gestalt“, „das letzte 
Mittel“, „Das Leben ein Traum“).  

Во фразеологизмах немецкого происхождения отчетливо отражается национальное 
своеобразие жизни и быта народа, его истории, своеобразных традиций, обычаев, его 
характера. По характеру происхождения немецкие фразеологические единицы можно 
разделить на следующие тематические группы: 1) исторические; 2) социальные (данная 
тематическая группа включает фразеологизмы, отражающие традиции и обычаи немецкого 
народа; фразеологизмы, связанные с бытом, культурой и героями страны; фразеологизмы, 
связанные с поверьями и преданиями немецкого народа); 3) литературные. 

В немецком языке наибольшее количество фразеологических единиц дала эпоха 
Средневековья, а именно рыцарство и турниры; жизнь горожан в средние века, жизнь и 
труд крестьян, военное дело.  

Итак, рассмотрим конкретные фразеологизмы современного немецкого языка, 
отражающие национальную специфику, по своей этимологии относящиеся к эпохе 
Средневековья. Данные примеры представляют каждую из выше названных тематических 
групп.  

Выражение „das Wasser abgraben“ (von Informationsquellen abschneiden) буквально 
обозначает – отводить воду (пе ек ыть источник инфо ма ии) (Здесь и далее пе евод 
авто а статьи – С. В.). Коммуникативная функция фразеологизма реализуется в 
следующем значении – лишать кого - л. возможности действовать; лишать кого - л. средств 
к жизни. Этот фразеологический оборот относится к временам междоусобных войн 
феодалов. Крутые стены высоких крепостей не могли в полной мере защитить от 
вражеских атак. Поэтому нужно было придумать что - то такое, что затрудняло свободное 
передвижение противника и позволило бы держать его на расстоянии. С этой целью 
выкапывались глубокие рвы, а перед ними – вал вынутой земли. Если позволял ландшафт, 
ров опоясывал всю крепость по кругу. Ров превращал крепость в своеобразный остров. 
Воины, закованные в доспехи, преодолевали такие заграждения с большими трудностями. 
Кроме того, атаковать стены крепости было практически неосуществимым делом, так как в 
воде невозможно было держать осаду. Решением для неприятеля было отвести воду из рва. 
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Если местность позволяла, выкапывали канал, через который и отводили воду. В этом 
случае враг мог беспрепятственно пройти через заграждения. Так и появилось данное 
фразеологическое выражение. 

В настоящее время этот фразеологический оборот используется тогда, когда кто - то в 
определенной ситуации лишает другого человека возможности действовать, совершать 
какие - либо поступки; или лишает его средств к жизни. Например: Warum sollen wir uns 
wegen dem Maiwald selber das Wasser abgraben, solche Angebote kriegen wir nie wieder. [2, с. 
459] / Почему из - за этого Ма вальда мы вынуждены этого лишиться, такие 
п едложения нам уже больше не поступят. Данное выражение относится к группе 
исторических фразеологизмов, поскольку отражает историческое прошлое немецкого 
народа. 

Другой фразеологизм „Das Schwarze Brett“ (Tafel zur Bekanntmachung, das Anschlagbrett) 
буквально может означать – че ная доска. Данная фразеологическая единица может быть 
отнесена к группе социальных фразеологизмов, так как касается реалий страны изучаемого 
языка. Коммуникативная функция данного фразеологизма раскрывается в значении – доска 
объявлений (у церкви, магазина, в университетах и т.п.). В каждом средневековом трактире 
имелась специальная доска, на которой хозяин записывал мелом долги своих посетителей в 
том случае, если они по каким - либо причинам не могли заплатить за угощение. В конце 
месяца подсчитывалась общая сумма долга задолжавшего посетителя. В XVII веке 
подобные доски стали использовать в качестве доски для официальных объявлений, и так 
как она сохранила черный цвет, то отсюда и получила такое название. Например: Wenig 
später wurde am Schwarzen Brett ein Aushang angeheftet, in dem es hieß, dass Faber in die 
Hauptverwaltung nach Düsseldorf zurückgerufen sei ... [2, с. 55] / Чуть позже на доске 
объявлени  повесили объявление, в кото ом гово илось, что Фабе а вызывают в 
Дюссельдо ф, в главное уп авление ... 

Другой немецкий фразеологизм „das ist für die Katz(e)“ буквально может означать – это 
для кошки. Коммуникативная функция выражения реализуется в значении – что - л. 
впустую, напрасно; все коту под хвост. Например: Dass die Arbeit, die wir machen, nicht für 
die Katz ist, dass sie uns einen Nutzen bringen soll, das gefällt mir ... [2, с. 192] / Мне н авилось 
то, что  абота, кото ую мы выполняли, не нап асна и п инесет нам пользу. Данное 
выражение относится к группе литературных заимствований, поскольку оно возникло на 
основе содержания одной из басен немецкого поэта эпохи Средневековья Вальдиса 
Буркарда, представленной в сборнике «Обновленный Эзоп, переложенный стихами» 
(1548). 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что фразеологизмы имеют различные 
пути и источники происхождения. Изучение этимологических корней позволяет избежать 
грубых ошибок и неточностей при передаче фразеологизмов на русский язык, способствует 
более полному восприятию и пониманию информации, которая была зашифрована во 
фразеологизме и носила переносный характер. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В БИЗНЕСЕ 

 
 На данном этапе развития общества, при быстром развитии экономических, 

политических связей между странами, огромную популярность получает способ 
общения между коллегами. Таким образом, деловой английский становится 
средством налаживания взаимоотношений между предпринимателями и 
сотрудниками международных компаний. То насколько человек обладает 
навыками грамотного общения определяет его профессиональный уровень. 
Тенденция к росту английского языка породило новый вид бизнеса, который 
предполагает собой предоставление услуг по обучению людей разного возраста. 
Также мы можем заметить, что деловой английский является неотъемлемой 
частью при обучении студентов экономических специальностей, ведь для того 
чтобы быть востребованным специалистом в современном мире необходимо не 
только иметь качественный багаж знаний по экономическим дисциплинам, но и 
иметь возможность перенимать опыт у иностранных коллег, для этого 
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необходимо преодолеть языковой барьер с помощью изучения делового 
английского языка. 

 Большинство людей сталкивается с такой проблемой, как устройство на 
работу. А если человек ищет достойную работу с хорошей заработной платой, то 
учит язык и старается трудоустроиться на предприятие, где необходимо владение 
английским. Возможно, собеседование будет проходить на английском языке или 
потребуется написать резюме на английском. Большинство людей не оттачивают 
свои навыки в этих областях и вероятнее всего не проходят тренинги и курсы 
разговорного английского. Личного опыта слишком мало, ведь все мы учимся на 
практике, но для достижения профессионализма одного личного опыта 
недостаточно. Профессиональный подход и деловой взгляд на жизненные 
ценности будут оценены по достоинству всегда. Изучение иностранного языка 
безусловно взаимосвязано с изменением языковой ситуацией в мире и мышления 
личности. Возможно, знание начального уровня английского может быть 
достаточно для того, чтобы поздороваться и спросить как дела... Но если перед 
вами деловой партнер этого совершенно недостаточно. 

 Деловой английский - это не только собеседование и резюме. Когда вы 
устроитесь в организацию, будет необходимо проводить переговоры, 
презентации, отвечать на звонки , заключать договоры и вести личные 
переговоры. Это далеко не все, перечень всегда открыт, и вы, можете 
продемонстрировать свои возможности и навыки в этих сферах. 

 Международный бизнес продолжает развиваться, и быть просто хорошим 
специалистом в коммерческо - деловой сфере, на данном этапе развития уже 
недостаточно, так как разница заработка менеджера в организации, у которого в 
резюме указано знание иностранного языка и профессионального менеджера со 
стажем, очевидна. 

Возрастает спрос на услуги переводческих компаний и многие затрачивают 
огромное количество времени и денег на поиски хорошего переводчика для 
проведения деловых встреч, подписания договоров с иностранными компаниями. 
На данном этапе развития общества английский язык является международным, 
именно английский изучают обязательно как второй язык по всему миру. 

 При возрастании международного характера бизнеса, появилась потребность в 
"общем" языке. Английский оказался безупречным кандидатом, поскольку на нем 
уже говорили, в качестве первого или второго языка, большое количество людей в 
мире. Благодаря этому деловой английский язык рассматривают как основной для 
людей взаимодействующих с бизнесом. Так как экономика приобретает 
глобальный характер, ценность делового английского языка продолжает расти. 
Поэтому в программе большинства экономических вузов обязательно введен в 
обучение деловой английский. Специфической чертой делового языка является 
профессиональный уровень знаний, когда необходимо знать не только название 
термина, но и уметь верно его истолковать и употребить. Несложным примером 
ситуации с употреблением понятий может стать бухгалтерский термин 
"нематериальные активы". Любой финансист, экономист или бухгалтер сразу 
поймет, что подразумевает эта формулировка. Остается только перевести 
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определение на английский деловой язык - "intangibleassets". Специалисту, не 
имеющему отношения к бухгалтерскому плану счетов или составлению смет, это 
определение ничего не скажет. Придется, для начала разобраться со значением 
бухгалтерского термина "нематериальные активы" чтобы верно его истолковать. 

Обсуждение рабочих и деловых вопросов с коллегами по работе или 
партнерами по бизнесу обязательно переходит в непринужденное общение. Для 
того чтобы чувствовать себя комфортно и уверенно, необходимо владеть 
навыками общеразговорной речи, и умением поддержать разговора на любую 
тему. Таким образом, необходима интенсивная практика самостоятельного 
изучения.  

 Благодаря развитию рыночных международных отношений, в русском языке 
появляются иностранные слова - названия импортных продуктов. Сегодня, зайдя 
на сайт любой рекрутинговой компании и посмотрев вакансии, мы видим, что 
знание английского является одним из основных критериев в более чем 65 % 
случаев, и эта цифра продолжает увеличиваться. Английский — язык торговли и 
бизнеса. Во многих странах английский занимает очень важное место как язык 
дипломатии. 90 % мировых сделок заключается на английском языке. Мировые 
финансовые фонды и биржи работают на английском языке. 

 Время не стоит на месте и скоро наступит тот день, когда спрашивать человека 
о знании английского языка будет так же нескромно, как спрашивать о том, умеет 
ли он пользоваться компьютером. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НОВЕЛЛ ЭДГАРА ПО НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 
Значительная часть культуры любого народа реализуется через его язык [1,с.128]. «В 

настоящее время глобальной целью овладения иностранным языком считается приобщение 
к иной культуре и участии в диалоге культур»[6,С.11]. Э. По является общепризнанным 
основоположником жанра короткого рассказа в Америке. Интерес к Эдгару По возник в 
конце 19 века. В 1860 - х он практически исчез с переводческого пространства России. 
Следующая волна интереса была связана с тем, что творчество Эдгара По открыли для себя 
русские символисты. В конце XIX – начале XX вв. благодаря переводческому труду поэтов 
и писателей Серебряного века сформировался образ По, сохранившийся в значительной 
степени неизменным до наших дней. Но перемены все же происходят: совершенствуется 
практика перевода; меняется, хотя и медленно, восприятие самого писателя – как в мире, 
так и в России; открываются новые пласты его творчества; по - новому воспринимаются 
хорошо знакомые и детально изученные рассказы и стихотворения [8]. «The surrounding 
reality is also often perceived by man as a rapidly changing and various complications and 
fragmentations of virtual illusiveness and antecedent pluralism» [ 7, P.123]. Образом природы 
Э.По пользуется довольно часто. «Именно через образ природы передается душевное 
состояние главного героя»[ 10, C. 22]. 

В переводческой практике последних десятилетий эта традиция продолжает оставаться 
доминирующей. В подходе к творчеству писателя (речь идет о трактовке его мрачных 
рассказов и отчасти поэзии) можно проследить некую закономерность, которую можно 
назвать «улучшением оригинала» [2]. Среди приемов «улучшения» текста, который, в 
глазах переводчиков, должен соответствовать традиционному образу По –романтика, 
можно назвать снятие иронической окраски и опущение элементов, которые, по мнению 
переводчика, не вписываются в русский текст или не имеют большого значения [9, С.155]. 
В переводах часто опускают курсив, многочисленные повторы, даже эпиграфы и авторские 
примечания, прилагательные со значением «огромный, гигантский», а также разного рода 
«излишества» и абсурдные детали. Между тем, перечисленные приемы служат 
эстетическими сигналами, указывающими на то, что в рассказе есть «подводное течение 
смысла», о наличии которого Эдгар По писал в своей «Философии композиции». Вольное 
или невольное искажение оригинала объясняется нерешенностью вопроса о методе 
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писателя. Даже блестящие мастера перевода, следуя распространенному представлению об 
Эдгаре По, не замечают умышленной абсурдности ситуаций во многих его рассказах 1830 - 
х гг. 

Традиция «исправлять» Эдгара По восходит к 1870 - м гг. Н. Шелгунов в переводе 
«Лигейи» предпочел вообще опустить все, связанное с описанием лица героини. В 
переводческой практике это, конечно, случай редкий. Но через два десятилетия после 
Шелгунова Дмитрий Мережковский создал новый перевод рассказа, придав портрету 
героини возвышенно - романтический характер. Для этого ему пришлось опустить важную 
деталь, совсем не случайно упомянутую автором - описание ресниц Лигейи. То же самое 
пришлось сделать и Бальмонту. Ни один из переводчиков не осмелился буквально 
перевести самую абсурдную деталь в облике Лигейи, полагая, возможно, что эта деталь 
вкралась в текст случайно. Она воспринималась как эстетическая оплошность автора. Так, 
русский читатель узнал, что ресницы Лигейи не «висят» «высоко над ее очами», но 
«осеняют [ее] зрачки» (перевод В. Рогова; в переводе И. Гуровой – ее «очи»). 

Вообще, в описании героини скрыто немало ключей, позволяющих проникнуть в 
художественную тайну Эдгара По. Герой говорит, например, об «одухотворенности 
подбородка», «божественном величии лба», «роскошной гладкости носа», «плавном вырезе 
ноздрей», свидетельствующем «о свободном духе», устах, в которых заключалось 
торжество горнего начала», «зубах, отражавших каждый луч небесного света». Абсурдные 
детали, о которых рассказчик повествует в столь возвышенном тоне, создают комический 
(именно так!) эффект. Исповедь героя производит впечатление чрезвычайной 
искусственности, аффектации, приторной чрезмерности. Он берет такую высокую ноту, 
что голос его срывается, и читатель слышит «фальшивую интонацию». Сохранить ее в 
русском тексте переводчикам не всегда удается [3]. Анализируя произведения Эдгара По 
необходимо отметить, что стилистика текста непосредственно связана с мироззренческой и 
волюнтативной функциями. [5,С. 107]. 

Другой пример замены, вернее, подмены смысла можно найти в переводе «Свидания», 
выполненном В. Роговым. Стремясь передать значение глагола «to expand» (расширяться, 
увеличиваться в объеме) применительно к фигуре главного героя, он заменяет этот 
кажущийся странным - в данном контексте – глагол нейтральным «расти»: «Он был скорее 
ниже, чем выше среднего роста; хотя бывали мгновения, когда под воздействием сильной 
страсти его тело буквально вырастало и опровергало это утверждение». (Сравнительно с 
оригиналом: « In height he might have been below rather than above the medium size: although 
there were moments of intense passion when his frame actually expanded and belied the assertion» 
[The Complete Works of Edgar Allan Poe]). 

В соответствии с избранной стратегией В. Рогов смягчает в речи героя значимое 
прилагательное «ludicrous» (нелепый, смехотворный), заменяя его нейтральным 
«забавный».  

Так же поступила Нора Галь в переводе «Падения дома Ашеров». Она опустила 
маленькую, но существенную деталь в описании «мертвой» Маделин: Родерик и 
рассказчик, когда несли ее гроб в подземелье, заметили «подобие слабого румянца на ее 
щеках», но в оригинале румянец окрашивал не только щеки, но и грудь (bosom). Трудно 
представить себе «усопшую» с открытой шеей (или порозовевшей грудью). Эдгар По 
использовал эту абсурдную деталь и в «Свидании», где в переводе В. Рогова –«мраморный 
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лик [героини] и даже мраморные ноги… заливает неукротимая волна румянца». Кстати, он 
также опустил слово «bosom», которое далее в тексте рассказа перевел как «перси». 

Можно привести еще один пример искажения текста оригинала. В переводе рассказа 
«The Facts in the Case of M. Valdemar», опубликованном в 1970 г., З. Александрова 
использовала в заголовке слово «мистер» вместо «мсье» (по - английски «мистер» 
обозначается только как «Mr. и никак иначе). Весь рассказ насыщен абсурдными деталями, 
и одна из них - именно это французское сокращение слова «месье». Но нужно отдать 
должное переводчице: в своем переводе для издания 1993 г. З. Александрова исправила эту 
неточность. Так, даже признанные мастера иногда умышленно опускают или смягчают 
абсурдность деталей и ситуаций в рассказах Эдгара По 1830 - х гг. Но дело в том, что у По 
не было случайных деталей; вернее сказать, иногда кажущаяся случайной деталь 
использовалась им для выведения скрытого смысла на поверхность. Он расставлял 
многочисленные ловушки для слишком легковерных читателей, причем главным образом - 
в своих «мрачных» рассказах [8]. 

Отступлений от оригинала, подобных приведенным выше, в русских переводах много, и 
они продолжают влиять на восприятие читателя. 

В истории переводов По сосуществуют два взаимосвязанных процесса: один – это 
влияние исследователей на переводчиков, а второй - определенное влияние уже 
существующих переводов на исследователей. Подобная зависимость очевидна именно в 
случае с Эдгаром По. Он традиционно трактуется как романтик, хотя и несколько 
странный, и такой подход в значительной степени определяет переводческую практику. 
Перевод «гротесков» писателя, если воспользоваться фразой Лоренса Венутти, используют 
для того, «чтобы поддержать господствующее представление». 

В отечественной науке все еще – в отличие от американской –ироническое звучание 
«готических» рассказов По остается незамеченным или необъясненным. Новеллы По 
являются исследованиями, которые основаны на наблюдении и анализе человеческой 
психики. Продолжение традиций русской переводческой школы новыми поколениями 
переводчиков позволит достичь более точной и художественно выверенной передачи на 
русском языке духа и музыкальности поэзии Э. По, писателя, который остается до 
некоторой степени загадкой. Нужно надеться, что дальнейшее развитие американистики в 
России приведет к более глубокому постижению его творческого наследия, поможет и 
исследователям, и переводчикам обнаружить и адекватно передать скрытые смыслы его 
произведений. 
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В большинстве своем понятие женского счастья базируется на гендерных стереотипах: 
семья, дети, достаток – вот его основные компоненты. В каждой культуре свои идеалы 
счастья, но между ними «существует и общее - благополучная жизнь без любви, без 
спутника, без семьи невозможна» [1]. 

В. Татаркевич замечает, что по распространенному мнению, счастье – это 
преимущественно женская проблема [2, с. 9]. Неудивительно, что к этой проблеме 
обращаются писатели - женщины. Одной из центральных тем творчества Улицкой является 
тема женского счастья. В повести «Сонечка» главная героиня становится обладателем 
незаслуженного счастья: «И каждое утро было окрашено цветом незаслуженного женского 
счастья, столь яркого, что привыкнуть к нему было невозможно» [3]. Поэтому она 
отпускает мужа к Ясе: делая его счастливым, Сонечка сама обретает счастье. Таким 
образом, для Сонечки счастье – самопожертвование. Она не мыслит себя женщиной 
(внешне Сонечка похожа на мальчишку, дочка Таня – случайный подарок судьбы, 
забеременеть практически невозможно от природы), поэтому не считает, что заслуживает 
женского счастья, оно кажется ей случайным и она с легкостью с ним расстается. 

В рассказе «Бедная счастливая Колыванова» концепт счастья вынесен в название. 
Мужскую и женскую гимназии соединили, в школе волна романов. Но «самое пылкое 
чувство, идеальное и бескорыстное, было укрыто в сердце Колывановой», которая 
влюблена в новую учительницу Евгению Александровну. Таня «счастливо обмирала» от 
неожиданности ее красоты, испытывала «столбняк счастья». Тане не приходило в голову 
«возмечтать о таком костюме <… >в бесконечно удаленном времени “когда вырасту”», 
один вид Евгении Александровны уже делал ее счастливой, Таня ждет ее у учительской, 
тайно провожает до дома, проводит воскресенья в ее дворе. «В сущности, это была 
счастливая любовь, она ничего не требовала для себя» - и нечего было дать Колывановой 
«своему божеству». Ни муж, ни любовник Евгении Александравно не вызывают в ней 
ревности, от вида учительницы с мужчиной она испытывает «счастье прикосновения к 
прекрасной жизни – как в кино, как в театре, как в Царствии Небесном». И никакой грязи, 
которую «разводит мамка со своими полюбовниками». Любовь отделяется от физического 
акта, даже противопоставляется ему. 

Единственное, чего желает Таня – это купить объекту своей любви «настоящую корзину 
цветов, как дарят артисткам». Ответ ей не нужен, цветы будут подарены «тайным образом, 
но от себя лично, а не общественным способом». Денег на цветы не хватает, поэтому она 
соглашается чтобы Шурик Паук ее «потараканил» и занял денег: «известно было, что он 
портит девочек». Не приносят счастья цветы Евгении Александровне, но счастлива от 
подарка Танька. Учительница больше не появлялась в школе, а «про Колыванову она 
никогда в жизни и не вспомнила». Таня долго тосковала, своей девичьей жертвы она даже 
не заметила – физический акт любви происходит ради любимой, поэтому танина 
девственность приносится, в ее понимании, не Пауку, а Любви. Через несколько лет Таня 
удачно выходит она замуж и уезжает в Швецию, где а первым делом покупает «сапожки на 
белом каучуке, цигейковую шубу и пушистые свитера», как у возлюбленной учительницы. 
Мужа Петерсона она не любила, но «бывшие одноклассницы говорили, что Колыванова 
счастливая». Танино счастье – в созерцании объекта любви. Она, как и Сонечка, не считает 
себя достойной ответного чувства. С точки зрения стереотипа о женском счастье, у 
Колывановой теперь есть все – достаток и любящий муж. Но единственная любовь Тани – 
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любовь к учительнице, которая не требует ничего, любовь идеальная, эта любовь и делала 
ее счастливой. «Бедная счастливая Колыванова» остается несчастной, она лишена 
возможности видеть объект своей любви, спустя годы она не забыла Евгению 
Александровну. 

Бухара (рассказ «Дочь Бухары») видит счастье в создании комфортной жизни для своей 
дочери - дауна, поэтому уже в названии рассказа о Буха е фигурирует Милочка. Бухара 
живет ради дочери, единственное желание ее – устроить Милочку, выросшую в 
«счастливом одиночестве». Это ей удается: «Брак их был прекрасным», хотя «с точки 
зрения здоровых и нормальных людей, был их брак ненастоящим». Физическая любовь 
отделяется от счастья и Любви идеальной.  

Женское счастье в рассказах Улицкой заключается в любви, требующей 
самопожертвования. Физический акт не имеет отношения к любви. Счастье непознаваемо и 
недостижимо, это обусловлено тем, что многие из женщин в ее рассказах не умеют быть 
счастливыми. «Но счастье – чего еще не знала Колыванова – всегда сменяется 
горестями»[3], пишет Улицкая в рассказе «Бедная счастливая Колыванова». Такова 
концепция счастья Людмилы Улицкой.  
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«ДАР НЕРУКОТВОРНЫЙ» Л. УЛИЦКОЙ КАК ЖЕНСКАЯ ПРОЗА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается рассказ Л.Улицкой «Дар нерукотворный» как произведение, 

относящееся к женской прозе по своей тематике, сюжету и поэтике. Актуальность работы 
заключается в том, что, хотя творчество Улицкой и рассматривалось с позиций женской 
прозы, рассказ, начинающий цикл «Девочки» в этом ключе не изучался ранее. 

Ключевые слова 
Людмила Улицкая, «Дар нерукотворный», «Священный мусор», женская проза 
Сборник Л. Улицкой «Священный мусор» открывается главой «Детство», в которой 

автор сетует на то, что в русской литературе мало книг о детстве девочек. Первая из них – 
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«Детство Люверс» – написана не женщиной, а двадцатисемилетним Борисом Пастернаком: 
«Что знаю я о детстве девочки? Много больше, чем Пасте нак. И много меньше. 
Девочко  я была, но поэтом – никогда» – пишет Улицкая [1, с. 20]. В 2002 году – за десять 
лет до выхода «Священного мусора» – выходит сборник рассказов Улицкой «Девочки», 
который начинается рассказом «Дар нерукотворный». Про детство девочек наконец - то 
рассказывается женщиной и для женщин, а интертекстуально рассказ восходит к «Детству 
Люверс». 

Мир рассказа утрировано женский. Герои мужского пола намеренно исключаются, либо 
только называются, как, например, И.В. Сталин. Все, кого девочки встречают по дороге к 
безрукой Томе и от неё – женщины: «две женщины в деревенских полушубках подошли к 
остановке и встали», «народу видно не было, только одна согнутая бабка в валенках и 
большом платке перебежала из дома в дом», парторг и завуч тоже женщина. Имена 
Сталина и появление Егорыча, дружка Томы (которого встречает она, но не девочки), 
обрамляют рассказ, получается сюжетный эллипс – женский мир находится внутри 
мужского, женским миром управляют мужчины. Когда девочки все - таки встречают 
мужской пол воочию, мальчики остаются безымянными. «Сколько мальчишек» 
неодобрительно замечает Алена Пшеничникова своей подруге Маше Челышевой. Алена 
«настаивает на чем - то сокровенном и не до конца выношенном» - что « «девочек все - таки 
больше». 

Топоним места, где находится дом Томы Колывановой – Марьина Роща – женского 
пола. Считается, что роща названа в честь боярыни Марьи, женщины необычайной красоты 
или, по другой версии, что название дано по имени атаманши Марьи.  

Сама Колыванова кажется пионеркам чуть ли не божеством, хотя Светлана Багатурия и 
замечает, что были работы и лучше, чем портрет, вышитый Колывановой: «А мне больше 
понравился… там стоял столик золотенький, вокруг стульчики». Но девочки восхищены не 
портретом, а тем, что Тэ Колыванова – настоящий герой, совсем как Зоя Космодемьянская, 
но с которой можно встретиться. Осознав, что у одноклассницы руки есть, Сонька говорит 
«с надеждой на чудо»: «может, у нее сестра есть безрукая?» 

Вот только крылатого смиренного ангела девочки не встречают. Девочки не понимают, 
что Томка не только вышивает портреты вождей, но и все ногами делает: «и ест, и пьет, и 
дерется». Первое впечатление от вида Томы оправдывается: на топчане лежала «как будто 
большая девочка». Даже платье у нее « как бы с крылышками на плечах, но рук под этими 
пустыми крылышками не наблюдалось». Но как только Тома поднимается, она уже похожа 
не на ангела, а напоминает утенка, потому что походка у нее «валкая, ноги вставлены чуть 
по бокам, ступни необыкновенно широкие, а пальцы на ногах большие, толстые и широко 
расставлены». Единственное, что могут сказать на это Светлана и Соня – «Ай» и «Ой»: на 
их глазах происходит падение их героя, который оказывается обычным, обозленным 
инвалидом: вовсе не девочкой, а взрослой, циничной женщиной, да и подарок Сталину 
вышит был не из прекрасных чувств, а ради получения квартиры. Алена думает: 
«Противная, противная, обманщица <…> и товарища Сталина она не любит…». А подарок 
девочек Томе становится алкоголем для дружка Томки, которого она любит, в отличие от 
Сталина: «он был ее дружок, и она принесла ему дар». В итоге «Дар нерукотворный» из 
названия рассказа это не портрет, вышитый безрукой девочкой Колывановой, это 
подношение Егорычу. 
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Возвращаясь к «Детству Люверс», приведем цитату, которую использует Улицкая в 
своем эссе «Детство» из повести Пастернака: «В это утро она (Женя) вышла из 
младенчества, в котором находилась еще ночью…». В этот день девочки через стыд, 
испытанный у безрукой Томы, взрослеют. Они высыпают на улицу, где «Было уже совсем 
темно. Пахло снегом и дымом, деревенские тихие звезды стояли в небесной черноте». У 
Маши начинается первый в «ее жизни астматический приступ, которых будет потом 
много», а Алена была несчастна, «но сама не понимала отчего». 
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ЛИНГВОКВАНТИТАТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНЦЕПТА «ШКОЛА» 
В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ 

 
В статье приводятся результаты использования методики свободного ассоциативного 

эксперимента в целях исследования концепта «школа» в современной речи. 
Ключевые слова: ассоциативный эксперимент, концепт, слово - стимул, ассоциаты, 

школа. 
С точки зрения современной лингвистики «в числе ведущих направлений при описании 

концепта можно назвать ассоциативный подход с ключевым для него понятием 
ассоциации» [2, с.36]. «Ассоциация – связывание двух представлений, двух явлений, 
объектов и т.д., обычно – стимула и сопровождающей его реакции. Понятие ассоциации 
детально разрабатывалось в классической психологии и широко изучалось 
экспериментальными методиками» [3, с.13]. В данной статье представляется 
целесообразным рассматривать концепты с использованием ассоциативного эксперимента, 
так как он является одним из способов выявления специфики отражения представлений о 
том или ином слове в обыденном сознании носителя русского языка. 

Рассмотрение ассоциативных связей слов дает возможность обнаружить специфическую 
внутреннюю структуру концептов, ассоциации помогают понять, каким образом мысль 
находит отражение в языке. По мнению Г.О. Винокура, «сколь бы ни были разнообразны 
ассоциации слова, в основе их лежит все же один и тот же смысл, который раскрывается 
сознанию с разных сторон в зависимости от направленности нашей мысли» [1, с.39]. 
Теоретическое обоснование ассоциативного подхода начинается в работах А.А. Леонтьева, 
который неоднократно отмечал «принципиальное единство психологической природы 
семантических и ассоциативных характеристик слов» [4, с.268].  
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Поскольку ассоциативный эксперимент является эффективным средством доступа к 
языковому сознанию человека, в границах нашего исследования мы предъявили в качестве 
стимула концепт «Школа» группе испытуемых, в состав которой вошли ученики 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 классов. Количество реципиентов составило 222 человека. Учащимся предлагалось 
записать все слова - реакции любой части речи на слово - стимул (иногда фиксировались 
словосочетания).  

Приведём лексикографическую представленность слова: 
Школа 
1. Учебное заведение, которое осуществляет общее образование и воспитание молодого 

поколения, а также здание, в котором помещается это заведение. Начальная школа. С едняя 
школа. Ходить в школу. □ Валентина Миха ловна упомянула о к естьянско  школе и 
указала на Ма ианну как на будущую учительни у. Тургенев, Новь. 2. Какое - л. 
специализированное учебное заведение. Музыкальная школа. Детская спо тивная школа. 
3. только ед. ч. Система общего образования, совокупность учреждений для обучения. 
Общество ощущает к а нюю нужду в школе и учении. Гл. Успенский, Концов не 
соберешь. 4. чего или какая. Приобретение опыта, а также сам приобретенный опыт, 
выучка. [Гу мыжская:] Я хотела, чтоб этот мальчик сам п ошел су овую школу жизни; 
я п иготовила его в юнке а и п едоставила его собственным с едствам. А. Островский, 
Лес. [Ю и :] У вас пе воклассная школа. Где вы учились спо ту? Леонов, Половчанские 
сады. || То, что дает такую выучку, опыт. То была жизнь, бедная, т удовая, тяжелая –. Из 
это  школы т уда и лишени  База ов вышел человеком сильным и су овым. Писарев, 
Базаров. 5. Система практических приемов изучения чего - л., овладения чем - л. – Я 
училась в студии пластического тан а по школе А седо ы Дункан. Панова, Времена года. 
6. Направление, течение в науке, искусстве, литературе, общественно - политической 
мысли, связанное единством основных взглядов, общностью или преемственностью 
принципов и методов. Новая школа ф ан узских исто иков об азовалась под влиянием 
шотландского  оманиста [В. Скотта]. Пушкин, История русского народа, соч. Н. 
Полевого. 7. С. - х. Питомник, где выращиваются растения (сеянцы или саженцы) до 
посадки на постоянное место [5, с.721]. 

 В результате проведения ассоциативного эксперимента нами были получены 
следующие результаты, которые отражены в Рисунках 1, 2. 

 

 
Рисунок 1. Ассоциации на слово - стимул ШКОЛА учеников 5 - 8 классов 

учёба 
25 

знания 
31 

учитель 
13 

уроки 
9 

здание 
6 
 

общение 
5 

труд 
5 

оценки  
3 

друзья 
6 
 



88

 
Рисунок 2. Ассоциации на слово - стимул ШКОЛА учеников 9 - 11 классов 

 
Анализ представленных диаграмм позволяет сделать следующие выводы. Совпадение по 

лидирующим ассоциациям репрезентировано лексемами «учёба», «знания», «учитель», 
данные ассоциации стоят на первых местах.  

Стоить отметить редкие индивидуальные ассоциации, связанные с концептом «Школа». 
Например, в 5 - 8 классах – «мучение», «тво чество», «усталость, но весело», 
«воспоминания», «като га», «т удность», «упо ная  абота», «теат », «место, где 
узнаёшь люде », «скука», «инте ес», «классно», «веселье», «опять куча дз», «фо ма», 
«мука», «злость», «ме оп иятия», «тяжело», «д евняя», «еда», «тво ческое  азвитие», 
«смех»; 9 - 11 классы – «детство», «х ап», «бессонни а», « азвитие», «х ам знани », 
«долг», «вст ечи», «подготовка», «п облемы», «опыт», «холод», «ут о». 

Также мы проанализировали реакции учащихся по эмоциональному восприятию 
концепта «Школа», результаты отражены в Рисунке 3. 
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Рисунок 3. Реакции на слово - стимул ШКОЛА 
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Большинство реакций были нейтральны, следует отметить, что положительные реакции 
присутствуют только у учащихся 5 - 8 классов, тогда как у старшеклассников либо 
нейтральные ассоциации, либо негативные. 

Анализируя ассоциации по данному концепту и сравнивая их со словарной статьей, мы 
пришли к выводу, что большая часть ассоциатов совпадает с лексикографическими 
дефинициями, а наличие индивидуальных ассоциаций подтверждает мысль о 
многообразии семантических и понятийных модификаций, возможности интерпретировать 
смысловое поле концепта «Школа» через призму окружающей действительности 
школьника.  
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С 

ГЛАГОЛАМИ НСВ» НА УРОКАХ РКИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ  
(Г. БАРНАУЛ) 

 
Аннотация 
 В данной статье мы предлагаем обратиться к такой теме, как «Активные и пассивные 

конструкции с глаголами НСВ» и разобрать работу с ней на материале, имеющем 
региональный компонент, а именно текст о городе Барнауле и его достопримечательностях. 

Ключевые слова: 
Глагол, конструкция, сертификационный уровень, иностранцы, русский язык как 

иностранный. 
 
Знакомство: каждый из студентов представляется и говорит, чем он любит заниматься по 

примеру: 
= Меня зовут Наталья. В свободное время я люблю читать книги, рисовать картины и 

шить одежду для себя и своей семьи.  
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Какие конструкции используются? Используются активные конструкции. Попробуйте 
изменить активные конструкции в пассивные: 

= Книги читаются быстро, картины рисуются интересно, одежда шьётся, когда приходит 
вдохновение.  

Работа с текстом 
Чтение текста, объяснение незнакомой лексики, знакомство с реалиями города 

посредствам фото (презентация).  
Кое - что о Ба науле 
Барнаул начал свою историю в 1730 году как небольшой посёлок для рабочих 

сереброплавильного завода Акинфия Демидова. Благодаря открытию новых заводов и 
развитию пароходства следующие 50 лет население стремительно прибывало. В 1771 году 
посёлку даётся статус города, а с 1937 года – административного центра Алтайского края.  

Барнаул сегодня – культурный, учебный и исторический центр Алтайского края, в нём 5 
театров, свыше 10 музеев, 9 ВУЗов. В 2006 году город был отмечен званием «Самый 
благоприятный для жизни в России». Отсюда можно начать увлекательное путешествие по 
достопримечательностям и красотам Алтая.  

Умещаются в нём обилие зелени и цветов, исторически значимых дворянских особняков 
позапрошлого века и ставшие удачной частью городской архитектуры современные дома и 
торговые центры. 

Дом под шпилем. После того как обложка набора открыток с видами Барнаула 
украшалась его изображением, выпущенного тиражом в 1 200 000 экземпляров, Дом под 
шпилем постепенно превратился в официальный символ города. Его здание на площади 
Октября было возведено в 1956 году и украсилось декоративной каменной отделкой. 
Часовая башня завершается острым шпилем высотой 15 метров.  

Высота дома вместе со шпилем – 46 метров. Первый этаж дома занимает магазин, 
который, называется «Гастроном под шпилем», у квартир на следующих этажах имеется 
престижная улучшенная планировка. В советское время они были заняты героями ВОВ и 
труда, выдающимися деятелями культуры. 

Покровский собор в Барнауле. Возведён на пожертвования жителей, был освящён в 1904 
году. Деревянная Покровская церковь была заменена храмом из красного кирпича.  

Внутри храм был расписан масляными красками. Основой росписи стали картины на 
религиозные сюжеты В. Васнецова, И. Крамского, М. Нестерова. В 1939 году помещение 
собора превратилось в склад. С 1943 года храм открылся для верующих.  

 Площадь Советов – центр города. Как и положено центральной точке города, на 
Площади собраны все значимые учреждения города и края: Администрация, 
Государственный университет, главное отделение почты и гостиницу «Центральная», 
самую вместительную в Барнауле. С недавних пор появилась на ней и новая 
примечательность – «нулевой километр», украшенный огромной копией «царицы ваз» – 
Колыванской вазы, и ставший отсчётом всех расстояний и дорог Алтайского края.  

Какие достопримечательности описаны в тексте? Знакомы ли Вы с ними? Видели ли Вы 
их?  

Выделите в тексте все пассивные конструкции. Передайте эту информацию по - другому 
(Замените пассивные конструкции активными). 
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Дополнительное задание (выполняется в группах, которые были созданы при работе с 
карточками (задание 4). Постройте маршрут по достопримечательностям г. Барнаула, 
описанным в тексте. (Нужно найти своё местоположение и местоположение всех 
достопримечательностей, после чего отметить на карте последовательность откуда и куда 
Вы будете передвигаться и каким образом (пешком / на общественном транспорте и пр.). 
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ФУНКЦИИ ИНОЯЗЫЧНЫХ ВКРАПЛЕНИЙ  
В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ» 

 
В статье описываются и анализируются иноязычные вкрапления в тексте романа И.С. 

Тургенева «Отцы и дети». Данная работа выполнена в русле исследований функций 
иноязычной лексики в произведениях писателей последней трети XIX века.  
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При создании произведения писатель использует все разнообразие художественных 
средств. К таким средствам можно отнести заимствования из других языков. Исходя из 
того, что иноязычные слова выполняют в художественном произведении ряд функций, они 
могут быть использованы для создания литературного портрета персонажа [1, с.2]. Эти 
средства необходимы для более яркого изображения характера героя, его жизненных 
принципов, отношения к окружающим людям, той эпохи, в которой живет данный герой 
[7, с.70]. 

 На примере классического произведения И.С. Тургенева «Отцы и дети» [11] рассмотрим 
использование иноязычных вкраплений как одного из средств художественного 
изображения портретов героев.  

Если использовать известную классификацию иноязычной лексики Л.П. Крысина, то 
можно выделить в ней три типа иноязычных слов: 1) экзотизмы; 2) заимствованные слова; 
3) иноязычные вкрапления [3, с.3]. 

Анализ иноязычных вкраплений в русских текстах представляется чрезвычайно важным 
аспектом изучения языка художественного произведения [10, с.3].  

Иноязычные вкрапления (варваризмы) – это слова, словосочетания и предложения, 
находящиеся в чужом языковом окружении, они не освоены или неполно освоены 
принимающим их языком. Иноязычные вкрапления, включаясь в художественную систему 
произведения, вступают в активное взаимодействие с окружающей их средой текста - 
реципиента и передают предметно - логическую и эстетическую информацию [5, с.11].  

Иноязычные вкрапления в произведении «Отцы и дети» представлены достаточно 
широко. И.С. Тургенев включает их в текст (более 60 слов и выражений) на языке 
оригинала и в транслитерации, обыгрывая особенности французского (bon soir, pardon 
monsieur, entrez и т.д.), латинского (optime, homo novus, bene и т.д.), немецкого (Herr Collega, 
ich habe и т.д.), английского (shake hands, farewell и т.д.), греческого (Agathe), итальянского 
(al fresco, Galignani и т.д.). Проанализируем наиболее важные иноязычные вкрапления в 
тексте – из французского, латинского, немецкого, английского языков.  

Самыми частотными из иноязычных вкраплений в романе являются французские слова 
и выражения (39 единиц) и латинские (11 единиц). На наш взгляд, это объясняется тем, что 
знание французского языка в начале и середине XIX века считается одним из 
отличительных особенностей «знатного происхождения». Это язык «отцов», «язык 
общения в светском обществе». Но на смену ему в конце XIX приходит мода на латинский. 
Это признак образованности, зарождения нового, язык науки. Латинизмы становятся 
«языком социального статуса», зарождающегося нового «научного времени» [12, с.122].  

Анализ текста показал, что автор использует иноязычные вкрапления в разных целях:  
1) для  ечево  ха акте истики пе сонаже  (возраста, происхождения, 

образованности). 
Главный герой произведения – Евгений Базаров – молодой разночинец, студент - медик, 

«нигилист». Это дерзкий, циничный, сильный человек. Он уверен в правоте своих идей, не 
признает других мнений, идет напролом. Его речь изобилует иноязычной лексикой, 
иноязычные вкрапления в речи присутствуют в меньшей степени. Однако мы встречаем их, 
когда Базаров хочет показать свою ученость, образованность: 

Из диалога Базарова с Одинцовой:  
«Вп очем, вы можете п очесть Pelous et Fremy, Notions generals de Chimie, - книга 

хо ошая и написано ясно…Вп очем, можно вам также по екомендовать Ganot, Traite 
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elementaire de physique experimentale (ф . – Пелуз и Фреми «Общие основы химии»; фр. – 
Гано «Элементарный учебник экспериментальной физики») [«Отцы и дети», с.232, 238]. 

После дуэли с Павлом Петровичем Кирсановым Базаров, осматривая рану противника, 
произносит: 

«…Кость  ела,…пуля п ошла неглубоко насквозь, один мускул, vactus externus (лат.) 
задет. Хоть пляши че ез т и дня [«Отцы и дети», с.290]. 

Павел Петрович Кирсанов – представитель «отцов», одинокий, немолодой русский 
аристократ, придерживающийся либеральных взглядов. В его речи особенно часто 
отмечаются иноязычные вкрапления: 

«…мы с тобо  го аздо п авее этих господчиков, хотя вы ажаемся, может быть, 
несколько уста елым языком, vieilli (фр. – старый, дряхлый), и не имеем то  де зко  
самонадеянности» (П.П. о своем поколении в разговоре с братом) [«Отцы и дети», с.196]. 

Отец Базарова, Василий Иванович, так говорит о себе: 
 - «Все это я делаю gratis (лат.) – анаматё » (ф .), я ведь плебе , homo novus (лат.) — не 

из столбовых, не то, что моя благове ная...» [«Отцы и дети», с.258]. 
В разговорах с сыном Василий Петрович, желая показать свою образованность, часто 

использует латинский язык: 
«Уж как вы там не хит ите, господа молодые, а все - таки ста ик Па а ельски  

святую п авду из ек: in herbis, verbis et lapidibus (лат. - в травах, словах и камнях) [«Отцы и 
дети», с.254]. 

Пример употребления немецкого и латинского языков мы видим в диалоге Базарова, его 
отца и доктора: 

 - «Ну, беседу те ско ее, только не по - латыни; я ведь понимаю, что значит: jam 
moritur (лат. – уже умирает) [«Отцы и дети», с.327]. 

 - Der Herr scheint des Deut schen machtig zu sein (нем. - Сударь, по - видимому, владеет 
немецким языком) – начал новы  питоме  Эскулапа…(доктор) [«Отцы и дети», с.327]. 

 - Их … габе. (нем. – я имею). Гово ите уж лучше по -  усски, - п омолвил ста ик 
(Василий Иванович) [«Отцы и дети», с.327]. 

 - А,а! так этто фот как этто…Пошалу …(доктор). 
Еще один персонаж – Матвей Ильич Колязин, государственный чиновник, 

«прогрессист»: 
«Эне гия необходима, - гова ивал он тогда, - I'energie est la premiere qualite d'un homme 

d'etat" (ф . – энергия – первейшее качество государственного человека)»; [«Отцы и дети», 
с.200].  

«Он ласкал всех – одних с оттенком гадливости, д угих с оттенком уважения; 
 ассыпался «en vrai chevalier francais» (фр. как истинный кавалер) пе ед дамами» [«Отцы и 
дети», с.210] 

2) Иноязычные вкрапления используются также для вы ажения эмо и , чувств, 
пе еживани  ге оев. 

Павел Петрович Кирсанов утверждает ценность крестьянской общины и патриархальной 
семьи. Сам, будучи одиноким человеком, живет жизнью брата, помогая ему, переживает за 
племянника Аркадия:  

«…Я нахожу, что А кади  s’est degourdi (ф . – стал развязнее), - заметил он [«Отцы и 
дети», с.160]. 
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«Фенечка будет моею…belle - soeur (ф . – своячницей) [«Отцы и дети», с.298]. 
«Разгово , у нас? Quelle idee! (ф . – Что за мысль!)» [«Отцы и дети», с.298]. 
«Du calme, du calme (ф . - спокойно, спокойно) – замечал на это Павел Пет ович» 

[«Отцы и дети», с.275]. 
«Павел Пет ович бо мотал сквозь зубы: «Mais je puis vous donner de l’argent… (ф . - но 

я могу дать вам денег)» [«Отцы и дети», с.176] 
После дуэли с Базаровым семья ухаживает за Павлом Петровичем: 
«…тот забывался, слегка охал, гово ил ему по - ф ан узски: «Couchez - vous» (ф . – 

ложитесь) [«Отцы и дети», с.293]. 
В финале романа Павел Кирсанов уезжает от родных в Германию, страну прогресса и 

цивилизации: 
«…Будьте счастливы, д узья мои! Farewell! (англ. – Прощайте!) [«Отцы и дети», с.331]  
3) Иноязычные вкрапления могут выступать с едством ха акте истики люде , 

п инадлежащих к со иально  элите. 
Павел Петрович Кирсанов: «Да и де ствительно, что за касты au dix - neuvieme siècle? 

(ф . – в девятнадцатом веке)» [«Отцы и дети», с.298]. 
В Дрездене Павел Петрович знается с англичанами и русскими: 
 «они находят его немного скучным, но уважают в нем сове шенного джентельмена «a 

perfect gentleman»…Он п иде живается славянофильских возз ени : известно, что в 
высшем свете это считается tres distingue (ф . – весьма почтенным)…Получить билет в 
п идво ную капеллу, в теат  и т.д. никто не может так легко и ско о, как der Herr Baron 
von Kirsanoff (нем. – господин барон фон Кирсанов…» [«Отцы и дети», с.332] 

4)  Иноязычные вкрапления используются для обозначения со иальных явлени , иде  
ге оев: 

В спорах - «схватках» с Базаровым Павел Петрович Кирсанов защищает высокие идеи 
достоинства и прав личности, самоуважения, чести и свободы каждого человека:  

«И не гово ите мне, что эти плоды ничтожны: последни  пачкун, ип barbouilleur (ф . – 
мазила – о плохом художнике), тапё , кото ому дают пять копеек за вече , и те полезнее 
вас, потому что они п едставители  ивилиза ии, а не г убо  монгольско  силы!» [«Отцы 
и дети», с.112] 

«Мы, люди ста ого века, мы полагаем, что без п инсипов (Павел Пет ович выгова ивал 
это слово мягко, на ф ан узски  мане )...без п инсипов, п инятых, как ты гово ишь, на 
ве у, шагу ступить, дохнуть нельзя. Vous avez change tout cela (ф . – вы все это изменили) 
да  вам Бог здо овья и гене альски  чин, а мы только любоваться вами будем, господа». 
[«Отцы и дети», с.166] 

Павел Петрович Кирсанов убежденно отстаивает свои идеи: он вызывает Базарова на 
дуэль, вставляя при этом французские фразы, как признак «языка отцов»: 

 - Вам все желательно шутить, - ответил Павел Пет ович. – Я не от и аю 
ст анности нашего поединка. Но я считаю долгом п едуп едить вас, что я наме ен 
д аться се ьезно. А bon entendeur, salut! (ф . – Имеющий уши, да услышит!) [«Отцы и 
дети», с.289]. 

Базаров отвечает на латинском - языке «детей»: 
 - О! я не сомневаюсь в том, что мы  ешились ист еблять д уг д уга; но почему же не 

посмеяться и не соединить utile dulci (лат. – полезное с приятным)? Так - то: вы мне по - 
ф ан узски, а я вам по - латыни (База ов)» [«Отцы и дети», с.289]. 
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Проведенное исследование иноязычных вкраплений в романе И.С. Тургенева «Отцы и 
дети» позволяет судить о разнообразии функций иноязычных элементов в художественном 
тексте писателя. Автор использует иноязычные вкрапления в тексте для речевой 
характеристики персонажей. Герой Павла Петровича Кирсанова разговаривает на 
неродных ему английском, французском языках, показывая тем самым свое превосходство. 
«Нигилист» Базаров употребляет иноязычные термины и фразы для «отделения» себя от 
мира «отцов», показа образованности; для выражения эмоций, чувств, переживаний героев, 
для характеристики людей, принадлежащих к социальной элите. 

Выявленные нами в ходе анализа функции позволяют утверждать, что иноязычные 
вкрапления являются одним из важнейших средств создания литературного портрета 
персонажа в тексте романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
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ЖАНР ПОВЕСТИ В ТВОРЧЕСТВЕ ТУРГЕНЕВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается жанр повести в творчестве Ивана Сергеевича 

Тургенева, а также влияние данного жанра на стиль и содержание произведения.  
Ключевые слова 
Жанр, повесть, Тургенев, жанровая традиция 
И.С. Тургенева называют «великим романистом» но, не смотря на это, он написал много 

повестей, которые известны миру по сей день. 
Жанр повести интересен своим необычным строением, его можно написать в жанре 

рассказа, очерка либо в путевых заметках. В словаре литературоведческих терминов под 
понятием повести подразумевается, «…ши оки ,  асплывчаты  жан овы  те мин, не 
поддающи ся единому оп еделению. В своем исто ическом  азвитии как самы  те мин 
"повесть", так и обнимаемы  им мате иал п ошли длинны  исто ически  путь; гово ить 
о повести, как о едином жан е в д евне  и ново  лите ату е сове шенно невозможно» 
[1].  

Жанр повести в творчестве Ивана Сергеевича занимает особое место - писатель 
обращался к нему на протяжении всего своего творчества. Первые повести: «Андрей 
Колосов», «Три портрета», «Бретёр» и др., увидели свет в середине 40 - х годов XIX в. 
Последние, так называемые «таинственные» повести, появились незадолго до смерти 
писателя: «Песнь торжествующей любви» (1881 г.), «Клара Милич» (1883 г.). 

Повести Тургенева как бы сопутствовали его романам, окружали их. Если в основе 
романа лежал широкий охват жизни, художественное отражение того или иного 
исторического момента с центральным «героем своего времени», то в основу повести 
ложился частный жизненный случай, вскрывавший интимный мир сложных душевных 
переживаний: «Затишье», «Переписка», «Фауст», «Ася», «Первая любовь», «Вешние воды» 
- лучшие образцы тургеневской повести, насыщенной философскими раздумьями и 
грустью, на богатом фоне лирического пейзажа. 

Повести и рассказы Тургенева отмечены поисками новых тем и новых художественных 
форм. А потому произведения эти весьма разнообразны по своим темам, стилевым 
особенностям. Новые темы и сюжеты требовали и новых жанров, с помощью которых 
писатель смог бы точнее и полнее донести свои мысли до публики. Повесть в творчестве 
Тургенева играла большую роль, в 1860 - е годы стала, наряду с рассказами, ведущим 
жанром, при этом происходило смешение «малых» жанров с автобиографией, очерком, 
новеллой, документом и т. Д. Такое жанровое своеобразие помогало раскрыть его 
мировоззренческие, философские, этические и эстетические принципы. Тургенев стал 
своеобразным создателем жанра «повести - воспоминания» и «рассказа о старине», в чём 
проявилось новаторство великого русского писателя. 

Форма повествования придает повестям Тургенева психологический характер. Писатель 
углубляется в духовную жизнь человека, в мир интимных чувств и мыслей. Читатель 
может проследить зарождение чувства, его эволюцию и дальнейшие превращения. Мир 
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воспринимается индивидуумом, чье бытие во времени ограничено, но вопросы, которые 
его волнуют, относятся к разряду «вечных». Это - вопросы о любви, счастье и смысле 
жизни, о смерти и вечном искусстве. Такая сосредоточенность на индивидуальной жизни 
человека, изображение чувства единственного, настоящего и трагического роднят повести 
Тургенева с романтическими произведениями. Всякая любовь в изображении Тургенева – 
«счастливая,  авно как и несчастная, настоящее бедствие, когда е  отдаешься весь» [2, 
19]. 

Под литературной традицией подразумевается, в частности, традиция жанровая. Как 
подчеркивал М. М. Бахтин, считавший именно жанры "главным героем" литературы, 
"п оизведение уходит своими ко нями в далекое п ошлое. Великие п оизведения 
лите ату ы подготавливаются веками, в эпоху их создания снимаются только з елые 
плоды длительного и сложного п о есса соз евания" [3, 157].. Другими словами, работе 
автора над данным текстом предшествует работа времени над многими его элементами, над 
жанром как неким типом целостности, поэтому исследование жанровой традиции 
составляет часть творческой истории литературного произведения. 

Таким образом, жанр повести в творчестве Ивана Сергеевича Тургенева занимает особое 
место. Он очень трепетно относится к написанию повестей, где красиво описана пейзаж и 
природа. О природе Тургенев сказал: «Все хо ошо в п и оде, но вода – к аса все  
п и оды...» [2, 19]. Тургенев является одним из немногих писателей, которые восхваляли 
природу во всей её красе. И это доказывает, что он полностью уходит в духовную жизнь 
человека, в мир интимных чувств и мыслей. Этим самым Иван Сергеевич в своих 
произведениях даёт читателю окунуться в глубину описания природы в повестях, а также 
влияния конкретных представителей флоры и фауны на характер, взаимоотношения и 
поступки героев. 
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В произведениях русского писателя - пейзажиста — Тургенева — природа играет очень 
большую, хотя и несколько иную роль. С самого начала своего творчества, с «Записок 
охотника», Тургенев прославился как мастер пейзажа. Критика единодушно отмечала, что 
пейзаж у Тургенева всегда подробен и верен, он смотрит на природу не просто взглядом 
наблюдателя, но знающего человека, и даже птицы у него замолкают не все разом, а по 
породам. Писать так, как Тургенев, мог лишь человек, чей личный контакт с природой был 
очень глубоким и задушевным.  

Природа, представленная в произведениях Тургенева, очень разнообразна. В рассказе 
«Бежин луг», ярко представлен июльский пейзаж: « вет небосклона, легки , бледно 
лиловы », «в сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжато   ожью, г ечихо », ночью 
«стальные отблески воды, из едка и смутно ме  ая, обозначали её теченье» [1]. Писатель 
проникается описанием природы настолько сильно, что его пейзажи становятся настолько 
реальными, будто оживают. Красочность его картин можно сравнить с работой кисти 
художника. Но только с одним отличием – пейзажи Тургенева динамичны, они в 
постоянном движении. Очень красочно передает автор начало дождя в рассказе «Бирюк» из 
цикла «Записки охотника»: «Сильны  вете  внезапно загудел в вышине, де евья 
забушевали, к упные капли дождя  езко застучали, зашлепали по листьям, све кнула 
молния, и г оза  аз азилась. Дождь полил  учьями»[1, 173]. Его даже пугало безразличие 
природы, воплощенное в незыблемости законов, на которые человек не имел влияния. Всё 
в её власти, независимо от человеческого на то желания или согласия. Особенно ярко автор 
демонстрирует это проявление в стихотворной прозе «Природа». Здесь Тургенев 
обращается к матушке - природе с вопросом: «О чем дума твоя? Не о будущих ли судьбах 
человечества…»[2]. Однако, ответ его очень изумил, оказывается, она в это время заботится 
об улучшении жизни блохи. «Разум мне не закон» - железным холодным голосом отвечала 
она. Бесконечные загадки природы и мироздания беспокоят автора и тревожат его 
воображение. Образ природы в произведениях Тургенева показан очень красочно и 
профессионально, с использованием богатой русской речи, придавая пейзажу неописуемую 
красоту, наполненную красками и запахами. 

Повесть Тургенева “Ася” пусть и посвящена любви, но всё же показывает внутреннее 
состояние человека через описание природы. Описания природы занимают в повести очень 
большое место. Они не только настраивают читателя на тонкое сопереживание, но и 
сопровождают каждое настроение, каждое движение души его героев. Действие повести 
происходит в Германии, на величественной и красивой реке Рейн. Это не случайно. Автор 
специально поместил героев в это место, чтобы создать романтическую обстановку. В 
первой главе мы встречаем героя повести НН, страдающего по какой - то «коварной вдове». 
Но эти страдания его так неискренни, так ненатуральны, что это замечает даже сам герой: 
«П изнаться сказать,  ана моего се д а не очень была глубока…»[1, 345]. Напротив, 
описание вечернего городка наполнены искренностью, живостью, которая 
противопоставлена фальшивой любви героя. Во второй главе Н.Н. встречает Асю. 
Описание Аси соседствует с описанием чудесного пейзажа Рейна. Это как бы 
подтверждает все сказанное об Асе: «Вид был, точно, чудесны . Ре н лежал пе ед нами 
весь се еб яны , между зелеными бе егами; в одном месте он го ел баг яным золотом 
заката» [1, 345]. Беседа Н.Н. с Асей и Гагиным, длившаяся целый вечер, тоже 
сопровождается романтическим пейзажем вечера, сначала раннего, потом постепенно 
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переходящего в ночь. «День давно погас, и вече , спе ва весь огнисты , потом ясны  и 
алы , потом бледны  и смутны , тихо таял и пе еливался в ночь»[1, 379]. Автор 
подчеркивает постоянную изменчивость природы, сравнивая ее с характером Аси. «Я не 
видал существа более подвижного. Ни одно мгновение она не сидела смирно». Тургенев 
говорит, что и переменчивый характер Аси очень близок к природе. Описания гор, долин, 
мощного течения рек помогает автору показать сильную, безудержную любовь героини. К 
пятой главе герой влюбился в Асю. С этого момента всё его внимание переключается на 
Асю, и он уже не замечает природу. Поэтому описания природы отсутствуют, даже когда 
Н.Н. сопровождает Гагина на зарисовку пейзажей. Только к десятой главе, когда герой 
расстается с Асей, опять появляется описание природы. Герой плывет по «царственному» 
Рейну, но в его душе нет покоя. «Я вд уг почувствовал та ное беспоко ство на се д е… 
поднял глаза к небу – но и в небе не было покоя…»»[1, 368]. Это сравнение предвещает 
печальный конец повести. Роль пейзажа в повести заключается в том, чтобы мы лучше 
поняли силу чувств героев, состояние их душ. Чтобы мы поняли, как сложны и непонятны 
бывают чувства людей, и надо учиться их понимать, чтобы стать счастливым. 

Таким образом, в повестях Тургенева пейзаж — это не только прием, позволяющий 
создать определенное эмоциональное настроение, но и одна из важнейших, бесспорных 
жизненных ценностей, отношением к которой проверяется человек. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается орнитологическая образность в романе Тургенева 

«Отцы и дети». При сравнении образов птиц с героями в романе мы видим, что автор 
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указывает на символические звучания, которые раскрывает характеры, внутренние 
переживания, состояние героев и их чувства друг к другу. 
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Практически во всех тургеневских произведениях встречаются символические звучания, 

где мы сравниваем образы птиц с героями. В данной статье мы рассмотрим образы птиц в 
романе «Отцы и дети» Ивана Сергеевича Тургенева, где можно найти переплетение 
образов птиц с характерами героев. В своих произведениях Тургенев очень большое 
внимание уделял место птицам и любви, поэтому переплетение данных тем связано между 
собой при описании чувств персонажей.  

 Нужно, впрочем, заметить, что для Тургенева нет "птиц вообще": орел, голубь и, 
допустим, перепелка, наделены своими неповторимым "обликом" и "характером", а значит, 
и своим метафорическим значением. У древних славян птица была символом семьи. 
Недаром до наших дней бытуют выражения: "семейное гнездо", "она устраивает свое 
гнездышко", "свила гнездо" и т.п. Но птица эта, конечно, домашняя, и не отличающаяся 
тягой к высокому полету. Характеризуя тихую семейную жизнь Николая Петровича, 
Тургенев упоминает, что жена Кирсанова "сажала цветы и наблюдала за птичным двором". 
В первых сценах романа Николай Петрович появляется в обществе своего слуги и… 
"крупного пестрого цыпленка", а потом "толстого сизого голубя". Скрытое сравнение стоит 
целых страниц описаний: впоследствии читатель узнает о "голубиной простоте" и 
домовитости Николая Петровича, пытающегося со всеми поддерживать хорошие 
отношения и всецело занятого хлопотами по имению. Такова и непритязательная Фенечка, 
повторяющая покойную жену Николая Петровича. Это видно уже из того, что у нее в 
комнате висит "клетка с короткохвостым чижом", и пахнет цветами – ромашкой и 
мелиссой. "Короткохвостый чиж", конечно, метафора Николая Петровича. Под стать ему и 
сын Аркадий. У Базарова Аркадий ассоциируется с галкой, с которой Базаров советует 
брать пример своему другу: "Разве ты та плох в естественно  исто ии или забыл, что 
галка – самая почтенная, семе ная пти а? Тебе п име !". "Птене  этот!... Он тепе ь в 
галки попал" [1, 264]., - комментирует Базаров помолвку Аркадия с Катей. В авторской речи 
Аркадий сопоставляется с зябликом. Исповедь Аркадия перед Катей: "Я тепе ь уже не 
тот заносчивы  мальчик"[2, 264] сопровождается "аккомпанементом" зяблика: "А зяблик 
над ним в листве бе езы беззаботно  аспевал свою песенку"[2, 264] . Не случайно 
упоминание и о "семейке воробьев" с их "трусливую дерзостью", созерцание которых, 
возможно, наводит Катю на мысль о "хищности" Базарова: "Он хищны , а мы с вами 
 учные"[1, 279]. "Перепелкой" назван у Тургенева Ситников; возможно, по ассоциации с 
приставкой "пере - ", ведь здесь он переменчив в своем жалком эпигонстве. "Собрание" 
мелких птичек дополнит Арина Власьевна, сравниваемая своим мужем с "куропатицей". 

 Полюбившиеся автору и читателю "птичьи" метафоры находят свое продолжение и в 
способе характеристики двух идейных антагонистов романа – Базарова и Павла Кирсанова. 
Но сколь разителен контраст в выборе сравнений! А почему Базаров не сравнивается с 
орлом? Здесь возможен ответ, уводящий нас в глубину народных мифопоэтических 
представлений: орел часто выступает в них как символ отца. Совсем иная "подвестка" образ 
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Фенечки - "зверок", "мышонок в норке" (в авторской речи), Базарову же во сне она 
представляется "кошечкой". 

 Обратимся, еще к одному базаровскому тезису, от которого жизнь также заставляет его 
отказаться. На первых порах для Базарова "люди, что деревья в лесу; ни один ботаник не 
станет заниматься каждою березой". Для начала заметим, что у Тургенева между деревьями 
заметна существенная разница. Так же, как и птицы, деревья отражают иерархию 
персонажей романа. Мотив дерева в русской литературе вообще наделен разнообразными 
функциями. Иерархическая характеристика деревьев и персонажей в романе Тургенева 
опирается скорее не на мифологическую символику, а на непосредственную 
ассоциативность. Похоже, что любимое дерево Базарова – осина. Приехав в имение 
Кирсановых, Базаров отправляется в "небольшое болотце", около которого есть осиновая 
роща, за лягушками. Впрочем, в бедноватой растительности Марьина (все - таки это и 
Бобылий хутор) сказывается как приземленность хозяина Марьина Николая Кирсанова, так 
и общая с Базаровым обреченность "живого мертвеца", одинокого хозяина Бобыльего 
хутора Павла Петровича.  

Есть в романе и "природный" крест, скрытый в образе кленового листа, по форме 
напоминающего крест. И знаменательно, что неожиданно срывающийся с дерева отнюдь 
не в пору листопада, а в разгаре лета кленовый лист напоминает бабочку. Бабочка – 
метафора души, выпорхнувшей из тела в момент смерти, так и безвременная смерть 
Базарова предсказана этим грустно кружащимся в воздухе листом. 

 Среди "небольших лесов", упомянутых в символическом пейзаже в третьей главе 
романа "Отцы и дети", есть "наш лес". "В нынешнем году его сводить будут", - замечает 
Николай Петрович. Обреченность леса подчеркивает мотив смерти в пейзаже и как бы 
предсказывает гибель Базарова. Интересно, что близкий в своем творчестве фольклорным 
традициям поэт Кольцов назвал свое стихотворение, посвященное памяти Пушкина "Лес". 
В этом стихотворении лес – безвременно погибающий богатырь. Сближает судьбу 
Базарова и "нашего леса" Тургенев и в словах Базарова перед смертью: "Тут есть лес…" [1, 
285]. Среди "небольших лесов" и "кустарников" Базаров одинок, и единственный 
родственный ему "лес" – это его противник на дуэли Павел Петрович (так сон Базарова 
открывает и глубокое внутреннее родство этих героев). Трагический разрыв героя - 
максималиста с массой, природой, наконец, с родиной подчеркнут этим мотивом леса, 
который "сводить будут", который "тут есть", но "не нужен" России. 

Таким образом, орнитологическая образность в повестях о любви является 
неотъемлемой частью раскрытия чувств между влюблёнными и душевное состояние 
главных героев. Любовь во многом составляет для Тургенева тайну жизни человека, и эта 
тайна обретает в повестях «птичьи» очертания, что раскрывает нам радость и трагичность 
чувств между людьми. 
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предложения при изучении русского языка как иностранного. Важно понимание, на каком 
из уровней изучения РКИ можно говорить о коммуникативном синтаксисе. Изучение 
актуального членения предложения позволит проследить, с помощью чего реализуется 
правильная интерпретация высказывания и как осуществляется построение собственного 
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сертификационные уровни. 
Русский язык – один из самых сложных языков в мире. Поэтому при его изучении 

иностранные студенты сталкиваются с рядом проблем. Перед преподавателями также 
встает ряд задач, которые им следует решить, обучая русскому языку как иностранному.  

Особое внимание для нас представляет изучение коммуникативного синтаксиса, 
который рассматривает предложение как динамическую структуру, ориентированную на 
конкретную речевую ситуацию [4, с. 116].  

Коммуникативный синтаксис – это та ступень грамматического строя языка, на которой 
формируется связная речь. Он предлагает описывать синтаксические структуры исходя из 
их значения, а не формального строения [1, с. 3].  

Таким образом, на сегодняшний день актуален вопрос изучения функционирования 
высказывания. В связи с малой изученностью этого вопроса он для нас особенно интересен.  

Способность выделять в предложении тему и рему в зависимости от разных 
обстоятельств, подбирать материал и самостоятельно строить высказывания на неродном 
языке – все это зависит от разных уровней владения русским языком.  

Нам важно, какое место отводится изучению коммуникативного синтаксиса на разных 
уровнях владения русским языком. 

В «Государственном стандарте по русскому языку как иностранному» (далее: Стандарт) 
сказано, какими умениями должен обладать студент - иностранец на каждом уровне 
владения русским языком. На основе анализа Стандарта приходим к выводу: на II 
сертификационном и III сертификационном уровнях владения языком иностранец должен 
уметь самостоятельно строить небольшие высказывания. Изучение актуального членения 
предложения позволит проследить, с помощью чего реализуется правильная интерпретация 
высказывания и как осуществляется построение собственного высказывания.  

Успешное прохождение тестирования по II сертификационному уровню свидетельствует 
о достаточно высоком уровне коммуникативной компетенции во всех сферах общения [3, с. 
19].  
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III сертификационный уровень расширяется за счет тем общения, совершенствования 
техник общения и решение коммуникативных задач. «Владение основными 
фонетическими и интонационными нормами русского произношения. Владение всеми 
интонационными конструкциями, а также их восприятие» [2, с. 16].  

Таким образом, говорить о коммуникативном синтаксисе и об АЧП мы можем только на 
II и III сертификационных уровнях.  

Наша задача выявить, какова необходимость обращения к АЧП при изучения РКИ. Как 
основные средства выражения АЧП влияют на понимание и реализацию коммуникативной 
задачи говорящего. Как коммуникативный синтаксис и АЧП реализуются на разных 
уровнях изучения русского языка.  
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За небольшой исторический период мордовская детская литература достигла немалых 
успехов. Заметный шаг вперед детская литература сделала в послевоенные 50 - 60е годы. 
Большой вклад в детскую прозу послевоенных десятилетий внесли Я. Пинясов, В. Виард, 
Ф. Атянин, Л. Макулов, Н. Эркай, А.Тяпаев и другие. 

Лучшие произведения мордовских детских писателей рассказывают о детях того 
времени, о том, как сложный внешний мир входит в духовный мир человека. Уделялось 
внимание и морально - нравственным темам, темам природы [1, с. 205]. 

Теме труда посвятил, например, все свое творчество Л. Макулов. Талант писателя 
особенно ярко проявился в его повестях для детей «Павазу тунда» («Счастливая весна», 
1961г.), («Сады цветут», 1962г) и в юношеской повести « Мокшень стирь» (в русском 
варианте «Учительница», 1958г). 

Тема труда детей и взрослых раскрывается и во многих других произведениях 
мордовских писателей : в повести И. Брыжинского «Од семиясо» («В новой семье», 1958г), 
рассказах Я. Пинясова, Ф. Атянина, П. Левчаева, В. Радаева и других авторов. В раскрытие 
темы труда эти писатели не шли по проторенному пути, по установившемуся шаблону, а 
находили то новое, что волновало маленьких читателей, раскрывали сущность 
освобожденного труда, который стал естественной потребностью человека [1, c. 205]. 

Тему школьной жизни, дружбы и товарищества разработали в своем творчестве Ф. 
Атянин («Богатырень тише», в русском варианте «Тайна ущелья», 1964г, А. Тяпаев 
«Родничок дедушки Якова» 1965г, Н. Эркай «Алешка», 1960г, В. Виард «Приключения 
Кеши», 1958г и другие писатели. 

Многие произведения этого периода посвящены изображению событий гражданской и 
Великой Отечественной войн. Большое воспитательное значение имеют рассказы и 
повести В. Виарда из книги «Советчик - комбедчик», М. Сайгина «Три камня», А. Тяпаева 
«Родничок дедушки Якова», А. Щеглова «Чалпан». 

Расширению кругозора детей, приобщению их к большой культуре русского и 
мордовского народов помогают писатели, знакомящие ребят с жизнью и людьми нашей 
необъятной Родины. 

В рассказах «Енисейть лангса» («На Енисее»), «Вармась сетьмось» («Ветер стих»), « 
Тайгань азорхт», «Хозяева тайги» и других П. Левчаев пишет о далеком Севере, рисует 
реалистические образы тружеников этого сурового климата. Будням тружеников Сибири 
посвящены рассказы В Виарда «Сардонят» («Спички»), «Сережа», «Сохатый», «Карафса 
страшнай офта» (В овраге страшный медведь») они явились для автора как бы заготовкой 
для повести «Приключения Кеши»,1958 год. 

Детские писатели Мордовии показывают формирование людей, проявляющих себя в 
условиях самой обычной, повседневной действительности, в какой живут сотни и тысячи 
реальных ребят советского периода. Этим проблемам посвящены книги Н. Эркая 
«Алешка», М. Бебана «Красные жаворонки», многие рассказы Я. Пинясова из книги 
«Сорокины сказки», Ф. Атянина «Серебряное озеро».  

Особенность мордовской литературной сказки периода 50 - 60 - х г. является то, что в 
ней затрагивались актуальные проблемы того времени, она обрела богатое идейное 
содержание. Стихотворные сказки Я Пинясова, Ф. Атянина, М. Сайгина, В. Радина, Д. 
Куляскина, А. Мокшони и другие. 
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 Характеризуя особенности мордовской детской литературы периода 50 - 60 годов, 
следует отметить, что наиболее распространенными жанрами данного периода являлись: 
рассказы, сказки, повести, стихи, поэмы, в которых заметное место занимает проблема 
воспитания детей. Наиболее популярны сказки, имеющие природоведческий характер – это 
небольшие сказочки в прозаической или стихотворной форме о животных и птицах. 
Большим пробелом в мордовской детской литературе 50 - 60 годов явилось отсутствие 
научно - фантастической литературы, слабое развитие драматических произведений для 
детей. 

 Следует отметить, что на количественный и качественный рост детской литературы 50 - 
60 годов плодотворно воздействовала русская классическая и советская детская литература. 
Темы произведений мордовские детские писатели черпали из жизни своих современников, 
а героями их книг становились взрослые и дети. Наиболее значительные произведения не 
только правдиво отражали идейно - эстетические взгляды и идеалы мордовского народа, но 
и верно служили ему надежным орудием воспитания достойной смены. 
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является сказка - повесть «Богатырень тише» («Богатырская трава», название последнего 
издания на русском языке – «Тайна ущелья»). Эту сказку можно отнести к произведениям 
научно - художественного характера. 
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Основное содержание повести – шефство ребят над колхозными жеребятами, их 
стремление сделать что - то необычное и полезное. Ф. Атянин придал повести сказочный 
характер. Это выразилось в необычности обстановки, в которой действуют герои, в 
неестественной масштабности картин природы и фантастичности животного мира [1, c. 
207]. 

 Основные герои повести – дети, отправившиеся в трудный поход на поиски богатырь - 
травы. Автор любовно рисует образы юных путешественников. Мальчики и девочки – 
герои романтических мечтаний – решили вывести такой сорт богатырь – травы. Обращает 
на себя внимание обзор Митрашиной бабушки. Именно она помогает читателю понять 
историю необычного похода детей за богатырь – травой. Многие сельчане она помогла 
избавиться от болезней, так как неплохо разбирается в свойствах лекарственных трав. 
Понимала бабушка и в ветеринарном деле. Трудолюбием, чуткостью и вниманием к людям 
бабушка снискала уважение всей деревни. Дети же готовы без конца слушать ее 
удивительные сказки. Именно ее «Сказка или быль» подсказала ребятам идею: идти поиски 
богатырь – травы». 

Произведение это двупланово. Нехитрый по сюжету рассказ неожиданно приобретает 
черты волшебной сказки, в которой активно действует природа. Писатель верно раскрывает 
родство маленьких, но хозяйственных людей, занятых трудовыми заботами, с родной 
природой. Автор дает и нравственную оценку их поведения. Дети идут по нелегкому пути к 
человечности. 

В сказочной повести отразились не только наблюдения натуралиста, но и длительные 
раздумья художника, его светлый взгляд на жизнь. За неспешно развивающимся действием 
вырисовывается величественный образ природы, ее загадки и тайны. Фантастическое, 
сказочное в повести начинается, когда по воле писателя дети оказываются наедине с миром 
природы: «Ребятам открылась удивительная картина. Трава была здесь высокая, кругом 
виднелись крупные, яркие цветы. Деревья с могучими листьями и толстыми стволами 
росли далеко друг от друга. Каждое было похоже на маленькую рощицу. Десятки горячих 
ключей било в долине. Над ними поднимался пар. Вот почему здесь было так тепло. 
Посреди долины журчала река. Сквозь прозрачную воду был виден на дне чистый песок». 
В сказке - повести Ф. Атянина искусно переплетено познавательное с эмоциональным, 
человеческое – с природным. Мечта и фантастика – с действительностью: «Игонька 
растрогался, вытащил из мешка пучок богатырь – травы и протянул Синеглазке. Тот с 
удивлением принял подарок мягкими черными губами. Жеребенок вдруг вскинул голову, 
скакнул раз и два, потом замер. И тут детям показалось. Что прямо на глазах Синеглазка 
начал расти. Через несколько минут жеребенок стал ростом со взрослую лошадь. Шерсть 
его погустела, стала гладкой, блестящей. Мотнул Синеглазка головой, бросился вскачь от 
костра и скрылся в лесу, словно испугался неизвестно откуда взявшейся силы». 

Читая произведение, невольно обращаешь внимание на тот факт, что многое в повести 
напоминает известное произведение М. М. Пришвина «Кладовая солнца». Сближает эти 
произведения стиль повествования, в котором нашли сочетание элементы эпического и 
лирического. Одинаковы картины таинственного леса, непроходимых болот, животного и 
растительного мира. Близки по духу и герои произведений, обнаруживается даже 
совпадение имен. Одинаковы они и по жанру, и по двуплановости. В обеих повестях - 
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сказках присутствует их сильная познавательная струя, поэтому обе эти книги также 
научные. 

 Детская познавательная книга только тогда по - настоящему заслуживает этого 
«звания», когда представляет собой крепчайший неразделимый сплав, включающий в себя 
и элементы художественного, литературного повествования, и реальные знания. 
«Богатырская трава» («Тайна ущелья») и является примером такого сплава. Повесть 
привлекает внимание интересным сюжетом и написана простым, ясным и очень точным 
языком, четко учитывающим возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 
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ТЕМАТИКА И ПРОБЛЕМАТИКА СКАЗОК Ф. АТЯНИНА 

 
Аннотация 
В статье раскрывается жанровое своеобразие мордовской детской литературы в период 

его становления. 
Ключевые слова 
Мордовская детская литература, тема, сказка, герой 
С именем Ф. С. Атянина связывают наступление «золотого века» мордовской 

литературной сказки. Главными героями его сказок и легенд всегда выступают простые 
люди, вышедшие из гущи народной. Добрые, миролюбивые, они борются за 
восстановление справедливости, утверждая свое нравственное превосходство. Здесь, 
прежде всего, следует отметить его сказки: «Слеза - богатырь», «Дочь пастуха», 
«Серебряное озеро», «Тайна ущелья». В сказках Атянина широко использованы традиции 
этических произведений. Так в сказочной повести «Слеза - богатырь» раскрыта тема 
героизма, показана борьба народа за свободу и независимость. Произведение написано на 
основе переработки фольклорных источников о борьбе с драконом и народных бытовых 
сказок. Основная тема сказки, конфликт между добром и злом, построение, персонажи 
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произведения – все это изображено писателем в соответствии с законом жанра 
традиционной сказки. 

 Многие сказки Атянина («Серебряное озеро», «Дочь пастуха», «Слеза - богатырь») 
являются произведениями, основанными на фольклорных традициях. Но писать никогда не 
стремился только повторить сказочные сюжеты, он их творчески переосмысливал. 
Например сказка «Слеза - богатырь» по своему объему, по делению на главы, по языку – 
литературное произведение ; не просто сказка а сказка повесть. Слеза – богатырь, Маруся, 
Филя – это литературный герой: их характеры, внутренний мир гораздо сложнее, чем у 
персонажей народных сказок. 

Значительное внимание в своем творчестве Ф. Атянин уделяет разработке темы 
взаимоотношения человека и природы. Сказки «Новоселы», «Воробей и медведь», а также 
другие принесли Атянину – детскому писателю большое признание[1, c. 206]. [1, c. 205].  

Сказки писателя не только увлекают воображение ребенка занимательными историями о 
трусливом зайце, о лесных новоселах, но и прививают любовь к природе. В сказке 
«Новоселы», например, Атянин рассказывает детям об усурийских пятнистых оленях - 
новоселах наших лесов, об их повадках, о дружбе человека с природой. Писатель 
призывает людей прийти в нужный момент на помощь к животным. 

 Нерадивость, лень, тунеядство осмеиваются в сказке Ф. Атянина «Яксярга» («Утка»). 
Через образы трудолюбивой утки и ленивого индюка писатель приводит детей к 
пониманию пословицы: кто не работает, тот не ест. На этой сказке отразилось влияние 
басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». С ней сближает его не только тема, но и 
некоторые ситуации, диалоги персонажей. 

Опубликованная в 1952 году поэма - сказка Ф. С. Атянина «Од кизонь ефкс» 
(«Новогодняя сказка»). В ней поэт рассказал малышам о зверях и птицах, лесах и реках, о 
горах и пустынях. Из нее юный читатель узнает и о том, как человек покоряет природу и 
направляет ее на службу народу. Ребенок узнает, что там, где раньше гуляли только 
жестокие ветры да свирепствовали лютые морозы, сейчас по воле человека зазеленели 
поля, луга, леса, стали служить интересом людей горы и реки. 

Движение жизни передано автором не сухим пересказом фактов, а языком 
художественных образов, увлекательно и драматично. 

 Сказка Ф. С. Атянина – сюжетное произведение. Каждая глава – а их девять – строится 
на определенном конфликте и имеет как бы самостоятельное значение, законченный 
характер. Так, жаркие лучи солнца выступают в единоборство с тучей, ветер – с горой, 
засуха – с дождем и т.д. Творческое воображение автора особенно ярко проявилось в главах 
«Зайчик к солнышку идет», «Туча и солнце», «Гора и ветер», «Человек и гора». Они, кроме 
эстетической ценности, содержат богатый познавательный материал. 

 Сказку венчает глава «Силы грозные идут». В ней автор рисует борьбу человека с 
неприступной скалой. Эта картина очень эмоциональна, вызывает у читателя радостное 
волнение, гордость за человека, построившего стальной путь там, где раньше никогда не 
ступала нога человека. Поэт правдиво, просто рассказывает детям о героических делах 
человека, который свое счастье видит в любимой работе и мирной жизни: 

Федор Атянин в своей сказке «Од кизонь ефкс» доказал себя хорошим собеседником, он 
умен просто и увлекательно говорить с детьми о большом и серьезном. 
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 В сказках Атянина нашли свое продолжение и развитие те художественные традиции, 
которые заложены в народной поэзии. Он своим творчеством не только развил, но и 
углубил, укрепил традиции авторской сказки в мордовской литературе. 
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Локализация компьютерных игр – это новый тренд, который всё больше возрастает.  
Локализация – это адаптация компьютерных игр к особенностям конкретных стран для 

того, чтобы соответствовать стандартам этих стран, включая технические модификации, 
адаптации и перевод. 

Пашутина А. подчёркивает, что «одна из важнейших проблем, относящихся к 
локализации, - несовпадение объёмов текстов на различных языках». [1] 

Решение о переводе игры сильно зависит от экономических факторов, таких как 
потенциальная прибыль, которую можно сделать в новой стране. Как таковой, процесс 
обычно осуществляется разработчиками игры. Как в промышленной сфере, локализации 
все еще находится в разработке и не хватает согласованности в плане осуществления и 
значение. Сбор информации о методах перевода часто может быть затруднено из - за 
отсутствия согласованности между компаниями, а также соглашении о неразглашении 
многих переводчиков, обязанных подписать его. 

Цель локализации – способствовать более эффективному представлению информации о 
продукте на языке целевой аудитории и, как следствие, более успешным продажам данного 
продукта на локальных рынках. Итогом перевода должен стать продукт, который 
воспринимался бы целевой аудиторией не как переведенный, а как созданный на родном 
языке потребителей. 

Перевод компьютерных игр можно перепутать с переводом художественной 
литературы, впрочем, между ними на самом деле есть различия, ввиду чего хотелось бы 
привести несколько индивидуальностей перевода компьютерных игр. 

Мигина А.В. 
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Основополагающих понятий локализация игры можно увидеть в начале игровой 
истории, как и в случае перевода пакмана. Оригинал транслитерация японского названия 
было бы “шайба - человек,” но решение было принято менять имя, когда игра была 
импортирована в Соединенные Штаты из страха, что слово Шайба будет звучать 
неуместно. Кроме того, имена призраков изначально базируются на цвета - грубо переводя 
на “Редди” (Reddie) , “Пинки” (Pinky), “Блу” (Bluey) и “Медленный” (Slowly). Вместо того, 
чтобы переводить эти имена на прямую, они были переименованы в Блинки, Пинки, Инки 
и Клайд. Это выбор поддержки "постороннего" стиля оригинального названия без 
соблюдения их точного значения. 

Игру, которую достаточно непросто приспособить на русский язык – «Fallout». 
Предоставленная игра была разработана компанией Interplay Entertainment, чья работа 
считается качественным примером в локализации. 

В качестве примера приведем имя «Tycho», которое было переведено, как «Тихо». 
Согласно практической транскрипции, имя должно читаться как Тайко. 

Примером невнимательного перевода может служить персонаж «Adytum citizen», 
который по итоговому переводу звучал как «Житель Адитума». Название самой 
территории (англ. Adytum) было переведено как «Святилище», соответственно персонаж 
должен называться «Житель Святилища». Проблема в том, что само «Святилище» было 
локализована не везде, что повлекло дальнейшие ошибки. 

По мнению Семенова А.Л., «одним из главных условий выполнения качественного 
перевода является его функциональная равнозначность по сравнению с текстом на языке 
оригинала». [2] 

Особое внимание стоит уделить на изменения смысла и характера целого диалога 
вследствие ошибок перевода. В одной из сцен девочка по имени Элли спасает своего 
«напарника» Джоэла от бандита, после чего завязывается разговор. Его суть в том, что 
Джоэл недоволен спасением, а Элли намекает на то, что тот мог бы быть хотя бы чуточку 
благодарен. В следующей сцене Джоэл все - таки говорит «спасибо». В оригинале же все 
иначе. Джоэл не благодарит девочку, а отделывается фразой «но либо он, либо я», на что 
Элли саркастично отвечает: «Пожалуйста». Это в корне меняет настроение беседы и меняет 
представление о выстроенных характерах. Джоэл – человек с упрямым характером, 
который не сказал бы девочке «спасибо». Собственно, в оригинале и не говорит, что 
лишний раз подчеркивает его сущность. 

«Одно из самых типичных нарушений понятийной логичности в переводе – это 
искажение структуры актуального членения под влиянием порядка слов в исходном 
тексте.». – Считает Куниловская М.А. [3] 

В локализации Call of Duty: Black Ops III также присутствуют подобные ошибки. Один 
из персонажей говорит: «Пока они заняты крушением, в этой форме мы сможем 
проскочить». После перевода изначальный смысл пропал: «Пока они заняты упавшим 
самолетом, мы вполне сможем проскочить». Фраза «Ну что, твой выход» была переведена 
в «Вот так», а «Roger that» («Принято») – в «Аминь». Игра входит в одну из самых 
высокобюджетных в истории, но даже в ней есть свои недочёты 

Пашутина А. так же подмечает : «…Необходимо помнить, что переводчиком может 
оказаться человек, далекий от игр и не знающий ее специфики так, как разработчик самой 
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игры. Поэтому целесообразно предоставлять комментарии, объясняющие суть слов, 
имеющих определённые неоднозначности для перевода». [1] 

Переводчик должен быть знаком с контекстом самой игры или предыдущих ее частей 
для смыслового сопоставления, которое впоследствии следует согласовать с 
разработчиком. Например, если разработчики заказали перевод для очередной части игры, 
стоит полностью ознакомиться с готовыми переводами предыдущих частей, так как очень 
важно сохранить общую структуру значений тех или иных слов и обозначений, не 
отклоняясь от канонов и традиций игровой серии. Например, если ранее для термина 
“damage” использовался перевод «урон», то при переводе следующей части игры 
необходимо ознакомиться со стандартным набором терминов, который привычен игроку. В 
ином случае, слова как «ущерб» или «повреждение» будут непривычны любителям серии и 
звучать некорректно, даже если существует необходимость использовать его несколько раз 
в одном предложении. 

Нередко в процессе игры игроку предоставляются советы , подсказки и диалоги , 
появляющиеся на короткое время, предполагая, что пользователь успевает усвоить 
полученную информацию. Необходимо передать самые важные аспекты информации и 
при этом не потерять суть текста в готовом варианте. 

Do you want to save the game? – Сохранить игру? 
Переводчику необходимо быть осведомленным также и о различных правилах 

оформления текста в том или ином случае. Далее следует пример неудачного перевода из 
игры «Bioshock Infinite», где в данной ситуации главный герой получил телеграмму.  

«Devitt STOP  
Do not alert Comstock to your presence STOP  
Whatever you do, do not pick #77 STOP»  
Перевод же выглядел следующим образом: «Дэвитт, стой. Комсток не должен тебя 

узнать, стой. Что бы ты ни делал, не бери номер 77, стой. Однако, очевидно, что при 
данных обстоятельствах, учитывая то, что персонаж получил телеграмму, «STOP» было бы 
уместнее перевести, как «ТЧК»  

Чтобы рассмотреть конкретные культурные особенности, часто меняется сам перевод 
игры. Эти изменения могут быть самостоятельным решением самих разработчиков, или 
приняты на национальном или региональном уровне. Тем не менее, игры до сих пор иногда 
выпускаются без учёта того, что это может вызвать разногласия. 

Еще 7 - 8 лет назад переводилась только упаковка и руководство пользователя, а также 
некоторые другие аспекты (включая аудио). Сегодня же локализируется полностью весь 
пользовательский интерфейс компьютерной игры , в то время как аудио - сопровождение 
часто остается нетронутым. Ожидается огромный спрос на перевод компьютерных игр, 
особенно в России.  

Но всё же лучшим решением будет самостоятельное изучение английского языка, для 
того чтобы избежать проблем с некорректным переводом и ориентироваться на 
собственные знания. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБРАЗА ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ  

В ПОЭМЕ С.Н. СЕРГЕЕВА - ЦЕНСКОГО «ЛЕСНАЯ ТОПЬ» 
 

Аннотация 
Статья выполнена в рамках актуального антропоцентрического направления в 

современной лингвистике, которое заключается в том, что языковые факты изучаются в 
отношении к человеку. В статье раскрывается образная характеристика главной героини и 
окружающей среды (топи) с помощью средств художественной выразительности. Новизна 
работы заключается в том, что в результате исследования наблюдается способность 
неживой природы передать основные чувства главной героини через основной прием 
писателя - олицетворение. 

Ключевые слова 
Антропоцентризм, олицетворение, идиостиль писателя, языковые средства 

художественной выразительности. 
 Актуальность исследования творчества Сергея Николаевича Сергеева–Ценского 

обусловлена необходимостью изучения особенностей идиостиля писателя - художника, 
роли таких средств изобразительности, как метафора, олицетворение, эпитет, которые 
представлены в художественном тексте и создают индивидуальные, неповторимые образы. 
Особенность тропов в творчестве С.Н. Сергеева - Ценского проявляется в отражении 
антропоцентрической концепции писателя, которая выражается в том, что автор переносит 
на окружающий мир все признаки человека: черты внешности, чувства, эмоции, качества 
характера, мыслительные процессы, речь, слуховое и зрительное восприятие, физическое 
состояние, действия [5]. 

Поэма С.Н. Сергеева - Ценского «Лесная топь» была написана в 1905 году, по словам 
самого писателя, под влиянием наблюдений над жизнью крестьян в Тамбовской и 
Рязанской губерниях, а толчком к созданию образа главной героини послужила реальная 
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история изнасилования и убийства жены фельдфебеля, приехавшей в деревню, где стояли 
солдаты [1, с. 6]. 

Говоря о «Лесной топи», стоит отметить, что все изменения и действия топи как 
природного явления проецируются на действия главной героини рассказа—Антонины. 
Нашей задачей стало проследить, как описания топи переплетаются с описанием 
внутренних чувств, эмоций, переживаний, смене настроений героини и с помощью каких 
средств художественной выразительности автор достигает этого.  

Антонина и топь в рассказе предстают вместе еще тогда, когда девочка была маленькой, 
они с братом ловили раков: «Когда зашло солн е, то вода в  еке стала че но , как 
аспидная доска, камыши сделались жесткими, се ыми и большими, и ближе пододвинул 
лес свои сучья, похожие на лохматые лапы» [2, с. 195]. Описывая топь, автор использует 
общую темную цветовую гамму (вода че ная, камыши се ые), прибегает к сравнению реки 
с аспидной доской. По толковому словарю Д.Н. Ушакова данное словосочетание несет 
следующее толкование: «тонкая доска из шифера или особой массы, употребляемая для 
писания (грифелем)», а грифель серо - черного цвета [3, с. 6].  

Необъятное пространство леса и топи постепенно заполняет все окружающее детей, 
окутывая их в темноту и пугая. Уже тогда зародился страх в душе героини, появилось что - 
то, постоянно влекущее ее к этой топи: «…зашу шало, зашевелилось и потянулось дальше, 
вдоль бе ега, что - то невидное и пугливое…» [с. 209]. «Антонина осталась по чено » [с. 
212] — эпитет в форме прилагательного пугливое ярко отображает суть характера и 
развития девочки. Автор пишет о тайне, которая по пятам преследовала героиню. Здесь 
тайна одушевляется и проникает во все, что окружает девочку: «та на шла всё в емя 
 ядом с нею»; «…та на всходила  аньше зелене  на свежевспаханных полях…»; «…та на 
вплеталась в душную стену конопляников…»; «…садилась на толстые де евянные к есты 
кладбища…»; «…глядела из узких че ных колод ев…» — одушевление и олицетворение 
тайны как живого существа, производящего различные действия, но в тоже время 
скрытого, неуловимого и снова темного и кладбищенского. Важно отметить и связь тайны, 
преследующую Антонину, с природными явлениями от зарождения жизни растения до его 
гибели.  

Обморок Антонины также сопровождает природа, которая темнеет и портится тогда, 
когда уже девушка теряет сознание: «бе езки потемнели и стали ог омными» [с. 213] — 
гиперболизация; «…как вековые стволы дубов, глянули на неё сбоку шестиг анные 
колонны…» [с. 241] — сравнение с союзом «как» и олицетворение; «…люди к угом стали, 
как мелки  лес…» [с. 243]— сравнение с союзом «как», перенесение свойств растительного 
мира на человека. 

Интересным является и сопоставление изменений в природе и жизни Антонины. 
Проследив то, как меняется погода, какими погодными изменениями сопровождаются 
поступки и события в жизни главной героини, можно сделать вывод о преднамеренном 
сопоставление двух образов топи как части леса, природы и человека, девушки, главной 
героини. «Когда шли к вен у, падал дождь,  азмокли белые дешевые  веточки в волосах…» 
[с. 239]— дождливая, слезливая погода предсказывает и душевное состояние героини. 
Автор пишет: «…незаметно плакала Антонина…».  
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Обратившись к описанию портрета Антонины стоит заметить его изображение через 
лесную, природную стороны: «…глаза ме  али, как огоньки на болоте…» [с. 236]— 
сравнение; «…глаза у неё далекие, светлые и де зкие…» [с. 268]— эпитеты. 

Описанию внешности автор уделяет не такое большое внимание, однако, изучив текст 
произведения, удалось найти лексемы, рисующие образ Антонины: «…ли о у неё было 
бледное, глаза осветлели и стали большие…» [с. 230]. «…се ьезные большие глаза на 
бледном ли е…» [с. 224]— автор делает большой акцент на бледности лица Анны, 
прибегая к эпитетам, и глазам, которые теряли цвет от постигших девушку горестей.  

«…ли о Антонины всё влилось в глаза, отчего они стали к углыми и неподвижными…» 
[с. 239] — автор подчеркивает взгляд героини и заполненность её образа глубокими, 
бездонными глазами, прибегая к метафоре.  

«она смот ела талыми глазами» [с. 222] — здесь автор прибегает к сравнению глаз с 
тающим льдом, снегом, так как прилагательное «талыми» вызывает ассоциации именно с 
этими явлениями природы.  

«…она стала ст анная и пугливая и б едила ночами  ебенком…» [с. 226] — странность 
и замкнутость главной героини автор подчеркивает на протяжении всего рассказа, давая 
тем самым понять читателю, что, несмотря на внешнюю привлекательность, о которой 
упоминалось в начале рассказа, окружающие замечали только ее пугливость, 
отчужденность. 

«…к весне она стала тонкая, сквозная, как весенни  луч…» [с. 264] — автор прибегает к 
сравнению героини с лучом, делая акцент на беззащитности и беспомощности героини, 
показывая тем самым её зависимость от природы.  

В глазах противоположного пола Антонина выглядела привлекательной женщиной: «…и 
потом пошла, высокая и ст о ная в темноте…». Фрол так в сознании представляет 
героиню «У Антонины к асивое белое ли о и тонкие  уки…» [с. 264]. «…кто - то назвал 
её к але …» [с. 238]— автор использует яркое просторечие, которыми, стоит отметить, 
пестрит текст произведения.  

Очень часто состояние у главной героини удрученное. На унылое состояние души 
главной героини указывает следующий отрывок: «Антонина у онила голову на  уку и так 
сидела, согнувшись, вся тоскливая и влажная…» [с. 226]— эпитеты тоски и грусти, а 
лексема «влажный» еще раз подчеркивает сопоставление героини с лесной топью. 
«…съёживалась и вби алась в себя Антонина…» [с. 241] — снова лексемы, несущие 
оттенок замкнутости и отчужденности главной героини от окружающего её мира. 
Достигается этот эффект с помощью метафоризации, перенесением свойств животного 
мира на человека (съёживалась - зооморфизм). 

Таким образом, для описания главной героини С.Н. Сергеев - Ценский прибегает к 
различным средствам художественной выразительности: эпитетам, сравнениям, 
метафорам. Любые изменения окружающей её стихии отражаются в сознании и поведении 
героини, и наоборот. Следует отметить, что образ лесной топи сопровождал Антонину на 
протяжении всей жизни. Антонина, испытав страх в детстве, навсегда стала частью этой 
топи, которая и забрала её, о чем, скорее всего, никогда никто не узнал бы. «А над топью, 
будто в том месте, опустили тело, сидела на задних лапах жалобно плакала белая 
кудлатая собака…» [с. 241]. 
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РОЛЬ МАТЕРИНСКОЙ ПОЭЗИИ  
В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Аннота ия. Статья посвящена актуальным вопросам развития речевой деятельности 

ребенка, проблеме «материнской поэзии», а также значении фольклора в развитии детей. 
Ключевые слова: речевая деятельность ребенка, «материнская поэзия». О значении 
фольклора в развитии детей, а также в формировании их речи размышлял еще К. Д. 
Ушинский [6]. В последнее время появилось большое количество исследований, которые 
специально посвящены фольклору, адресованному детям. Когда формировалась новая 
лингвистическая дисциплина, под названием «лингвистика детской речи», 
«онтолингвистика», то стало появляться значительное число работ, изучающих 
особенности речи. Эта речь не совпадала ни с одним из типов и форм речи, которые были 
описаны ранее в языкознании, поэтому вопрос о статусе этой формы речи остается 
актуальным и в наши дни. За последние десятилетия было опубликовано большое 
количество работ, посвященных психофизиологическим основам формирования различных 
видов речевой деятельности у детей [4 - 5]. Попытаться доказать на материале текстов 
русского фольклора, что черты, которые свойственны речи взрослого, адресованной 
ребенку, присущи материнской поэзии в полном объеме, а сами эти тексты представляют 
исторически апробированную конфигурацию подготовки ребенка к основным видам 
речевой деятельности – цель настоящего сообщения. Онтогенез устной речи до трехлетнего 
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возраста ребенка неразрывно связан с моторным развитием: умение сидеть связано с 
лепетом, умение «держать головку» – с появлением «гуления», а первые шаги – с первыми 
словами, отмечает А. В. Беляков [1]. На поздних этапах лепета возникает некий эквивалент 
слова, замкнутая последовательность слогов, объединенная акцентуацией, мелодикой и 
единством уклада артикуляционных органов. В. Элиасберг говорит о том, что до того, как 
ребенок начинает говорить на нашем языке, он заставляет нас говорить на своем языке [8]. 
Если посмотреть с этой позиции на тексты материнского фольклора, сложно не признать 
справедливости данного утверждения. К.И. Чуковский [7] обращал внимание на 
хореичность ритма колыбельных, также он отметил, что хореичны и первые стихи, которые 
«выпеваются» ребенком. Хореичныи слова, перешедшие в общенародный язык из «языка 
нянь», представляющие собой наименования близких родственников ребенка (мАма, 
пАпа). Можно связать данную закономерность с особенностями детского дыхания, потому 
как известно, что дыхательный аппарат маленького ребенка не приспособлен (а некоторые 
ученые, такие как А. Г. Козинцев [3], считают, что и не был предназначен) для связной 
речи. Грудобрюшной тип дыхания, который необходим для связной речи, формируется 
значительно позже, чем дети начинают говорить. У ребенка хватает дыхания только на 2 - 3 
слова к трем годам, иногда дыхание берется даже в середине слова. Таким образом, 
полноценную фразу в этом возрасте он может произнести только лишь из хорошо 
знакомых двусложных слов. В данной взаимосвязи, пестушки, как роль такого жанра не 
может быть сведена только к забаве, которая включает в себя оздоровительные задачи. 
Становится ясно, что эти упражнения непосредственно для мышц грудной клетки, для 
дыхательного аппарата – главного речевого органа. Данную функцию - стимуляции 
межреберных мышц – выполняют потешки, как, например, «Скок, да поскок, молодой 
дроздок…». Психофизиологические функции таких потешек, как «Но, ладошка, прыг - 
скок…» и особенно «Ладушки», связаны с задачей стимулирования пальцев, что 
необходимо для формирования речи, поскольку ребенок осваивает речь на фоне 
совершенствования общей моторики и на фоне формирования анатомических структур 
речевого тракта. Наиболее ясной становится и функция прибауток: в первую очередь они 
являются реальным образцом грамматически правильного инпута. Любые фольклорные 
жанры раннего инпута осуществляют лингводидактическую функцию, и в языке этих 
жанров содержатся все черты раннего инпута: высокий уровень адъективности и 
субстантивности, низкий индекс лексической тривиальности; употребление 
конвенционализированных слов из «языка нянь»: терминов родства, ономатопей, 
содержащих редупликации. Таким образом, поэтическая и прозаическая речь, адресованная 
младенцу, основывается, согласно аналогичным законам. Однако значение данного 
сходства не следует преувеличивать, так как набор функций поэтического и прозаического 
инпута не совпадает в полном объеме. О.П. Ермакова приходит к выводу о том, что «по 
общему стилю, разговоры с животными отчасти напоминают разговоры с детьми» [2]. В 
фольклоре полностью отсутствуют произведения, адресованные животным. Это 
свидетельствует о том, что функциям подготовки к речевой деятельности в фольклорных 
текстах «материнской поэзии» отводится главная роль, в отличие от прозаического и 
спонтанного поэтического инпута. Из этого следует, что фольклорные произведения 
«материнской поэзии» – это результат многолетнего отбора текстов из значительного числа 
поэтических импровизаций, которые адресованы младенцу. Критерии такого отбора могут 
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быть выяснены посредством сравнения фольклорных текстов со спонтанным инпутом, 
материалов которого в наше время накоплено существенное количество. Выявление 
постоянных взаимосвязей между фольклорным и спонтанным инпутом, даст возможность 
проследить конфронтацию между прозаической и поэтической речью у самых его истоков. 
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КОНЦЕПТЫ ОГОНЬ / УОТ И ВОДА / УУ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 
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Аннотация 
В данной статье были проанализированы пословицы и поговорки русского и якутского 

языков с концептами ОГОНЬ / УОТ и ВОДА / УУ, с целью выявить особенности 
восприятия данных концептов у русского и у якутского населения. Для достижения этой 
цели нами были использованы такие методы, как аналитический, сравнительно - 
сопоставительный, описательный и другие. Основным результатом следует считать, что 
восприятие данных концептов у русских и у якутов схожее, но все же, наблюдается и 
различие в виде национальных черт. 

Ключевые слова: 
Концепт, концептосфера, пословицы, поговорки, паремия и др. 
Актуальность изучения концептов ОГОНЬ / УОТ и ВОДА / УУ обусловлена их 

важностью для осмысления языковой картины мира и построения концептуальной 
системы. Выявление универсальных и национальных признаков данных концептов в 
восприятии русских и якутов является основной задачей нашей работы. 
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Концепты ОГОНЬ / УОТ и ВОДА / УУ, несомненно, входят в категорию культурных 
концептов, представляя собой сегменты национальной концептосферы русской и якутской 
лингвокультурных сфер. Русские и якуты, живя в одном пространстве, вмещают в этом 
пространстве две культуры и воспринимают данные концепты по - своему, что и является 
основной научной проблемой, изучаемой в данной работе. 

Объектом нашего исследования является паремиологический фонд русского и якутского 
языков, в частности, пословицы и поговорки. 

По мнению З.Д. Поповой и И.А. Стернина: «Анализ паремий дает исследователю 
информацию, прежде всего, о содержании интерпретационного поля концепта. В 
интерпретационном поле можно найти самые разнообразные суждения и оценки, часто 
противоречивые, но зато представляющие признаки концепта в полном объеме. Анализ 
интерпретационного поля показывает, как шло развитие признаков концепта по мере его 
осмысления в разное время, в разных обстоятельствах, как относились или относятся к 
тому или иному концепту разные группы людей и отдельные люди. Один и тот же концепт 
поворачивается разными сторонами к разным людям, и благодаря этому становится 
очевидной многослойность и многомерность каждого концепта» [1, с. 130]. 

Пословицы и поговорки – широко распространенный жанр устного народного 
творчества. Неизвестно время возникновения пословиц и поговорок, но неоспоримо одно: и 
пословицы, и поговорки возникли в отдаленной древности, с той поры сопутствуют народу 
на всем протяжении его истории. 

В русских пословицах и поговорках было обнаружено 37 единиц [2] с концептом 
ОГОНЬ и в якутских пословицах и поговорках с концептом УУ – 19 единиц [3]. При 
анализе этих единиц, мы решили разделить их на смысловые группы: 

1) Большую группу составляют пословицы и поговорки, которые выражают 
отрицательную оценку – предостерегают человека от ОГНЯ / УОТ:  

Русские пословицы и поговорки: с огнем шутки плохи; не топора бойся – огня; берегись, 
не обожгись; жжется печь, ее не тронь, там огонь и т.д. 

Якутские пословицы и поговорки: уот иччитигэр дылы маппакка бараҥҥын (рус. 
подобно духу огня не уходишь с пустыми руками); уоту арыынан умуруорбут суоҕа (рус. 
не было такого, чтоб огонь маслом тушили) и т.д. 

2) Группа пословиц и поговорок, выражающая положительную оценку к концепту 
ОГОНЬ / УОТ: 

Русские пословицы и поговорки: пламя – это благо и жизнь, если не забыть потушить его 
вовремя; огонь – друг и враг человека; с огнем воюют, а без огня горюют; огонь хороший 
слуга, но плохой хозяин и т.д. 

Якутские пословицы и поговорки: оҕолоох ыалтан оннооҕор уот иччитэ үөрэр (рус. даже 
дух огня радуется тому, что в доме есть ребенок); уот этэрин курдук (рус. огонь сказал или 
щелкнул в знак правды сказанного, потому что огонь никогда не врёт) и т.д. 

В отличие от русского языка, где отражается отрицательное отношение к огню, даже в 
группе, в которой выражена положительная оценка, большинство пословиц и поговорок 
упоминают и не дают забыть о разрушающей силе огня. В якутском языке большое 
количество пословиц и поговорок, связанных с якутским концептом УОТ, обладает 
положительной оценкой. Но по количеству якутские пословицы и поговорки значительно 
уступают русским. Это может быть выражено тем, что огонь очень почитался у якутов и 
носил некий сакральный смысл. Якуты всегда с особой осторожностью говорили об огне, 
так как почитали и побаивались его. 
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В русских пословицах и поговорках с концептом ВОДА было обнаружено 60 единиц [2], 
а в якутских [3] – 23 единицы, которые так же разделили на ЛСГ: 

1) Группа, отражающая положительное отношение к ВОДЕ / УУ: 
Русские пословицы и поговорки: вода – всему голова; вода важнее муки; вода всему 

господин: воды и огонь боится; без воды нет жизни; лес да вода поле красят; вкус воды – 
вкус меда и т.д. 

Якутские пословицы и поговорки: устар ууну сомоҕолуур (рус. так красноречив, что 
может своей речью вить веревку из текучей воды); уулаах көрдугэҥҥэ көтөр түһэр, оттоох 
алааска ынах мэччийэр (рус. на местечке с хорошей водой птица садится, на елани корова 
пасется) и т.д. 

2) Группа, отражающая отрицательную оценку ВОДЫ / УУ, прежде всего, упоминая ее 
разрушительную силу: 

Русские пословицы и поговорки: не зная броду, не суйся в воду; не шути водой, придется 
черпать; и в хорошей воде утонуть можно и т.д. 

Якутские пословицы и поговорки: ууну охсон, баҕаны куттаама (рус. не шути с водой / 
попусту не играй с водой); онноҕор уу дириҥнээх - чычаастаах (рус. даже у воды есть свои 
подводные камни) и т.д. 

Из вышеуказанных пословиц и поговорок с концептом ОГОНЬ / УОТ и ВОДА / УУ в 
якутском и русском языках можно сделать такой вывод: якуты очень благосклонны к 
ОГНЮ / УОТ и ВОДЕ / УУ, а в русском их больше рассматривают как разрушительные 
явления. Эти выводы могут быть обоснованы тем, что якуты издревле являются 
язычниками. В их языческих верованиях нет единого бога. Вместо бога у них почитались 
божества – так называемые Айыы, покровительствовавшие земным легендарным предкам 
якутов. Они верили в духа огня (Хатан Тэмиэрийэ), воды (Уу Иччитэ), земли, охоты, дома. 
А русские, являясь христианами, превратили огонь и воду в символ мук и страданий, горя и 
смерти, кроткого смирения и терпения, т.е. вложили в него смысл, абсолютно 
противоположный, принятый в языческой вере. 

Таким образом, универсальным в концептах ОГОНЬ / УОТ и ВОДА / УУ в русском и 
якутском языках является то, что они оба понимаются как разрушительные силы, несущие 
разрушения и страдания. А национальным в русском языке является то, что концепт 
ОГОНЬ почитается меньше, чем ВОДА. Это можно заметить в приведенных примерах, 
например: вода – всему голова, без воды нет жизни, огонь – хороший слуга, но плохой 
хозяин, огонь – друг и враг человека и т.д. В этих примерах мы можем заметить недоверие 
к ОГНЮ. Также, национальным в якутском языке считается то, что ОГОНЬ / УОТ и ВОДА 
/ УУ находятся на одном уровне восприятия: у якутов не наблюдается такого, чтобы какой - 
либо из концептов почитался больше, чем другой. 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены и проанализированы военные тактики русских военачальников 

Ермолова А.П. и Паскевича И.Ф на Кавказе в XIX в. Выделены ключевые моменты 
стратегии и тактики каждого полководца.  
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Паскевич Иван Федорович, Ермолов Алексей Петрович, военная тактика, Кавказская 

война. 
 
В 1816 г. генерал - лейтенант А.П. Ермолов приказом российского императора 

Александра I назначен командиром Отдельного Кавказского корпуса. Его задача состояла в 
управлении гражданской частью и защита Кавказского региона. Являясь 
главнокомандующим на Кавказе, Ермолов запретил изнурять войска бессмысленной 
маршировкой, улучшил питание и условия проживания солдат и всячески старался 
облегчить их тяжелую жизнь. При этом он активно боролся с пьянством и 
картежничеством в войсках. В 1819 г. в состав корпуса Ермолова включили Черноморское 
казачье войско. Ермолов предоставил казакам землю вдоль реки Кубань и дал двухлетнюю 
отсрочку платы за нее.  

А. Ермолов считал, что установить прочный мир с коренными народами Кавказа 
невозможно, ввиду их исторически сложившейся психологии и племенной 
раздробленности. Алексей Петрович сознательно сеял семена розни между горцами и 
натравливал одни племена на другие.  

Алексей Петрович говорил о ситуации на Кавказе: «Кавказ – это огромная крепость, 
защищенная полумиллионым гарнизоном. Надо или штурмовать ее, или овладеть 
траншеями. Штурм будет стоить дорого. Так проведем же осаду!». Он разработал план 
наступления, где первым этапом было создание крепостей и организация плацдармов и 
только потом начало поэтапных, но решительных наступательных действий. По указу 
Ермолова на Кавказе были построены крепости Нальчик, Грозная, Внезапная. 

Не имея значительных средств, Ермолов довольно много сделал для Кавказского края: 
модернизировал Военную грузинскую дорогу и иные пути сообщения, построил лечебные 
учреждения при минеральных водах, способствовал притоку русских поселенцев. 
Благодаря деятельности проконсула Ермолова горцы, которые вставали на мирный путь, 
получали возможность учиться в военных заведениях империи [1].  

В 1827 г. император Николай I отправил А. Ермолова в отставку. По словам нового 
главнокомандующего Кавказским корпусом генерал - адъютанта И. Паскевича, Ермолова 
отстранили от командования за самоуправство, за отсутствие дисциплины и сильное 
воровство в корпусе.  

После заключения Туркманчайского мирного договора с Персией, прекратились 
военные действия в Малой Азии, после чего на И. Паскевича было возложено 
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окончательное покорение горских народов, населявших Кавказские горы. Решительные 
действия начались в 1830 г., он принудил белаканских лезгин дать присягу на подданство и 
построил крепость при Закатальском ущелье. Иван Федорович постепенно теснил горцев за 
Кубанью, закладывал укрепления в земле шапсугов и абадзехов, овладел тесниной Гагры, 
занял мыс Соук - Су и Пицундскую бухту, а затем переправился на левый берег Кубани, 
ниже Екатеринодара, где разбил шапсугов и уничтожил множество их аулов [2]. При его 
управлении была окончательно присоединена к Российской империи Гурия. 

Подведя итоги, можно сказать, что оба полководца проявили себя как достойные того 
времени полководцы. А. Ермолов вел планомерную тактику захвата Кавказа. Он 
предпочитал медленную тактику «осады». Делил территорию Кавказа, возводил крепости и 
прокладывал линии обороны, тем самым разделяя и ослабляя кавказские племена [3]. 
Ермолов любил применять свойственную для Кавказа практику, он брал представителей 
знатных семейств в заложники, с целью получение политического преимущества против 
горских племен. Во время подавления восстания в Чечне, Алексей Ермолов применял 
тактику «кнута и пряника». Он жестоко наказывал взбунтовавшихся, сжигал их деревни и 
уничтожал в перестрелках повстанцев, но в то же время проявлял к некоторым невиданную 
снисходительность, пытаясь переманить на свою сторону. После назначения И. Паскевича 
командующим изменилась стратегия ведения войны на Кавказе. Он отошел от тактики 
планомерного захвата с удержанием уже захваченных территорий, на предшествующую 
тактику отдельных карательных экспедиций, занялся внутренними недовольствами и 
подавлением восставших кавказских народов.  
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По окончании войны, Заграничных походов Александр вновь начал чрезвычайно 

активно заниматься поисками решения крестьянского вопроса. Непосредственным толчком 
к практическим действиям в этом направлении послужила, видимо, инициатива 
эстляндского дворянства, заявившего в начале 1816 г. о своей готовности освободить 
крепостных крестьян. 

Прибалтийские губернии (Лифляндская, Курляндская и Эстляндская) коренным образом 
отличались от всей остальной России. Здесь не существовало крепостного права в его 
крайних проявлениях. А помещики уже осознали экономическую невыгодность 
сохранения крепостного права. Рядом законодательных актов за эстляндскими крестьянами 
было закреплено право на движимую собственность и передачу по наследству хозяйства, а 
по закону 1804 г. были четко определены повинности крестьян в зависимости от 
количества и качества земли. Теперь формально было уничтожено и само крепостное 
право. 23 мая 1816 г. Александр I утвердил новое положение об эстляндских крестьянах. В 
соответствии с ним крестьяне получали личную свободу, но лишались права на землю, 
переходившую в полную собственность помещиков.  

Подготовка нового проекта была поручена С. М. Кочубею. Однако «Правила», 
доставленные царю в конце 1817 г., не оправдали его ожиданий. Вместо предложений о 
способе освобождения крепостных крестьян Кочубей представил, как он сам писал, 
«описание порядка, уже существующего» в его деревнях еще с 1811 г. [2, с. 43].  

В 1818–1819 гг. стремление решить крестьянский вопрос достигает кульминации. В это 
время самодержавие делает попытки выработать цельную и всеобъемлющую программу 
реформы крепостных отношений.  

В данный период работал над проектом Аракчеев. Предложения должны были отвечать 
«выгодам помещиков» и возбуждать в них самих «желание содействовать правительству в 
уничтожении крепостного состояния людей в России» [2, с. 103]. 

Для освобождения крестьян от крепостной зависимости Аракчеев предлагал начать 
широкую покупку помещичьих имений в казну или «по добровольно условленным ценам с 
помещиками» [2, с. 145] или на некоторых «особенных правилах». Продавать государству 
крестьян и дворовых, как казалось Аракчееву, помещиков должно было заставить 
естественное стремление избавиться от долгов и вести хозяйство на рациональной основе, 
либо обрабатывая наемными рабочими оставшуюся у них после продажи крестьян часть 
земли, либо сдавая ее в аренду крестьянам. 

На покупку имений предлагалось выделять по 5 млн руб. ассигнациями в год. Если бы 
правительство не смогло ассигновать требуемую сумму, то намечалось ежегодно 
выпускать 10 тыс. кредитных билетов по 500 руб. каждый с обязательством выплачивать по 
ним 5 % годовых [1, с. 251]. 

Аракчеев (или его помощники) был одним из первых, кто попытался предложить 
принцип, заложенный впоследствии в реформу 1861 г.  

Общее отрицательное отношение не к реформам вообще, а к таким преобразованиям, 
которые могли бы затронуть основы самодержавного строя, царящее в придворных кругах, 
в среде высшей бюрократии и в поместном дворянстве, оказывало сильное влияние на 
Александра I. Александр к тому же никогда не забывал печального конца своего отца. Идти 
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наперекор воле господствующего сословия могли заставить только чрезвычайные 
обстоятельства.  

К 1819 г. ход реализации прогрессивных замыслов императора протекал, казалось бы, 
вполне благополучно: личное освобождение крестьян в Прибалтике (Эстляндия – 1816 г., 
Курляндия – 1817 г., Лифляндия – 1819 г.), просьба в 1818 г. литовского дворянства о 
разрешении обсудить в своем собрании условия освобождения крестьян, разработка 
проектов крестьянской реформы для всей России, успешная работа Н. Н. Новосильцева в 
Варшаве над русской конституцией. 

Однако несмотря на успешных исход этих операций, Александр не мог не заметить, что 
яростные нападки на тех, кто желает перемен в соответствии с «духом времени», относятся, 
прежде всего, к нему самому. Это заставило императора отступить от решения 
крестьянского вопроса. 

Таким образом, из - за отсутствия четкой программы необходимых действий, малой базы 
поддержки деятельности, освободить крестьян в правление Александра I не удалось. 
Однако несмотря на то, что многие законы были отменены, все же реформы Александра 
дали первый толчок к отмене крепостничества и решению проблем крестьянского вопроса. 
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Ключевые слова: 
Древний Китай, кодекс династии Цинь, антикоррупционное законодательство, 

взяточничество. 



124

Древний Китай на протяжении нескольких веков представлял собой ряд раздробленных 
царств, для которых отсутствие централизованной системы являлось рядом социально - 
экономических и политических последствий. 

Изменить ситуацию и собрать воедино государство в 221 году до н. э. удалось первому 
правителю династии Цинь – императору Цинь Шуанди. Подчинив все отдельные царства в 
Империю, он провел административную реформу, разделив территорию Китая на тридцать 
шесть провинций, в каждой из которых руководил чиновник, получивший свое место по 
указанию императора. Объединенная империя охватила почти весь Северо - Восток Азии, к 
том числе островную часть Индокитая. В связи с изменением территориального устройства 
и возросшей численностью государственного аппарата, государство столкнулось с 
проблемой невозможности контролировать деятельность чиновников на местах, где 
процветало взяточничество. 

 Есть множество формулировок данного понятия, одна из которых гласит, что 
взяточничество это вознаграждение или предложение вознаграждения, выражающееся в 
передаче денег, ценных вещей, услуг государственным служащим или другим лицам [1]. 

Период централизации китайского государства способствовал развитию высокой 
коррупции, о которой источники периода династии Цинь сохранили информацию. Из 
сообщений правительственных чиновников известно, что значительная часть населения в 
данный промежуток времени перестала заниматься сельским хозяйством, торговой и 
ремесленной деятельностью, следовательно можно сделать вывод о том, что происходит 
резкий рост рыночных отношений. Помимо этого, результатом создания 
централизованного государства и осуществления мер по либерализации рыночных 
отношений стала беспрецедентная концентрация богатства в руках крупных торговцев, 
ростовщиков и землевладельцев. Помимо взяточничества в его традиционном проявлении 
– деньги, драгоценные подарки, привилегированная верхушка стремилась получить еще 
более высокое положение и статус в обществе, имея своей целью завладеть, набирающей 
обороты, весомой долей рынка. 

В сложившейся ситуации даже жесткие меры наказания, которым были подвергнуты не 
чистые на руку чиновники, не могли исправить ситуацию. По данным китайского бюро по 
предотвращению коррупции, содержалась следующая информация: «чиновникам, которые 
незаконно за определенную плату совершали действия, противоречащие правовым нормам, 
ставили на лицо клеймо и отправляли на принудительные работы.  

Подводя итог, следует сказать, что коррупция в Китае, как и борьба с ней, – явления 
настолько же древние, насколько древним является сам Китай. Обращаясь к древним 
письменным источникам можно сделать вывод, что взяточничество постоянно 
сопровождало китайское общество. И тому есть вполне логичное объяснение. В Китае оно 
имеет глубокие корни, где истоки уходят ещё во времена правящих династий, именно тогда 
сложилась прослойка чиновников, злоупотребляющих своим должностным положением. 
Ведь чиновник в Поднебесной всегда являлся привилегированной кастой и занимал особое 
положение в китайском обществе, ставя собственные интересы вне закона, именно поэтому 
отношения в чиновничьем аппарате строились непосредственно не только на основе 
закона, но и на основе родственных и противозаконных связей.  
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В течение 1924 - 1925 гг. германское правительство вело переговоры по возвращению на 

Родину беженцев Поволжья, которые в 1921 г. были временно размещены в Германии. 26 
июля 1926 г. Германское посольство в Москве получило официальное уведомление о 
разрешении въезда на территорию СССР 58 колонистов, 11 человек получили отказ[4, 
Deutschtum im Ausland. R. 83864].  

В августе 1926 г. СССР получил сообщение о прибытии, ориентировочно 17 августа, 1 - 
го транспорта реэмигрантов[1, Л. 5;33.]. Берлин просил «предоставить въезжающим 
льготы»[1, Л. 4.] и в качестве сопровождающего представителя РНП, «который и возьмет 
на себя все хлопоты по отправке репатриантов»[1, Л. 3.]. Москва же ожидала, что «расходы 
по отправке по железной дороге будут, конечно, покрыты германским правительством»[3, 
Ф. 849. Оп. 3. Д. 70. Л. 128, 132, 162, 281].  

По предварительным данным на борту парохода «Пруссия», пребывавшего из Штеттина 
в Ленинград, должно было находится около 90 человек старше 10 лет, около 8 детей в 
возрасте от 4 до 10 лет и примерно 24 ребенка не старше 4 лет[1. Л. 5; 4. Deutschtum im 
Ausland, R. 83864.].  

 Согласно договоренности между МИД СССР и Германии деньги, необходимые для 
дальнейшей транспортировки колонистов в Поволжье, должны были быть выделены 
германской стороной немецкому генеральному консульству в Ленинграде[1. Л. 5]. 
Немецкая стороны вновь напомнила об обязательном присутствии представителя РНП 
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владевшего немецким языком[1. Л.6]. Москва проинформировала о данном требовании 
Германии представительство АССР НП при ВЦИК[3. Ф. 849. Оп. 3. Д. 70. Л. 128; 132.]. 
Соответственно 9 августа 1926 г. на заседании СНК АССР НП было принято решено, 
направить 12 августа в Ленинград в качестве представителя РНП Александра 
Фридриховича Тиде [2. Д. 1175 а. Л. 61].  

 А. Ф. Тиде в своем отчете сообщил о прибытии «124 человек обеего пола в количестве 
30 семейств, из них до 5 лет – 32 чел., от 5 до 10 лет – 7 чел., выше 10 лет – 85 чел. (70 
взрослых, 54 детей) [4. Deutschtum im Ausland. R. 83864.]. По социальному составу имеется 
три ремесленника, остальные – крестьяне бедняки и частью середняки»[2. Д. 1175 а. Л. 61; 
3. Ф. 849. Оп. 3. Д. 70. Л. 120].  

 Германия выделила колонистам на восстановление своего хозяйства в России денежную 
сумму в размере 3508 рублей (7615 марок), из расчета 80 марок на взрослого и от 15 до 40 
марок на детей до 10 лет[4. Deutschtum im Ausland. R. 83864; 1. Л. 15]. Данная сумма была 
использована не по назначению. Представитель Немреспублики А. Тиде потратил деньги 
на перевозку колонистов из Ленинграда в Саратов, так как на дорогу правительство денег 
не выделило[1. Л. 17.], из - за нечеткой договоренности между Германией и СССР[3. Ф. 
849. Оп. 3. Д. 70. Л. 282 - 284; Д. 9. Л. 285.]. Репатрианты были доставлены вместе с 
багажом в товарных вагонах в Саратов. Оттуда часть из них направилась в Красно - 
Кутский кантон, остальные были «доставлены пароходом вниз по Волге»[3. Ф. 849. Оп. 3. 
Д. 70. Л. 281 - 282.].  

По сообщению Тиде, немецкие колонисты вернулись домой, полные стремления 
работать и применять опыт, накопленный в Германии, где им приходилось работать по 10 - 
12 часов в день, при малой оплате труда, подчас грубом отношении со стороны 
работодателя, высоких ценах на продукты первой необходимости. Однако все они 
признавали необходимость дружественных отношений с Германией[3. Ф. 849. Оп. 3. Д. 70. 
Л. 283 - 284.]. Представитель РНП обращает внимание на то, что большинство 
«возвращенцев», находясь в Германии, позаботились о своем урожае в АССР НП, высылая 
своим родным необходимые для этого денежные средства. 

Нужно отметить, что в действиях немецкой стороны часто прослеживалась поспешность 
в отправлении транспортов. Так, советская сторона еще не знала точной даты прибытия 
первого транспорта, как Германия сообщала об отправлении второго. В документах видна 
постоянная путаница о числе прибывших реэмигрантов. На недовольства, высказываемые 
советской стороной, Германия отвечала стремлением показать, что она оказывает большую 
поддержку СССР в возвращении ее граждан, оплачивая им дорогу до Ленинграда и 
снабжая деньгами на первое время. На что Отдел Центральной Европы МИД СССР 
подчеркнул, «что заинтересованность германской стороны в ликвидации вопроса о 
застрявших в Германии немцах Поволжья, несомненно, больше, чем наши интересы в их 
возвращении в СССР. Оставим в стороне вопрос о политической целесообразности 
внедрения на территории АССР НП большого числа реэмигрантов из Германии, само 
расселение требует больших средств» [1. Л. 41; 48 - 49; 51.]. 
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КАДРОВОГО ВОПРОСА В ГОДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК 
 
Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы обеспечения кадрами строек 

Кузбасса в годы первых пятилеток. На основе архивного материала и изученных 
источников и литературы рассматривается проведение политики всеобуча в Кузбассе с 
целью решения кадрового вопроса. 
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Крупнейшим достижением политики в сфере образования в годы проведения 

первых пятилеток являлось создание условий для перехода к всеобщему 
образованию. Актуальной оставалась задача ликвидации неграмотности среди 
взрослых. Кузнецкий округ отставал в ее решении от более развитых регионов 
страны, что являлось серьезным препятствием для подготовки квалифицированных 
рабочих кадров. Кузнецкий окружком партии при разработке первого пятилетнего 
плана внес предложение решить проблему неграмотности к концу пятилетки, 
обучив в городах и рабочих поселках 10580 чел., в сельской местности 62560 чел.[6] 
В районах края стали создаваться так называемые "пятерки по ликбезу" из 
представителей комсомола, профсоюза, женотдела, общества "Долой 
неграмотность" и райполитпросвета.[7] Уже в 1928 / 1929 учебном году начали 
работу 40 городских и 310 сельских пунктов по ликвидации неграмотности. В них 
обучалось 14400 чел. [8] 

В решении задач всеобуча главной трудностью было отсутствие материальной 
базы для развития образования. Только треть школ размещалась в специально 
оборудованных зданиях, остальные в неприспособленных для занятий помещениях. 
[4] Трест Кузбассуголь с 1929 г. стал включать в свою смету расходы на 
строительство и ремонт школ в рабочих районах округа.[5] Предпринятые усилия 
позволили к концу первой пятилетки в основном ликвидировать неграмотность 
взрослого населения (в возрасте до 40 лет). К 1930 г. вся учебная сеть состояла из 4 
школ горно - промышленного ученичества (ГПУ) и 1 школы фабрично - заводского 
ученичества (ФЗУ). В этих школах обучалось 1036 чел. Курсовая сеть рабочего 
образования также начала развертываться только в 1930 г., но связь с практической 
жизнью была слабой, сто приводило к тому, что выпускники оказывались 
невостребованными предприятиями.  
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Например, Прокопьевская школа в 1932 г. из 600 выпускников только 200 чел. 
подготовила для подземных работ в шахтах и рудниках, а 400 предназначалось для 
работы на поверхности. Предприятия отказывались их принимать и потребовалось 
дополнительное обучение на краткосрочных курсах, чтобы дать возможность 
выпускникам работать на шахтах.[10] С 1931 г. была введена обязательная 
производственная практика на рабочих местах. По этому же пути вскоре пошли на 
Кемеровском коксохимкомбинате, в Анжеро - Судженске, Калтане.[9] Однако, к 
концу первой пятилетки система профессионально - технического образования не 
могла обеспечить решение проблемы подготовки квалифицированных кадров. В 
1932 г. она выпустила 3380 чел., а потребность в квалифицированных рабочих для 
угольной, металлургической промышленности и строительства составляла 44500 
человек.[5]  

В 1929 г. в Кемерове были открыты рабочий факультет и индустриальный 
техникум. На его базе в 1930 г. организуются химический и горный техникумы.[2] 
Оба имели дневные отделения и в них обучалось 444 студента. Учебные планы 
недостаточно учитывали специфику промышленности. Однако, многие специальные 
дисциплины отсутствовали, а практическая подготовка была затруднена в связи с 
отсутствием лабораторий. В 1930 г. рабфаки и горные техникумы открываются в 
Анжеро - Судженске и Прокопьевске. В Новокузнецке начинает работу 
металлургический техникум. В 1931 г. первый набор студентов проводит 
Мариинский сельскохозяйственный техникум.[1] Однако, оставалась актуальной 
задача повышения качества подготовки специалистов. Привлечение к 
преподавательской работе инженеров Кемеровского коксохимзавода, треста 
"Кузбассуголь" лишь частично решало проблему, так как преподавание по 
совместительству мешало совершенствованию учебного процесса. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы историографии проведения 

индустриализации в работах Кузбасских исследователей в условиях постсоветского 
периода. Проанализированы монографии и статьи Кузбасских исследователей, 
представлены основные вопросы изучения и точки зрения авторов на данные проблемы.  

Ключевые слова: Кузбасс, индустриализация, пятилетки, промышленность, степень 
изученности. 

 
 В условиях перехода к строительству новой государственности и развития 

современного общества, в начале 1990 - х годов все чаще ставились вопросы об 
экономической некомпетентности, волюнтаризме руководителей, о грубых ошибках 
и просчетах в осуществлении необходимой модернизации, использование 
человеческого фактора как средства укрепления государственной мощи. В работах 
этого периода признается промышленный рывок в отдельных отраслях, но и 
одновременно острый экономический кризис в связи с диспропорциями, развалом 
торговли, финансовым кризисом и нарастающим дефицитом стратегически важной 
продукции. Ряд исследователей рассматривают закономерность формирования 
ГУЛАГа в связи с форсированной индустриализацией, раскрывая механизм 
эксплуатации рабочих и ухудшения их положения, по крайней мере в годы первой 
пятилетки. [1; 4; 6] 

Поиск новых идей и концепций, стремление к всестороннему рассмотрению 
процесса индустриализации во всей его сложности и противоречивости, учету не 
только достижений, но и негативных последствий проявилось и в региональной 
историографии. Заметным событием стала публикация коллективной работы 
"Превращение Кузбасса в индустриальный регион (1927 - 1937 гг.)" под ред. 
академика АИП Г.Г.Халиулина.[5] В числе авторов такие крупные специалисты как 
З.Г.Карпенко, К.А.Заболотская, Г.Г.Халиулин, Л.Н.Лопатин и другие. В работе 
центральная проблема - создание индустриального комплекса Кузбасса 
раскрывается в тесной связи с изменениями в социальной, политической и духовной 
сферах. Авторы убедительно доказывают, что индустриализация оказала влияние на 
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экономику, культуру, все стороны общественной жизни, вызывая неоднозначные 
явления. Закономерным следствием форсированной индустриализации явились 
массовые репрессии, отставание социальной сферы.  

Серьезным вкладом в углубленную разработку проблемы явилась монография 
К.А. Заболотской. Автор, отказываясь от "заранее определенных оценок", стремится 
восстановить процесс развития угольной промышленности во всей его сложности. 
К.А. Заболотская раскрывает решение не только экономических, но и социальных 
задач, ставит проблему "цены достижений". Продолжением разработки данной 
проблемы явилась коллективная монография, подготовленная под руководством 
К.А. Заболотской[2]. О расширении круга рассматриваемых вопросов 
свидетельствует исследование социально - демографических и экологических 
проблем развития угольной промышленности Кузбасса. 

В ряде публикаций предприняты попытки изучения социально - демографических 
процессов, поставлен вопрос о соотношении естественного воспроизводства 
населения и миграции. Проводились исследования по применению принудительного 
труда в ходе развертывания индустриализации, источникам формирования 
"спецконтингента" и его удельном весе в составе рабочего класса (работы 
К.А.Заболотской, Р.А.Бикметова, и других авторов)[1; 2; 3; 4; 6; 7]. 

Таким образом, историография проблемы охватывает широкий круг 
рассматриваемых вопросов. Вместе с тем, не все вопросы изучены с одинаковой 
полнотой. Требуется переосмысление опыта индустриализации с точки зрения 
экономической целесообразности и социальных последствий, роль миграционного 
движения населения, причины текучести кадров и меры по их закреплению. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДАХ СИБИРИ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы развития системы образования в городах Cибири на 

рубеже веков. Система народного образования была чрезвычайно важна для социально - 
экономического развития региона в условиях развития экономики региона, строительство 
Транссиба и последовавшего за этим строительством быстрого промышленного освоения 
региона. Автором выделяются количественные и качественные показатели развития 
системы народного образования в регионе. Дается характеристика основных типов 
учебных заведений. В статье содержатся выводы об итогах развития системы образования в 
обозначенный период. 

Ключевые слова 
История Сибири, история народного образования, история городского самоуправления. 
Особенностью системы образования второй половины XIX – начала XX вв. являлось 

многообразие типов учебных заведений и их многоведомственность. Особенно ярко это 
видно по образовательной структуре губернских городов, где помимо Министерства 
народного просвещения свои учебные заведения имели ведомство императрицы Марии 
(девичий институт в Иркутске, мариинские училища и приюты), ведомство Православного 
исповедания (духовные семинарии, духовные училища, епархиальные женские училища, 
второклассные церковные и церковно - приходские школы), военное министерство 
(Иркутское военное училище, Иркутская военно - фельдшерская школа), Министерство 
государственных имуществ (Иркутское горное училище, ремесленные и Курганская лесная 
школы), Министерство торговли и промышленности (коммерческие училища). Несмотря 
на то, что содержались они в основном за счет средств учредителей, городское 
самоуправление принимало участие в их развитии, в первую очередь, в виде выделения 
городских земель под строительство зданий учебных заведений.  

Наличием высших учебных заведений отличался только город Томск, в котором в 
исследуемый период было открыто 3 высших учебных заведения: Томский императорский 
университет (1888), Томский технологический институт (1896), народный университет им. 
П. И. Макушина (1915). Последний создавался на добровольные пожертвования, не 
последнюю роль в сборе средств сыграла Томская городская дума, которая постановлением 
от 4 мая 1905 г. решила ежегодно с 1906 г. до открытия выделять на открытие университета 
из городского бюджета по 3 000 руб [2, c. 176]. 

Из средних учебных заведений средства городского бюджета выделялись для мужских и 
женских гимназий и прогимназий. Мужские гимназии содержались в основном за счет 
средств Министерства народного просвещения, а средства городского бюджета могли 
выделяться на открытие вторых комплектов классов, которые открывались в начале XX в. в 
губернских городах. К 1917 г. в 4 сибирских губерниях насчитывалось 11 мужских 
гимназий: 3 в Томске, по 1 в Ново - Николаевске, Каинске, Мариинске, Барнауле, Бийске, 
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Тобольске, Кургане, Ишиме, Иркутске, Красноярске и Енисейске. Подобная ситуация с 
финансированием складывалась и с реальными училищами, которых было открыто 6: 2 в 
Томске, по 1 в Ново - Николаевске, Бийске, Тюмени, Бодайбо. «В Тюмени и в Томске, из 
городских сумм ассигнуются средства на содержание реальных училищ»2. По данным Н.С. 
Юрцовского пособия от городских обществ в бюджете гимназий и прогимнзий в 1905 г. 
составляли 3,8 % бюджетов учебных заведений. Для реальных училищ эта доля колеблется 
от 32,8 % в 1881 г., до 17,2 % в 1894 г. и 66 % в 1908 г [4, с. 141]. 

По женским учебным заведениям отмечается обратная ситуация, государственные 
субсидии были незначительными. Основной статьей содержания являлась плата за 
обучение, а также пособия от городских обществ. «Как женские гимназии, так и 
прогимназии содержатся главным образом на городские общественные средства, с 
некоторым только пособием от казны». 

В 1894 г. в бюджетах женских гимназий и прогимназий Сибири средства 
госказначейства составляли 10,1 % , городских обществ – 13,7 % . 

Несмотря на скудность городских бюджетов, наблюдается более широкое, в сравнении с 
мужскими гимназиями, распространение женских прогимназий, большинство которых в 
начале XX в. было преобразовано в гимназии. К 1917 г. в Томской губернии было 9 
женских гимназий (4 в Томске, 2 в Барнауле, по 1 в Каинске, Мариинске и Бийске) и 1 
прогимназия (Ново - Николаевск), в Тобольской губернии – 4 гимназии (Тобольск, Курган, 
Ишим и Тюмень) и 3 прогимназии (Тара, Туринск, Ялуторовск), в Иркутской губернии 2 
женские гимназии в Иркутске и 2 прогимназии (Нижнеудинск, Киренск), в Енисейской 
губернии 2 гимназии (Красноярск и Енисейск) и 3 прогимназии (Канск, Ачинск, 
Минусинск)[3, с. 2]. 

Профессиональные школы: ремесленные и технические училища, акушерско - 
фельдшерские школы, коммерческие училища – могли открываться на правительственные 
средства. Однако с течением времени значительная часть расходов перекладывалась на 
плечи местной власти и частной благотворительности, заинтересованных в развитии 
региона. Например, Иркутское городское коммерческое училище, открытое 1 сентября 
1908 г, находилось в ведомстве Министерства торговли и промышленности, но 
содержалось оно городским обществом, а также за счет единовременных взносов, 
пожертвований и платы за обучение. 

Собственно школами городского самоуправления считались городские училища по 
Положению 31 мая 1872 г. и приходские училища по Уставу 1828 г. Городские училища 4 - 
х и 5 - ти классные стали создаваться с 1874 г. путем преобразования из уездных училищ 
(по Уставу 1828 г.). Процесс преобразования затянулся, в Восточной Сибири уездные 
училища еще встречаются в 1880 - х – 1890 - х гг., как правило они были 3 - х классными. С 
1912 г. городские училища стали преобразовываться в высшие начальные училища с 
расширенной программой, дающие возможность перехода в средние учебные заведения. 
Городские училища по 1 были во всех уездных городах и Тобольске, по 2 – в Томске, 
Иркутске и Красноярске. Главным источником финансирования этого типа школы 
являлись казенные средства (в 1906 г. – 54 % ), на втором месте – пособия городских 
обществ (30 % ), на третьем месте – плата за обучение (9 % ). Стоимость содержания одного 
училища составляла в среднем 7301,66 руб. 
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В неземских губерниях основным типом городских школ продолжали оставаться 
приходские училища по Уставу 1828 г. Объем знаний в них был очень ограничен, 
изучались Закон Божий, чтение по книгам церковной и гражданской печати, чистописание 
и первые четыре действия арифметики. Количество учебных месяцев в году допускалось до 
4 - 5. Курс обучения в них был трехлетним. Содержались они в основном на городские 
средства. В исследуемый период наблюдается рост приходских училищ. Тем не менее в 
ряде городов – Нижнеудинске, Верхоленске, Киренске, Балаганске, Березовске, Сургуте и 
Ялуторовске – было только по 1 приходскому училищу. 

В меньшей степени городское самоуправление участвовало в содержании церковно - 
приходских школ и школ инославных вероисповеданий. По данным однодневной переписи 
начальных школ в Российской империи 18 января 1911 г. средства городов в бюджете 
начальных школ городов Западной Сибири составляли 39,5 % , Восточной Сибири – 50,1 
%. 

В сметах сибирских городов за 1912 г. расходы по статье «народное образование» 
составляли 17,9 % и были выше, чем в среднем по империи. Свыше 100 тыс. руб. тратили 
на народное образование 5 городов: Иркутск (316 тыс. руб.), Томск (272 тыс. руб.), Ново - 
Николаевск (237 тыс. руб.), Красноярск (122 тыс. руб.), Курган (105 тыс. руб.) [5, c.141]. 

В 1894 г. в городах Западной и Восточной Сибири насчитывалось 216 начальных школ с 
12519 учащимися, к 1911 г. – 549 с 43088 учащимися, то есть за 15 лет увеличилось почти в 
2,5 раза. Между тем в городах Западной Сибири школу посещало только 27,7 % детей 
школьного возраста (7 - 14 лет), в Восточной Сибири – 25,5 % . Для сравнения – в сельской 
местности этот процент составлял 12,1 % и 16,1 % соответственно [1, с. 23 - 25]. 

Таким образом, развитие образование занимало заметное место у деятельности 
городского самоуправления и ограничивалось возможностями городских бюджетов. 
Наиболее плотная сеть как средних, так и начальных учебных заведений наблюдалась в 
губернских центрах. В уездных и заштатных городах начальное образование более развито 
было в Западной Сибири, что позволило администрации Западно - Сибирского учебного 
округа с 1908 г. начать расчеты введения всеобщего образования в городах Западной 
Сибири. 
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 Аннотация 
В данной статье изложены основные нормы мусульманского семейного 

законодательства. Рассмотрены правила вступления в брак и процесс развода. 
Представлены статистические данные по разводам в арабских странах.  
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В мусульманских странах женщины по - прежнему остаются ущемленными в своих 

правах, это можно проследить в семейном праве. Основными источниками мусульманского 
семейного права, как и мусульманского права в целом, являются: Коран, сунна (изречения и 
деяния Мухаммеда), кияс (умозаключение по аналогии), иджма (согласованное мнение 
крупных правоведов и богословов), фетвы (юридические заключения высших духовных 
лиц), адаты (традиции, обычаи арабов и других народов, исповедующих ислам). Семейные 
отношения в арабский странах регулируются рядом институтов «право личного статуса».  

Основой всех семейных кодексов мусульманских стран является исламское семейное 
право. В некоторых странах, таких как Йемен, женщина, даже совершеннолетняя, не может 
выйти замуж по своему желанию, обязательно необходимо разрешение старших мужчин 
рода или суда. Так же мусульманские девушки не могут строить семейные отношения с 
мужчиной, не принадлежащим к мусульманской вере, однако мужчина имеет право 
отношений с не мусульманской женщиной [2].  

В качестве условия для вступления в брак предусматривается достижение определенного 
возраста. Для мужчин Сирии, Народной Демократической Республики Йемен, Ирака, 
Марокко, Туниса, Ливана, в Египта 18 лет. В отличие от семейного права большинства 
арабских стран Иорданское законодательство ставит возраст 16 лет. Для женщин 
устанавливается более низкий порог, 17 лет – в Сирия, Ливан, 16 лет – в Народной 
Демократической Республики Йемен, Египет и даже 15 лет - Иордания, Тунис, Марокко. 
Лишь в Ираке он, как и для мужчин, равен 18 годам.  

В законодательстве Народной Демократической Республики Йемен и Иордании 
прописаны правила для заключения брака, если разница в возрасте будущих супругов 
слишком велика. Так, закон Народной Демократической Республики Йемен запрещает 
вступление в брак женщине, не достигшей 35 - летнего возраста, если такая разница 
превышает 20 лет. Согласно Иорданскому семейному закону, если жених более чем на 20 
лет старше невесты, не достигшей 18 - летнего возраста, договор может быть заключен 
только после того, как судья убедится в добровольном желании девушки выйти замуж и в 
пользе такого брака. Сирийское законодательство разрешает судье запретить брак, если 
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стороны не подходят друг другу по возрасту и в этом браке нет смысла [2]. Запрещены 
браки между родственниками.  

При заключении равноправного брака муж обязан выделить жене имущество, которое 
называется махром. Махр - это брачный выкуп, уплаченный мужем. Махр определяется во 
время сговора (хитба) по соглашению между представителями сторон брачующихся. В 
случае вдовства или развода по требованию мужа (талак) махр остаётся у жены. Махр 
выплачивается непосредственно жене и является частью его собственности. На 
обязательность махра указывает 4 аят суры ан - Ниса [1].  

Махром может быть денежная выплата или ценная вещь. В законодательство Народной 
Демократической Республики Йемен и Йеменской Арабской Республики прописано, что 
максимальная сумма не превышает 100 динаров. В случае смерти одного из супругов, 
состоящих в законном браке или же имевших половую связь, махр выплачивается 
полностью [5]. 

В арабских странах не редко встретишь брачный договор. Его составляет как сторона 
жениха, так и сторона невесты. В брачном договоре прописан объем махра, сумма выплаты 
в случае развода и т.д. 

В арабских странах женщине сложнее получить развод, чем европейским. В Египте 
только с 2000 г. разрешено подавать на развод по причине разных характеров [3]. В таком 
случае назначаются два арбитра, которые разбираются в причине ссоры и пытаются 
померить супругов. Ели развод происходит по инициативе жены, то она возвращает часть 
махра пропорционально своей вине. Если же виновного в конфликте не удалось 
установить, суд прекращает брак без всякой компенсации или она присуждается одному из 
супругов по решению арбитров. Сирийский закон разрешает расторгнуть брак, даже если 
никто из супругов не виноват в конфликте, который невозможно уладить [5]. 
Законодательство Йеменской Арабской Республики является особенным, он накладывает 
на жену обязанность вернуть махр вне зависимости от того, кто из супругов дал повод для 
судебного прекращения брака в случае конфликта между ними. Согласно семейному 
законодательству рассматриваемых стран, прекращение брака решением суда считается 
окончательным. Исключение составляет лишь законодательство Народной 
Демократической Республики Йемен, в соответствии с которым односторонний развод не 
допускается и брак всегда расторгается в судебном порядке. 

Еще одной причиной для развода может послужить насилие в семье [4]. Однако, 
отмечено что этой причиной женщины не пользуются по причине своего страха. 
Прекращение брака по договоренности между супругами в отличие от развода 
предполагает взаимное желание сторон прекратить брак и достижение соглашения об этом 
путем обмена и аналогично процедуре вступления в брак. Жена от мужа получает 
денежное возмещение аналогичное махру. По семейному праву Иордании и Сирии брак 
прекращается без каких - либо выплат, если оба супруга не имеют друг к другу претензий. 

Развод можно получить по решению суда. Жена вправе обратиться в суд с требованием 
прекратить брак, если после его заключения ее муж стал психически нездоровым, начал 
страдать иным тяжелым заболеванием, обнаружилось, что в силу физического недостатка 
или болезни он неспособен удовлетворить свою жену в интимном плане. Если же она знала 
о подобном недуге до брака или, узнав об этом после замужества, согласилась продолжать 
супружескую жизнь, то теряет такое право [2].  
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Законодательство Иордании позволяет мужу отказаться от жены в случае её физической 
неполноценности. В Народной Демократической Республики Йемен также оставляет за 
каждым из супругов право требовать развода по суду в случае неизлечимой болезни 
другого, препятствующей нормальной семейной жизни, при условии, что о ней не было 
известно до заключения брака. Отсутствие мужа в течение 1 - 2 года без оснований 
позволяет женщине подать на развод, брак расторгается. Обычно таким правом пользуются 
если муж находится в тюрьме, однако, когда мужчина выходит на свободу он имеет право 
вернуть жену через суд [6]. 

По Иракскому закону, любой из супругов вправе требовать развода в судебном порядке, 
если была совершена супружеская измена. Кроме того, жена может требовать развода 
после заключения мужем нового брака без разрешения суда. Семейный закон Народной 
Демократической Республики Йемен предоставляет жене право требовать прекращение 
брака по суду в случае заключения мужем второго. По законодательству Йеменской 
Арабской Республики, если муж находится в браке одновременно с несколькими 
женщинами, которых он не в состоянии содержать, любая из них вправе требовать развода 
по суду. В этом случае суд предлагает мужу оставить одну жену по своему выбору, а с 
другими развестись. Если муж отказывается это сделать, суд расторгает его брак с той 
женой, которая предъявила иск. Закон разрешает жене требовать расторжения брака по 
причине злоупотребления мужем спиртными напитками, причем сохраняет за ней 
полученный махр [5]. 

В любом случае прекращения брака жена обязана придерживаться идда. Идд – это время 
в течении которого женщине не может повторно выйти замуж. Продолжительность идда 
для женщины, вступившей в половые отношения с мужем и не находящейся в состоянии 
беременности, после прекращения брака в результате окончательного развода или по 
решению суда равняется трем менструальным циклам (если таковые могут быть 
подсчитаны), но не может быть меньше трех месяцев. Если возраст женщины или ее 
индивидуальные особенности не позволяют определить данный срок, то он, в большинстве 
случаев, устанавливается в три месяца, в отдельных случаях может быть продлен до одного 
года, это характерно для Сирии, ЙАР, Ирака. По законодательству Народной 
Демократической Республики Йемен данный срок всегда определяется в 90 дней [2]. Во 
время идда, также есть свое поведение. Жена живет в доме мужа и следует за ним в случае 
переезда. Срок идда позволяет мужу вернуть жену без лишней документации. 

Таким образом, выходит, что женщина в арабских странах почти не имеет собственных 
прав в семейных отношениях, развод без уважительной причины не возможен, однако 
мужчине позволяется очень многое. Он имеет право три раза выкрикнуть «Ты мне не жена» 
в присутствии свидетелей и брак будет прекращен, в таком случае женщине повторно 
тяжело будет выйти повторно замуж. Многие девушки боятся разводиться, в них и людях 
сильны традиции предков. Также еще одной причиной служит то, что чаще всего дети 
остаются с мужчиной. В случае развода она теряет материальные блага, так как мужчина 
содержим жену и детей [7]. 

В заключении хочется отметить, что процент разводов в арабских странах низкий: Сирия 
– 9 % , Египет – 17 % , Иран – 14 % , Саудовская Аравия – 21 % . Такой низкий показатель 
держится на протяжении многих лет, это связано с укоренившимися традициями и 
суровым семейным законодательством. 



137

Список литературы: 
1. Коран. Перевод и комментарии И. Ю. Крачковского. – М., 1990. 
2. Сюкияйнен Л. Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М., 1986.  
3. Турк С.Н. Модернизация института семьи в современном Египте: гендерный аспект 

// Кубанские исторические чтения материалы VII международной научно - практической 
конференции. Краснодар, 2016. – С. 46–48. 

4. Хоружая С.В., Турк С.Н. История феминистского движения в Египте: генезис и 
современные тенденции // Политематический сетевой электронный научный журнал 
Кубанского государственного аграрного университета. – 2017. – № 128. – С. 65–81. 

5. http: // menestrel - jean.ru / genealogiya / geofizika / musulmanskoe - pravo - i - 
sovremennoe - semejnoe - zakonodatelstvo / Мусульманское право и современное семейное 
законодательство 

6. https: // studwood.ru / 654799 / pravo / brak _ razvod _ musulmanskih _ stranah /  Брак и 
развод в мусульманских странах 

7. Турк С.Н. Феминистского движения в Египте во второй половине XX – начале XXI 
в.: проблемы и перспективы // Общество: философия, история, культура. – 2017. – № 2. – С. 
69–71. 

 © Турк С.Н., Толстенко Н.И., 2017 
 
 
 

Шкилёв М. В. 
студент БелГУ, 
г. Белгород, РФ 

 
ФРАНКО - ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 В КОНТЕКСТЕ РУРСКОГО КОНФЛИКТА  
 
Аннотация 
В статье рассматриваются внешнеполитическая ситуация вокруг Веймарской 

республики в начале 20 - х годов XX века; позиция Франции по репарационному вопросу; 
причины, ход и итоги Рурского конфликта (1923 - 1924 гг.). 

Ключевые слова:  
Германия, Франция, Рурский конфликт, репарационный вопрос, план Дауэса 
Поражение в Первой мировой войне было пагубно для Германии, она несла тяжкие 

условия мирного договора. В них входило масштабное финансирование восстановления 
ущерба, который нанесла немецкая армия в Бельгии и Северной Франции, ликвидация 
подводного и военно - воздушного флотов, ограничение численности немецкой армии до 
100 тыс. человек, а также запрещение иметь современное вооружение. К тому же Германия 
теряла некоторые свои территории. 

Однако, для стран Антанты и Германии оставался открытым репарационный вопрос. 
Окончательную сумму репарационного долга союзникам должна была в дальнейшем 
решить межсоюзная репарационная комиссия. После того, как репарационная комиссия 
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наметила предварительную сумму платежей в 1920 году, репарационный план стал 
предметом обсуждения на союзных конференциях.  

Весной 1921 г. репарационный вопрос между Германией и странами Антанты резко 
обострился. Но уже на Лондонской конференции, состоявшейся 29 апреля – 5 мая того же 
года, конфликт был решен. На конференции был достигнут компромисс и была 
установлена общая сумма репараций [2, с. 88 - 91]. 

Зимой 1922 г. репарационный вопрос вновь обострился в связи с германской нотой от 14 
декабря 1921 г. на имя репарационной комиссии с просьбой об отсрочке платежей. В 
результате Германии с большим трудом удалось получить отсрочку первых ежемесячных 
платежей за 1922 год [5, с. 60]. Но это была только временная передышка для Веймарской 
республики, которой была необходима помощь на более длительное время для того, чтобы 
преодолеть экономические трудности. 

Политика немецкого правительства переживала серьезный кризис. Становилась 
реальной угроза применения Францией санкций. Но, несмотря на это, крупные немецкие 
монополисты требовали аннулирования репараций и предоставления Германии займов. 
Они саботировали всю репарационную политику Веймарского правительства [3, с. 256 - 
257].  

В то же время, французское правительство «взяло курс на Рур» [3, с. 258]. Пуанкаре, 
опасаясь германского военного реванша, желал гегемонии французской тяжелой 
промышленности в Европе. В конце 1922 г. французский премьер активно добивался от 
Репарационной комиссии заявление, которое узаконило бы оккупацию Рурской области. 26 
декабря 1922 г. Репарационная комиссия обвинила Германию в преднамеренном 
невыполнении поставок леса Франции. 10 января 1923 г. французское правительство 
заявило, что посылает в Рур контрольную миссию, состоящую из инженеров, для 
обеспечения регулярных поступлений репарационных платежей [2, с.192 - 194]. Комиссию 
должны были сопровождать войска для охраны и гарантии выполнения ее задач. К 
решению Франции присоединилась Бельгия. 11 января франко - бельгийские войска в 
составе 100 тыс. человек заняли Рурский бассейн и Рейнскую область.  

Причина, на которую французское правительство сослалось в ноте от 10 января, была 
лишь предлогом для оккупации Рура. В реальности, Франция вела настоящую войну за 
энергетические ресурсы. Даже после лишения Германии по Версальскому договору 
угольных регионов, Веймарская республика занимала первое место в Европе по стоимости 
всех угольных запасов. Получив огромные запасы железа и стали, французы поставили 
себе целью тем или иным путем объединить металлургию Франции и Эльзас - Лотарингии 
с угольными базами в Руре, где сосредоточена значительная часть немецкого угля [4]. 

В ответной ноте правительство Веймарской республики отдало распоряжение 
прекратить вывоз угля и других товаров во Францию. В оккупированных областях 
Германии началась компания «пассивного сопротивления», которая означала прекращение 
выплат репарационных платежей и переговоров германского правительства с 
Репарационной комиссией. 

В ответ на «пассивное сопротивление» франко - бельгийские войска прибегли к суровым 
репрессиям. За шесть месяцев они выслали несколько тысяч железнодорожников с 
семьями, сотни человек были арестованы и приговорены военными судами.  
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В результате оккупации Рура Германия потеряла 88 % угля, более 40 % железа и 70 % 
чугуна; резко выросла безработица, быстро падал курс марки, росли цены на продукты и 
предметы первой необходимости. В стране начались массовые выступления рабочих, в 
Германии возникла революционная ситуация [1, с. 183 - 187]. 

Тем временем Франция испытывала все более серьезные трудности. Поставки угля и 
кокса из Германии заметно сократились и едва оправдывали оккупационные издержки, 
достигшие колоссальных размеров. Началось быстрое падение франка, росли цены. Но 
французское правительство упрямо продолжало прежнюю политику, хотя было очевидно, 
что оккупация Рура не дала ни угля, ни репарационных выплат, ни безопасности. К тому 
же, Франция рисковала остаться в изоляции. 

Напуганное размахом революционной борьбы правительство Веймарской республики, 
ссылаясь на тяжелое экономическое положение, в конце сентября 1923 г. объявило о 
прекращении «пассивного сопротивления».  

В октября 1923 года Германия объявила о своей готовности возобновить репарационные 
поставки. Через месяц Репарационная комиссия решила создать два комитета экспертов, 
целью которых было установления платежеспособности Германии и мер к стабилизации 
валюты.  

9 апреля комиссия представила свой доклад, получивший название «план Дауэса», где 
эксперты рекомендовали союзникам организовать международный заем для Веймарской 
республики и наметили план репарационных платежей [2, с. 244 - 254].  

План Дауэса был принят в августе 1924 г. на Лондонской международной конференции. 
Германия обязывалась выплатить союзникам значительно уменьшенные платежи, в 
сравнении с ранними решениями репарационной комиссии. Франция и Бельгия 
обязывались эвакуировать свои войска из Рурской области в годичный срок [2, с. 254 - 264].  

Таким образом, Германия встала на путь частичной стабилизации экономики. Принятый 
план явился серьезным политическим поражением для Франции. Ее влияние в Западной 
Европе упало. Французское правительство лишилось своих преимуществ, при помощи 
которых она оказывала влияние на решение германского вопроса после войны.  
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Аннотация: В условиях происходящих современных процессов глобализации 

происходит рост городов. Увеличивающееся городское пространство сталкивается со 
множеством проблем в самых разных областях. Урбанизация на сегодняшний день процесс 
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Проблемы осмысления особенностей города как типа поселения стали предметом 
исследований многих отечественных и зарубежных ученых, таких как Р. Парк, М. Вебер, Г. 
Зиммель, Р. Регистер, Л. Вирт, А.Н. Тетиор, Н. Н. Габдулова, Н. К. Нурланова, С.Р. 
Хуснутдинова, С. С. Ляхова, О. Патреева и ряд других. 

Одним из первых определение города дал Р. Парк, он понимает город как «естественное 
обиталище цивилизованного человека» [3, 4]. По мнению Р. Парка «город и городская 
среда представляют собой наиболее последовательную и в целом наиболее успешную 
попытку человека преобразовать мир, в котором он живет, в наибольшем соответствии со 
своими сокровенными желаниями. Но если город – это сотворенный человеком мир, то это 
мир, в котором ему и приходится теперь жить. Таким образом, сотворив город, человек, 
невольно и не представляя себе отчетливо смысла этой работы, преобразил самого себя» [3, 
4].  

В XX - XXI веках происходит стремительный рост городов. Как отмечает И.А. 
Вершинина «В 1900 г. 86 % населения Земли проживали в сельской местности, в 2000 г. - 
уже 52 % , в 2008 г. впервые в истории человечества большинством на планете оказались 
горожане» [1, 196]. По прогнозам ООН, к 2030 году примерно 60 % жителей планеты будут 
проживать в городе.  

С расширением городского пространства появляются и усиливаются многие проблемы. 
Одной из актуальных проблем современного города является ухудшение экологической 
ситуации. Как отмечает А.И. Кравченко: «городская среда насыщена гораздо большим 
числом вредных и канцерогенных веществ…. хлорированная, а не родниковая вода, 
загазованный из - за многочисленного количества машин и заводов городской воздух, 
повышенный шум и запыленность атмосферы» [2]. 

Еще одной проблемой городского пространства становится наличие огромного 
количества разнообразного транспорта, что создает помимо ухудшения экологии еще ряд 
проблем таких как транспортная усталость горожан, невозможность быстро добраться до 



141

нужного места из - за заторов на дорогах и отсутствия парковок, и зачастую автомобили 
занимают часть проезжей части. Кроме того, увеличение количества транспорта оказывает 
существенное влияние на дорожное покрытие. 

Следующая проблема, на которую хотелось бы обратить внимание – это скученность 
людей. В условиях городской среды жители находятся постоянно в толпе. Скопление 
большого числа незнакомых людей, с одной стороны порождает анонимность, 
безответственность, свободу действий, с другой - появляется напряженность, 
раздражительность, возникает желание уединиться. Все это приводит к нарушению 
межличностной коммуникации. 

Кроме того, города как правило полиэтничны, и постоянное взаимодействие с другой 
культурой может порождать межкультурные конфликты, неприязнь к инокультуре. 

Еще одна проблема связана с внутренним миром человека. В городском пространстве в 
основном вся деятельность выполняется в одиночку, коллектив не нужен. Но и находясь в 
толпе, коллективе городской житель чувствует себя зачастую одиноким, брошенным, 
ненужным, отсюда чаще, встречаются депрессивные расстройства, девиантное и 
суицидальное поведение. Усугубляющим фактором является замена личных контактов на 
виртуальные – через чаты, смс, скайп, что открывает с одной стороны большие 
возможности для расширения круга знакомств, а с другой порождает ряд бесконтрольных 
преступных действий. При всем этом одиночество человека не преодолевается, он еще в 
большей степени становится социально отчужденным. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что современные процессы урбанизации 
необратимы, однако необходимо своевременное выявление и осмысление проблем 
городского пространства. Именно от эффективного разрешения обозначенных проблем и 
ряда других зависит успешное развитие городов, их стабильность и комфортность 
проживания в городе для каждого человека. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме распознания. Несмотря на то, что в области распознавания 

делается все больше успехов, компьютеры не всегда понимают, что и зачем распознают. 
Все, кто интересуется распознаванием образов, знает про «нейрон бабушки» и трудно 
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найти человека в теме, который бы не знал про задачу обобщения и каких - то подходах к ее 
решению. В статье рассматривается авторский подход решения проблемы, и делаются 
некоторые обобщения. 
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В сфере понимания текстов совершается большое количество открытий, но 

компьютерные программы далеко не всегда знают, что и для чего они распознают. На 
сегодняшний день, все, кому интересно определение образов, знает или слышал о «нейроне 
бабушки» и очень сложно отыскать человека , который бы не слышал про задачу 
обобщения и каких - либо способов к ее решению. В данной статье не будут рассмотрены 
существующие способы, а будет предложен только авторский способ и не которые 
обобщения.  

Для чего нужно распознавание и зачем необходимо обобщение накопленного 
материала? 

На последнюю часть вопроса (для чего надо обобщать) правильнее дать ответ более 
техническим языком: обобщение очень сильно сокращает трудозатратность распознавание 
текста. В случае если предположить обобщения как некую многоуровневую структуру, то 
на верхних уровнях мы будем иметь обобщенный контекст распознаваемой проблемы. И 
данный контекст как правило менее изменчив. Его изменения оказываются достаточно 
узким ручейком изменчивых признаков с наименее низким уровнем иерархии. 

 И из этого, появляется ответ на первую часть поставленного вопроса - для чего нужно 
распознавание смысла. А притом, что данная иерархия есть иерархия смысла. 

 Как много бы в слово смысл не было вложено разнообразия идей и представлений, в 
сущности, существует только иерархическое представление о проблеме. Человеческий 
разум это беспрерывно классифицирующее устройство, задача которого — улучшать 
понимание различных проблем, переходов меж ними и наиболее постоянных частей всех 
этих ситуаций. На протяжении очень долго времени человечество беспокоит вопрос о 
значении жизни. Значение жизни — это стремление отыскать такую опору представлений, 
которая лучшим образом охватит все разнообразие актуальных проблем. 

 Человек уже придумал хорошую форму той самой иерархии смысла, и данная форма 
называется язык, универсальная знаковая система. Нам интересна письменная модель 
выражения мыслей. До тех пор пока не была придумана письменная речь данная структура 
не была так четко сформулирована и выражена. 

 Письменная речь имеет на первом уровне выражения смысла отдельные знаки. Знаки 
формируются в слова. Слова формируются в словосочетания. Из словосочетаний 
формируются предложения. Из предложений составляются целые абзацы. Абзацы 
формируются в главы или части. Главы и части формируются в книги или тома, книги в 
серии, серии в библиотеки. Данная форма классифицируется разнообразием подходов, но 
концепция иерархии остается в полной мере. Могут использоваться большое разнообразие 
способов организации (по тематике, по авторским данным и т.д.), и это все составляет 
отражает работу механизма обобщения в сознании человека. 

 Здесь нужно только уточнить несколько нюансов, когда говорится о сознании личности. 
Ученые часто совершают одну и ту же оплошность, пробуя создать отдельную личность, 
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как пример искусственного разума. Сама по себе задача абсолютна правильна, но 
занимаясь ее решением, ученые сужают и интересующую их область — сознание — до 
идеи личного сознания. А вот это в реальности отыскать невозможно. 

Сознание необходимо рассматривать в полной мере его происхождения. Данная полнота 
содержит в себе разбегающиеся круги взаимоотношений каждой личности и процесс 
понимания ею огромного количества идей с самого появления человека на свет. Тогда 
находится, что сама простая единица смысла это не привязанность уникального ума, она 
охватывает большое количество поколений и так же имеет собственную очень сложную 
модель существования в социуме. 

 Цель данного уточнения заключается в том, дабы перестроить понимание о смысле, как 
о чем - то непонятно каким образом происходящем в уникальном мозгу, на понимание о 
смысле как о том, что в полной мере можно понимать и распознавать. Смысл который 
окружает нас и общение это и есть понимание и выражение смысла.  

Как возможно распознать смысл? Начать можно с приятной новости. К примеру, если 
взять какой - либо файл с текстом, то в файле уже сделана большая работа для 
распознавания смысла. Файл содержащий в себе текст состоит из знаков, все знаки имеют 
хорошую кодировку и данная шифр устойчива к различным видам помех. Мы имеем 
только задачу обобщения, начиная с данных символов, в данных текстах. 

Предположим для себя второй уровень смысла, если за первый были приняты символы. 
Естественно , это — слова. Слова имеют устойчивый смысл. Тут может возникнуть очень 
серьезный спор, по отношению к частям слов (окончание, суффикс, предлог, корень и т.п.). 
Конечно, без сомнения, словообразование — это отдельная и большая задача анализа, но в 
нашем примере для классификатора очень важен устойчивый смысл похожих слов в 
практике их использования. Поэтому прекратим пока это обсуждение и поразмышляем, что 
именно означают слова, как их можно обнаружить и чем так опасны знаки препинания ив 
частности пробелы в задаче сужение знаков до слов. 

Начинаем с того, собственно что статистически, слова это очень часто попадающийся 
набор символов. Данные сочетания встречаются очень устойчиво и намного чаще, чем 
какие - либо другие сочетания символов. Здесь присутствует один значительный нюанс, 
который необходимо принимать во внимание при моделировании. Текстовый файл 
содержащий в себе текст имеет разделители, но единица смысла в разговорной речи, с 
которой человек встречается с самого появления на свет и достаточно длительное время — 
целое словосочетание, без каких - либо явных разделителей. Слитная речь не только 
создает проблемы для распознавания. Она для себе несет кое - что весомое для работы 
понимания, и если использовать в работе лишь только написанный текст, это особенное не 
сможет быть найдено, реализовано и уже на следующем шаге необходимо изобретать 
метод обобщения слов в неделимых фразах. 

Для этого, в начале, метода обобщения не содержит никаких данных о знаках, кроме их 
автономной и обоюдной статистики возникновении в текстах. 

 В обоюдной статистике и скрывается основная механика данного метода. При 
возникновении какого - либо знака, в его области с различной вероятностью 
предполагаются и иные знаки. Для приведения примера, нужно построить двоичное дерево. 
Для такой фразы как МАМА МЫЛА РАМУ для любой пары знаков возможно вывести 
обоюдную статистику подтверждений и опровержений. К примеру М... А подтверждается 
два раза и опровергается три раза начиная с М и два раза начиная с А. 

Для всякой пары возможно присвоить некоторый уникальный номер и в последующем 
собирать статистику троек и четверок знаков. Тройка происходит при условии что в 2 - ух 
парах один знак совпадает, Для примера РА переходит в АМ или Р.М переходит в Р... У. 
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Так строиться статистика переходов до довольно огромных обобщений. 
Необходимо отметить схему переходов как X[степень+1][ID _ K] Переход(X[степень][ID 

_ M],X[степень][ID _ N]), и для всякого такого перехода у нас есть два добавочных 
значения количество подтверждений и опровержений. В результате, какой либо текст и 
какой либо фрагмент текста будет определяться как некоторый X[A][i]. 

 В любой момент времени о каком - либо заново изучаемом текст будет достаточно 
быстро сформировать предположения о том, что в нем подразумевается о каком - то 
множестве обобщений - кандидатов. Говоря простым языком, новый текст не читается знак 
за знаком, а из текста выбираются знаки в последовательности, определяемой более 
ускоренным анализом этих кандидатов на новизну.Данным образом, мы получаем контекст 
из беспрерывно меняющегося набора кандидатов в актуальные обобщения, какое нибудь 
текст мы бы не классифицировали. При этом, классификатор будет демонстрировать 
вполне индивидуальное поведение, в обработке текста, пробуя отыскать, какие обобщения 
применимы к классифицируемому тексту о которых было сказано ранее. В случае если мы 
банально собирали бы статистику сначала всех пар, потом всех троек - четверок, далее всех 
шестерок - семерок - восьмерок, строя уровень за уровнем, то данный метод генерировал 
бы миллиарды пар уже на третьем уровне, считая каждую пару знаков на дистанциях от 
начала текста и до его окончания. Впрочем, метод который мы используем жаден, и он уже 
при первой сотне символов будет строить обобщения много сотенных уровней и по данной 
причине последовательного построения всех каких - либо возможных пар знаков не будет 
никогда. Оценить реальную сложность алгоритма основная проблема текущих 
исследований 
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основания, позволяющие характеризовать соответствующие подходы в более 
специализированном и проблемном ключе.  

Ключевые слова 
Познание, онтология, гносеология, науковедение, языкознание, когнитивная 

лингвистика, методология.  
 
Обоснование коммуникативного подхода в исследованиях любой науки имеют 

достаточно веские аргументы. Принадлежность научного исследования к достоянию всего 
сообщества подразумевает определенную форму общения. Дискуссии и ссылки на 
источники представляют собой принцип отношения к определенной области 
коммуникации в научном дискурсе, прямой ссылке, либо подразумеваемой, на что 
указывает также требование обоснования проблемы, истории вопроса. В определенной 
степени отношение связано также с историческим ходом эволюции науки, в связи с чем 
коммуникативные отношения можно выявлять историко - размерную онтологию 
коммуникативных подходов. Отмечается тесная связь коммуникативных подходов и 
когнитивных.  

Познание в когнитивной лингвистике как науке в целом выражает принцип 
эволюционного развития. После структуралистских исследований ведется разработка 
теории дискурса. Более частные исследования сосредоточены на выявлении проблем и 
выработке новых фактов, подтверждающих теорию. В этом основании можно говорить, 
что в конкретных исследованиях работа в большей степени рекурсивна. Все 
сопутствующие вопросы связаны с тем, насколько методы конструктивизма и 
моделирования согласуются с тенденцией эволюционизма. Сущностными признаками 
эволюционизма следует считать процессы развития и переходы количества в качество.  

В языкознании практическом, что можно рассмотреть на примере исследования языков, 
традиционно относимых к кельтским народам, метод структурализма неизбежен: сводятся 
воедино и разделяются принципы уровневого деления языка. В когнитивной лингвистике 
тот же подход является второстепенным – дань традиции. В этой связи можно говорить о 
принципе постструктурализма в методах и подходах познания. Все это характерно для 
науки в целом. В то же время сама проекция исследования как данность отражает и 
классическую научную рациональность (изменения происходят на различных уровнях 
научного дискурса), и сложностную, наглядно представленную в комплексных работах 
известных исследователей [2].  

Все накопленные данные практики когнитивных исследований не позволяют отнести эту 
науку к области реализма в чистом виде: настолько сильно влияние конструктивизма.  

В когнитивной лингвистике проблема мышления не всегда стоит в центре внимания ни 
как цель исследования, ни как реализация познавательного потенциала науки в 
эпистемологии. Формальный подход различных исследователей лишает проблему 
мышления смысла, либо выводит другой объект когнитивной лингвистики – сложностный. 
В первом случае следует указать, что когнитивное языкознание сохраняет онтологию 
деятельности, но теряет принцип познавательности, становясь работой по автоматическому 
воспроизводству данностей языка.  

Познание в когнитивных исследованиях в период зарождения этой науки основывалось 
на гипотезе взаимосвязи языка и мышления. Далее анализ языка обусловил подход 
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накопления знаний. Проблематизация как метод познания находился на уровне теории и 
априорных построений.  

Следует заметить, что такие методы исследования, как моделирование ситуаций в 
практике исследования когнитивной лингвистики не популярны, напротив, авторы 
предпочитают работать с эмпирическим материалом явленных сущностей.  

Когнитивная лингвистика номинально относится к лингвистическим наукам, однако уже 
Е. С. Кубрякова [1] отмечала потерю когнитивной лингвистикой соответствующего статуса 
и перехода ее в разряд когнитивных наук вне предшествующего основания. На уровне 
конкретных исследований становится заметно, что эпистемологические основания 
когнитивной лингвистики неоднозначны.  

Принципы познания в когнитивной лингвистике отличаются от подходов в языкзнании 
классического образца эпистемологическим основанием и целью исследования. 
Междисциплинарность не была характерна для классического языкознания. Когнитивная 
лингвистика не выводит метафизической истины и свойств объекта, сам объект не 
представляет собой единой и неделимой сущности. Поэтому на уровне конкретных 
исследований можно проследит переходность категорий. Принципы познания в 
когнитивной лингвистике также можно характеризовать как сложностные.  
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В современном нестабильном мире крайне важно для политических деятелей не 

насильственными средствами, а путем дипломатии вести политику, поэтому особое 
внимание специалисты уделяют политическому дискурсу. Политические институты 
взаимодействуют со всеми социальными институтами и должны быть способны оказывать 
на общество и его институты сильное и всеохватывающее влияние. В период 
ожесточенного деления сфер влияния на социум, а также для оптимизации имиджа 
политического деятеля условием повышения рейтинга политического актора является 
создание неординарного образа, способного искусно пользоваться лингвистическими 
средствами, включая метафоры, фразеологизмы и паремические единицы. Высокая 
продуктивность данного приема делает его неизменно актуальным объектом 
лингвистического анализа. Особый предмет научного интереса лежит в области 
применения средств выразительности языка. 

В последнее время замечается актуализация использования таких средств 
выразительности языка, как метафора, разного рода устойчивые словосочетания - 
фразеологизмы, паремии, - в немецком политическом дискурсе как средства оказания 
влияния на электорат. Таким образом, эти средства выразительности становятся значимым 
компонентом дискурса. 

Политический дискурс является неотъемлемой частью глобального коммуникативного 
пространства. Ему отводится роль основного средства, способного разрешать конфликты, 
возникающие в обществе. Он формирует, передает политическую информацию. Передача 
информации осуществляется с помощью политического языка, который является 
инструментом создания идеалов в обществе, формирования ценностей, идей. Язык «живет» 
в двух формах - вербальной и символической (язык специальных знаков, условных 
сигналов). «Доминантные признаки семантического поля «политика» базируются на трех 
гиперсемах: власть, государство, идеология, отражающих социальные и духовные аспекты 
когнитивного мира, связанных с ролью человека в обществе, государстве, современном ему 
мире, поэтому анализ позволяет проникнуть в картину мира, отраженную в текстах 
определенной временной приуроченности, подтвердить, что за каждым текстом стоит 
языковая личность, владеющая языковой системой» [9,с. 8].  

В ряде публикаций, где значимое место занимают выступления политиков, связанных с 
предвыборной кампанией, посвящены исследованию политического дискурса. Как 
справедливо отмечал В. Бенуа, голосование – это акт сравнения, поэтому кандидатам 
необходимо сообщить избирателям, чем они отличаются от других [1,с.117]. Это 
обстоятельство заставляет предположить, что политик будет располагать особым набором 
выражений, подчеркивающих его индивидуальность и превосходство над другими [2 URL].  

Политический дискурс – понятие, которое не имеет четкого и единственного 
определения, оно может трактоваться тем или иным образом, исходя из целей 
исследования. Он может представлять собой ряд текстовых посылов, исходя из контекста 
политической власти. Основой политического дискурс - анализа является анализ 
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лингвистической специфики политических режимов, который ставит задачу создать 
политически эффективные тексты [3,с. 20]. 

Т.А. ван Дейк придерживается мнения, что политический дискурс – это дискурс 
политиков, реализуемый в виде правительственных документов, парламентских дебатов, 
партийных программ, речей политиков [6: URL]. В этом определении выделяется 
институциональный характер политического дискурса, так как сам дискурс ограничивается 
деятельностью политиков, профессиональными рамками. В широком рассмотрении 
понятия политический дискурс можно рассматривать: институциональный политический 
дискурс, масс - медийный политический дискурс, посвященные политике тексты научной 
коммуникации [6: URL]. Анализируя структуру политического дискурса, мы 
придерживаемся мнения, что в чистом виде политического дискурса нет, поскольку связан 
со всеми сферами общественной жизни.  

Сейчас сосуществуют две формы политической коммуникации - официальная, 
сосредоточенная на высоких нормах, и неофициальная, использующая в целях успеха все 
приемлемые языковые и экстралингвистические средства. Если первая влияет через 
традицию использования, идеологические коннотации, то вторая оригинальна, 
воздействует посредством специфичности и экспрессии [9,с. 10]. 

Т.Г. Корнейко, говоря о том, что язык рассматривается как инструмент власти, так как 
используется политическими субъектами с политическими целями, отмечает, что язык в 
дискурсивном подходе трактуется как всеохватывающая структура, которая подчиняет себе 
всех, в том числе и политиков, так что трудно сказать, «где кончается язык и начинается 
власть, и наоборот» [3,с.18]. Именно дискурсивный подход к сфере политической 
коммуникации представлен особенно плодотворно, потому что он устанавливает ту 
перспективу исследования, которая позволяет постигнуть важную, сущностную сторону 
этой области функционирования языка — специфику осуществляемой в ней осмысления 
мира, в которой производится широкий диапазон форм управляемого влияния [4,с. 3]. 

Политический дискурс принадлежит к специальному типу коммуникации, которому 
присущ высокая уровень манипулирования сознанием людей, и поэтому идентификация 
механизмов политической коммуникации является значимым для определения 
особенностей языка как рычаги воздействия. А.В. Рыбакина подчеркивает, что «цель 
политического дискурса – не описать, а убедить, пробудив в адресате намерения, дать 
почву для убеждения и побудить к действию» [7: URL]. Убеждающая функция является 
основной функцией политического дискурса, по мнению многих лингвистов. П.Б. Паршин 
отмечает, что для политического текста речевое воздействие является основной целью 
коммуникации, на достижение которой ориентируется выбор лингвистических средств [5,с. 
187]. 

Э.М. Токарь классифицирует функциональную особенность политического дискурса. 
Кроме влияния на сознание и убеждения, политический текст ставит ряд основных тесно 
связанных целей и выполняет соответствующие функции: информационную, 
регулятивную, аналитическую, императивную, прогнозирующую, оценочную. В 
зависимости от целей политической коммуникации, от общественных настроений, 
политический дискурс может, кроме того, выполнять функцию выработки общественного 
согласия, манипулятивную функцию, функцию логического доказательства и скрытой 
аргументации. Обратная сторона политического дискурса может проявиться в отсутствии 
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необходимых условий для его проведения, в этом случае дискурс не способствует 
достижению общественного согласия, а, наоборот, вызывает эскалацию ценностных 
политических конфликтов. Стратегии политического дискурса обусловливаются его 
функциями и теми целями, которые делают живым политическое общение [9,с. 12]. 

Коммуникация в политическом окружении направлена на поддержание стабильности в 
обществе, а также на то, чтобы действовать как средство социальной адаптации к 
признанным нормам политической системы. Языковое поведение крупных политиков 
пропитано идеологией, выбор языковых и речевых средств подчиняется основным 
программным направлениям партии, системе ее принципов, лежащих в основе знаний и 
ценностных ориентиров, политических стратегий. Система взглядов в области политики, 
выбранный политический курс оказывают существенное влияние на процесс общения в 
этой сфере деятельности. Выбранный политический курс определяет условия среды, в 
которой генерируются институты коммуникации. Вместе с тем происходит регулирование 
и контроль процессов коммуникации в обществе в целом [8: URL]. Если говорить о 
непосредственном выражении политического дискурса, то необходимо в первую очередь 
рассматривать не отдельные слова, а большее внимание уделять обобщающим 
словосочетаниям в предложениях и текстах (например «свобода» вместо «социализма»). 
Политики в узком смысле, а также граждане, которые рассматриваются как политические 
акторы в более широком, принимают участие в политическом дискурсе, когда они 
понимают политическую деятельность как языковой акт, или, скорее, как «действие 
средствами языка» [10: URL]. 

Таким образом, проведя анализ работ, посвященных политическому дискурсу, можно 
сделать вывод, что в условиях современной нестабильности на международной арене 
исследование политического дискурса становится все более актуальным. Сложная, 
неоднозначная организация политического дискурса ставит политика в центр внимания, с 
одной стороны, и политический текст, с другой. Политическому дискурсу присуща четкая 
функциональная принадлежность. Политический текст направлен на то, чтобы вызвать 
реакцию реципиента, поэтому складывается необходимость наполнить текст такими 
средствами, которые смогли бы усилить эффект воздействия послания и помочь достичь 
желаемого результата. 
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ИНТЕРНЕТ - КОММУНИКАЦИЯ И ПСИХОЛИНГВИСТИКА 
В ПРИКЛАДНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Аннотация  
С целью определения основного применения интернет возможностей авторами был 

проведен социологический опрос. Результаты эксперимента приведены в эссе. 
Ключевые слова 
Информационные технологии, интернет - коммуникация, ассоциативный эксперимент, 

дискурсивный метод, психолингвистика. 
 
Развитие информационных технологий и возникновение языка интернета вызвали 

необходимость адаптировать лингвистические методы, такие как дискурсивный - и контент 
- анализ, к исследованию интернет - коммуникации. Известны, например, работы С. 



151

Херринг в этой области. Однако она замечает, что даже эти методы не решают 
поставленных задач [6: URL]. 

Психолингвистический подход представляется перспективным на фоне 
всеохватывающего антропоцентризма, необходимости учета человеческого фактора в 
чисто языковых исследованиях, но «работ именно со стороны психолингвистики по 
изучению интернет - коммуникаций крайне мало» [2: URL]. Фактически, психолингвистика 
оказалась не готовой к изучению данной сферы. 

Наиболее распространенным методом в психолингвистике является ассоциативный 
эксперимент. Его преимущество над другими интроспективными методами в удобстве и 
простоте, приближенности к естественным результатам, зачастую, отражающим 
коллективное сознание и дающим сходные реакции. Участники свободного 
ассоциативного эксперимента не нацелены на конкретный результат, что также влияет на 
объективность. 

А.А. Залевская отмечает, что ассоциативный эксперимент является эффективной 
процедурой для выявления особенностей восприятия [5,c.142]. Также, она рассматривает 
слово как «средство доступа к единой информационной базе человека». Отсюда, 
расширяется представление об идентификации слова. Это субъективное переживание, при 
котором человек обращается к своему предшествующему опыту и эмоционально - 
оценочным компонентам [4,c.230]. 

Однако существует скептическая точка зрения на этот счет. Эксперимент представляет 
собой модель «черного ящика». Исследователь не знает, какие процессы в 
действительности происходят между стимулом и реакцией [5: URL]. 

Каким же образом психолингвистика и область интернет - коммуникации могут 
взаимодействовать? 

Е.И. Горошко разделяет проведение психолингвистических исследований при помощи 
интернета – посредством интернет - коммуникации, и собственно исследование интернет - 
коммуникации методами психолингвистики [3,c.5 - 11].  

В данной работе делается акцент на последнем, однако, интернет также использовался в 
качестве инструмента для проведения экспериментальной части нашего исследования.  

Большой интерес к проблемам интернет - коммуникации у ученых - исследователей 
очевиден. Это неслучайно, ведь он базируется на интересе субъектов коммуникации. Едва 
ли можно усомниться в огромном влиянии интернета и, в частности, интернет - 
коммуникации на жизнь современного человека. Значимость последней настолько велика, 
что порой она замещает реальное общение. 

Можно обратиться к разнообразным веб - статьям, приводящим доводы «за» и «против» 
интернет общения [The Pros and Cons for Internet Communication: электрон. ресурс]. Но они 
не проясняют, какое отношение к интернет - коммуникации в действительности 
формируется у субъекта, а, следовательно, судить о том, какую роль играет интернет - 
коммуникация.  

Существует ряд исследований социологического плана, где интернет выступает 
инструментом и объектом исследования. Среди них есть интернет исследования, 
направленные на изучение интернет зависимости и расходов на услуги поставщика 
интернета (провайдера) [7: URL]. В русскоязычном пространстве были описаны результаты 
исследования интернета, в т.ч. интернет - коммуникации, как образовательного средства. 
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Здесь интернет - коммуникация получила позитивные отзывы [Что думают россияне об 
интернете в своей жизни?: электрон. ресурс]. 

 Мы так же в рамках психологического исследования влияния интернет - коммуникации 
на личность пользователя провели опрос, одной из задач которого было определение 
заинтересованности в интернет - коммуникации. Целевой группой была выбрана молодежь 
(средний возраст - 19,5 лет), 30 человек. Из интересующих нас результатов необходимо 
упомянуть: цель посещения интернета (общение – 72 % , развлечение – 65 % , поиск новой 
информации по хобби и работа (учеба) – 63 % .) и предпочтения в выборе сайтов тех или 
иных типов (сайты по интересам – 70 % , социальные сети и информационные порталы – 63 
% , блоги – 16 % , чаты – 16 % .). Как видно из результатов, коммуникация доминирует 
среди прочих предпочтений.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы коррозии и антикоррозионной защиты металлических 

конструкций и их элементов. Описано общее состояние проблемы защиты металлических 
элементов от агрессивного воздействия среды. Приведена классификация методов 
предотвращения коррозии и ингибиторов коррозии. Рассмотрена проблема коррозии 
оборудования и пути ее решения. 
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Процесс добычи ископаемых углеводородов связан с агрессивными средами, состоящих 

из нефти, газа, воды и химических примесей, которые приводят к коррозии металлических 
поверхностей трубопроводов. 

Слово «коррозия» происходит от латинского слова «corrodere», что означает разъедать, 
разрушать. Коррозия – это самопроизвольный процесс разрушения материалов и изделий 
из них под химическим воздействием окружающей среды. Коррозия металлов – 
разрушение металлов вследствие физико - химического воздействия внешней среды, при 
котором металл переходит в окисленное (ионное) состояние и теряет присущие ему 
свойства [4]. 

Скорость коррозирования металлов в условиях атмосферы зависит от ряда факторов, к 
которым относят наличие на поверхности пленок влаги, загрязнённость воздуха 
окружающей среды коррозионно - агрессивными веществами, изменение температуры 
воздуха и металла, образование коррозионных продуктов и т.д. 

Для предотвращения коррозии используют следующие методы: 
1) метод пассивной защиты. Суть метода заключается в обработке поверхности 

трубопровода специальными веществами, не вступающими в реакцию с агрессивными 
средами и противодействующими разрушению металлических поверхностей. 

2) использование антикоррозийных материалов (нержавеющая сталь, никелированное 
или оцинкованное покрытие, полимерные материалы и др.) при изготовлении труб. 
Отличительными особенностями данного метода являются высокая стоимость и отсутствие 
должного эффекта при работе в экстремальных условиях.  

3) метод уменьшения агрессивности среды или метод ингибиторной защиты. Суть 
данного метода состоит в ведении в среду химических соединений в достаточной 
концентрации, которые обеспечивают защиту от разрушения металлических поверхностей. 
Современные ингибиторы коррозии разработаны с учётом материала труб, состава и 
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степени агрессивности среды и обеспечивают эффективную защиту металлических 
поверхностей от разрушений [1]. 

Отличительными особенностями данного метода являются: высокая эффективность, 
низкие затраты, простота исполнения (достаточно просто поместить ингибитор в 
агрессивную среду). 

Таким образом, ингибитор коррозии – это химическое вещество или смесь химических 
веществ, действие которых направлено на ослабление или нейтрализацию воздействия 
агрессивной среды на металлические поверхности. 

Первые химические соединения были использованы для защиты стратегически важных 
магистралей и военной техники. Они были разработаны в начале двадцатого века. 

Ингибиторы коррозии различают по химическому составу, принципу действия, 
взаимодействию с металлами и сплавами. В зависимости от критериев классификации 
выделяют такие виды ингибиторов коррозии: 
 анодные, катодные и смешанные (отличаются механизмом действия); 
 органические, неорганические и летучие ингибиторы коррозии (реагенты имеют 

различный состав); 
 щелочные, нейтральные и кислые (отличаются сферой влияния) [2]. 
Исходя из особенностей материала, конструктивных особенностей, а также условий 

эксплуатации используется реагент определенного типа. Широкой популярностью 
пользуются две группы ингибиторов: летучие и кислотные. 

В настоящее время производится огромный ассортимент ингибиторов коррозии как 
зарубежного, так и отечественного производства, позволяющих успешно решать любые 
поставленные задачи. 

С целью сравнения мы приобрели ингибитор коррозии компании «Эвакем»[3] (г. 
Альметьевск), произведенный по технологии EVACOR 11. Данный ингибитор по 
техническим характеристикам ничем не уступает разработанному мной продукту.  

Итак, XXI век – это период высокого развития промышленности и оборудования, к 
которому предъявляют высочайшие требования по эксплуатации.  

Необходимость защиты оборудования от коррозии объясняется тем, что потери от нее 
приносят чрезвычайно большой ущерб. По статистике, 10 % от ежегодной добычи металла 
тратится на возмещение невозвратимых потерь, возникающих вследствие коррозии, а 
также последующего распыления. Главный ущерб от коррозии связан с порчей или 
выходом из строя металлических конструкций, так как из - за процесса коррозии 
происходит потеря необходимой прочности, пластичности, герметичности, а также других 
важных качества. К потерям, которые терпит народное хозяйство от коррозии, должны 
быть отнесены также громадные затраты на всякого рода защитные антикоррозионные 
мероприятия, ущерб от ухудшения качества выпускаемой продукции, выход из строя 
оборудования, аварий в производстве и так далее. 

Защита от коррозии - это одна из главных проблем, имеющей большое значение для 
промышленности и народного хозяйства. Появление и развитие ингибиторов связано с 
необходимостью защиты металлических поверхностей, а также быстрому приведению в 
работоспособный вид механизмов и деталей машин.  
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Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. Природная 

среда подвергается антропогенному воздействию, в результате чего загрязняются воздух, 
почва, вода. Это приводит к ухудшению здоровья человека. 

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автотранспорт. Уже 
сегодня вклад автотранспорта в общий выброс в атмосферу, учитываемых вредных 
веществ, в среднем по стране составляет 47 % , а в ряде регионов Российской Федерации на 
его долю приходится более половины всех выбросов. Однако, кроме прямого загрязнения 
окружающей среды автомобильным транспортом, есть косвенное загрязнение, которое 
связано с изготовлением, эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 
автомобилей. Следовательно, оценка экологических последствий комплексного 
воздействия автотранспорта на среду является актуальной задачей.  

Целью данной работы является оценка экологического состояния придорожных 
территорий улицы Заречная. В ходе работы нами было исследовано содержание 
загрязняющих веществ в атмосферных осадках. Объектом исследования является 
придорожная территория улицы Заречная. Она расположена в 10 км от центральной части 
города, классифицируется как улица общегородского значения. Заречная улица берет 
начало от улицы Илекская, а заканчивается улицей Амурской. Заводов и химических 
предприятий здесь не имеется. По улице также располагаются: ресторан, магазины, 
поликлиника и ПТУ №41. 

Пробы отбирались на расстоянии 5, 10 и 15 м от придорожной территории. 
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Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде. 
Место 
отбора 
пробы 

Расстояние
, 
м 

Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л pH 

Взвес
и 

Cl H
S 

HСO
3 

Ca M
g 

NH
4 

Zn SO
4 

Fe  

Ул. 
Заречна
я 

5 43,9 91,
7 

3,5 105,7 3,
8 

1,5 6,9 0,2
2 

0,5 0,0
8 

5,1
6 

10 27,8 64,
1 

2,8 136,2 8,
9 

3,9 14,1 0,2
5 

0,6 0,2
9 

5,2
5 

15 16,8 71,
7 

2,8 197,2 5,
3 

2,7 3,6 0,2
4 

0,5 0,1
6 

5,1
5 

 
По концентрации загрязняющих примесей видно, что приоритетная среди кислотных 

остатков являются гидрокарбонаты, концентрация которых составляет от 105,7 на 5 метрах 
до 197,2 на 15 метрах мг / л.  

Среди металлов приоритетным являются ионы Ca на расстоянии 5 метров, концентрация 
которых составляет 3,8 мг / л, на расстоянии 10 метров 8,9 мг / л. 

Зависимость pH атмосферных осадков составляет от 5,16 на 5 метрах до 5,25 на 10 
метрах, что позволяет отнести их к слабокислой среде. 

В результате исследования было определено содержание взвешенных веществ, металлов 
и кислотных остатков в отобранных на придорожной территории пробах, при этом 
приоритетными загрязняющими веществами на расстоянии 5 метров от дорожного полотна 
являются: гидрокарбонат - ионы, хлорид - ионы, взвешенные вещества. И на расстоянии 15 
метров приоритетными являются те же загрязняющие вещества, что и на 5 метрах. Исходя 
из этого можно сделать вывод о том, что на всю придорожную территорию исследуемой 
улицы оказывают влияние реагенты, как методы борьбы с гололедом на дорогах, а так же 
счищение снега с дорожного полотна, с последующим его переносом на придорожную 
полосу. 

Так же одной из наших задач было рассчитать коэффициент концентрации 
загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферных осадках и ПХЗ. Результаты расчетов 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Значение коэффициента концентрации Кiпримесей в атмосферных осадках,  

а так же показатель химического загрязенения. 
Расстояние, 
м 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ ПХЗ 
Kв.в. KCl KHS KHCO3 KCa KMg KNH4 KZn KSO4 KFe 

5 6,56 11,33 3,21 3,59 0,76 1,48 9,94 22 4,3 0,8 64,4 
10 4,16 7,92 2,55 4,62 1,78 3,96 20,08 25 4,9 2,9 78,06 
15 2,52 8,85 0,87 6,68 1,06 2,72 5,17 24 4,2 1,6 57,75 

 
По коэффициенту концентрации превышение фоновых значений по взвешенным 

веществам составляет от 2,52 до 6,56 раз. Приоритетными среди кислотообразующих 
веществ являются хлорид - ионы, концентрация которых изменяется от 7,92 до 11,33 раз, а 
на 10 метров ионы аммония 20,08. Среди металлов приоритетным является цинк, 
превышение фона которого составляет от 22 до 25 раз. 
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Ранжирование, проведенное по pH атмосферных осадков, показал, что на исследуемой 
территории наблюдается экологическое бедствие. Ранжирование, проведенное по ПХЗ 
атмосферных осадков, показал, что на исследуемой территории наблюдается чрезвычайная 
экологическая ситуация, так как ПХЗ изменяется в интервале от 50 до 100. 

Для снижения негативного влияния, идущего от выбросов автотранспорта, 
рекомендуется произвести следующие мероприятия: 

 - Уменьшение содержания вредных веществ в выхлопных газах. Схему работы 
двигателя нужно изменить так, чтобы рационально использовать более экологически 
чистое, чем бензин горючее; 

 - Рациональная организация движения транспорта. Улучшение и оптимизация движения 
транспорта нацелены на лучшую планировку дорог и улиц, создание транспортных 
развязок, улучшение дорожного покрытия, контроль скоростного движения; 

 - Применение новых технологий сжигания топлива без использования тетраэтилсвинца, 
способствующих более полному сжиганию топлива; 

 - Защита от шума. 
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В статье приводится исследование на показатели загрязнения водного объекта. 
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Целью данного исследования является оценка уровня загрязнения водоема для 

использования в сельскохозяйственных и рекреационных нуждах. Задачей является 
обнаружение и определение концентрации загрязняющих веществ в озере, а так же 
соотнесение с нормами ПДК. 

Озеро Старица располагается в 9 км к юго - востоку от центра города Оренбурга, в 
южном микрорайоне. В нем активно идет рыболовство, купаются взрослые и дети. Вода из 
водоема используется для полива на дачных участках, расположенных в непосредственной 
близости (СНК «Карачи»). 



158

Для того чтобы исследовать водоем на наличие загрязняющих веществ, был произведен 
забор воды в летний, зимний период времени и льда. Были проведены анализы 
последующим показателям и веществам (кислотно - щелочной баланс, минерализация, 
взвешенные вещества, хлориды, нитриты, фосфаты, железо, магний и кальций) и выяснено, 
какие из этих веществ соответствуют нормативам СанПиН 2.1.5.980 - 00 или превышают 
ПДК. 

 
Таблица 1 – Сравнительная таблица по фактическому значению  

и нормативному показателю 
№ п / п Анализируемые 

показатели 
Фактическое 

значение в летнее 
время 

Фактическое 
значение воды в 

зимнее время 

Нормативны
й показатель 

(Рыб.Хоз) 
1 2 3 4 5 
1 pH 7,75 7,48 6,5 - 8,5 
2 Минерализация 3234 мг / л 3026 мг / л 1000 мг\л 
3 Взвешенные 

вещества 
100,4 мг / л 78,66 мг / л 0,75 мг\л 

4 Хлориды 645,75 мг / л 618,7 мг / л 300 мг\л 
5 Нитриты 0,27 мг / л 0,22 мг / л 3,3 мг\л 
1 2 3 4 5 
6 Фосфаты 0,067 мг / л 0,049 мг / л 1,14 мг\л 
7 Железо 0,58 мг / л 0,41 мг / л 0,1 мг\л 
8 Магний 71,02 мг / л 68,4 мг / л 40 мг\л 
9 Кальций 55,3 мг / л 53,66 мг / л 180 мг\л 

 
По таблице видно, что приоритетным загрязняющим веществом являются хлориды, 

наличие которых в водоеме превышает ПДК почти в 2 раза. Наличие хлоридов в воде 
является следствием вымывания хлористых соединений или поваренной соли из пластов, 
соприкасающихся с водой. Высокое содержание хлоридов ухудшает вкусовые качества 
воды, делает ее соленой на вкус, а также практически непригодной для хозяйственных и 
технических нужд, в том числе для оросительных работ на сельскохозяйственных угодьях. 
Хлориды относятся к IV классу опасности. Вторым приоритетным веществом являются 
взвешенные вещества. 

Рассматривая вещества, которые превысили ПДК в водоеме за зимний период времени 
можно сделать вывод. Приоритетным веществом также как и в первом случае являются 
хлорид - ионы. На 2 месте по уровню загрязнения - взвешенные вещества. Главным 
источником поступления взвешенных частиц является их вынос с водами реки Урал, 
осадками или воздушным путем. 

По значениям водородного показателя pH воды, данный объект можно отнести к зоне с 
относительно - удовлетворительной экологической ситуацией, так как показатель находится 
в нейтральных пределах (7,75 - 7,95). 

Также мы оценили качество природных вод по физическим показателям. Температура 
зависит от времени года и от температуры тех грунтов, с которыми она соприкасается. Так 
как в данном водоеме есть источники, то сезонные колебания температур сказываются 
мало, поэтому температура водоема держится постоянной, но поверхностные воды 
колеблются в летнее время от 15 до 23о С, а в зимнее время от 0 + 3о С. 

Интенсивность запаха определяется по пятибалльной системе. Сначала определяют 
характер запаха. Для этого испытуемую воду при температуре 15 - 20о С наливают в колбу, 
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встряхивают и втягивают носом воздух. Запах у воды Старицы имеет естественное 
происхождение. Характер запаха – болотный. Оценивая по пятибалльной шкале, 
интенсивность запаха слабая, т.е. запах не привлекает внимания, но его можно заметить (2 
балла). 

Исследование водоема по показателю минерализации говорит о том, что данный водный 
объект не соответствует норме (ПДК = 1000 мг / л), так как значение проб воды и льда равно 
3234 мг / л и 1516 мг / л. Следовательно водоем относится к зоне экологического бедствия и 
к зоне с критической экологической ситуацией. 

Из 7 анализируемых веществ 4 вещества превышают ПДК:  
• взвешенные вещества ( в 134 раза); 
• хлориды ( превышение на 345 мг / л, что в 2 раза больше ПДК); 
• железо (0,58 мг / л , что почти в 6 раз больше ПДК); 
• магний( превышение на 31,02 мг / л).  
Исходя из этого данный водоем можно назвать непригодным как для рекреационного, так 

и для хозяйственного использования, если не проводить предварительную очистку. Но так 
как вода из водоема летом часто используется для полива огородов нужно уменьшить 
концентрации превышающих ПДК веществ. Для этого мы предлагаем внедрить 
сорбционный фильтр в насосные станции, чтобы вода из озера фильтровалась перед 
поливом, а также повесить таблички «Купаться запрещено!». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПЫЛЕГАЗОВЫХ 
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В статье проводится исследование влияния автотранспорта на придорожные территории 
г. Оренбурга. 
Ключевые слова: ПДК, загрязнения, придорожные территории, атмосфера 
В настоящее время проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта 

являются составной частью экологической безопасности страны. Значимость и острота 
этой проблемы растет с каждым годом. Вызывает тревогу тот факт, что выбросы 
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загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта увеличивается в год в среднем на 3,1 
% . 

С точки зрения наносимого экологического ущерба, автотранспорт лидирует во всех 
видах негативного воздействия: загрязнение воздуха – 95 % , шум – 49,5 % , воздействие на 
климат – 68 % . 

Таким образом целью данной работы является оценка экологического состояния 
придорожных территорий улиц города Оренбурга, на примере улицы Попова. В ходе 
работы нами было исследовано содержание загрязняющих веществ в атмосферных осадках 
и рассчитан коэффициент концентрации загрязняющих веществ и показатель химического 
загрязнения снежного покрова. Объектом исследования является придорожная территория 
улицы Попова. Она имеет протяженность 1620 м, ширина дороги составляет 9 м. 
Практически на всем протяжении улицы располагается частный сектор. Данная улицы 
имеет асфальтовое покрытие и оборудована тремя пешеходными переходами. 

Первая проба отбиралась расстоянии 5 метров от дороги, где наибольшая интенсивность 
транспортного потока в утреннее и дневное время. Вторая проба отбиралась на расстоянии 
10 метров. Третья проба была отобрана на расстоянии 15 метров. 
 

Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ в талой воде. 
Место 
отбора 
пробы 

Рассто
яние, 
м 

 
Содержание загрязняющих веществ в талой воде, мг / л 

 
 
pH Взвес

и 
Cl H

S 
HСO
3 

Ca Mg NH
4 

Zn SO4 Fe 

Ул. 
Попов
а 

5 55,45 161,
5 

4,9 101,7 6,0
7 

0,6
8 

2,9 0,05
3 

0,5 0,5
3 

5,0
6 

10 30,11 152,
7 

5,3 127 7,2 0,8 6,2 0,01
6 

0,4
8 

0,4
2 

5,2
8 

15 15 116,
4 

4,4 87,4 4,3 0,9 2,3 0,02
1 

0,4
7 

0,4
1 

5,3
8 

 
По концентрации загрязняющих веществ приоритетной примесью на расстоянии 5 

метров являются хлорид - ионы (161,5 мг / л), на расстоянии 10 и 15 метров приоритетной 
примесью являются также хлорид - ионы (152,7 и 116,4 мг / л соответственно), это 
объясняется интенсивностью движения автотранспорта и состоянием самого дорожного 
покрытия. Сульфат - ионы являются продуктом химической трансформации диоксида серы 
в воздухе с атмосферной влагой, поэтому сульфат - ионы осаждаются вдоль придорожной 
территории. 

Зависимость pH атмосферных осадков составляет от 5,06 на 5 метрах до 5,38 на 15 
метрах, что позволяет отнести их к слабокислой среде. 

Так же одной из наших задач было рассчитать коэффициент концентрации 
загрязняющих веществ, содержащихся в атмосферных осадках и ПХЗ. Результаты расчетов 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Значение коэффициента концентрации Кiпримесей в атмосферных осадках,  

а так же показатель химического загрязенения. 
Рассто
яние, 
м 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ  ПХЗ 
Kв.в. KCl KHS KHCO3 KCa KMg KNH

4 
KZn KSO4 KFe KСu 

5 8,28 19,9 4,5 3,45 1,2 0,7 4,16 5,3 4,2 5,3 0,52 63,37 
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10 4,49 18,8 4,86 4,3 1,44 0,8 8,84 1,65 4,03 4,25 0,05 55,16 
15 2,24 14,4 4,04 2,96 0,85 0,88 3,7 2,11 3,9 4,15 0,08 41,8 

 
Приоритетными среди кислотообразующих веществ являются хлорид - ионы на 

расстоянии 5, 10, 15 метров. 
Ранжирование, проведенное по pH атмосферных осадков, показал, что на исследуемой 

территории наблюдается экологическое бедствие. Ранжирование, проведенное по ПХЗ 
атмосферных осадков, показал, что на расстоянии 5 и 10 метров наблюдается чрезвычайная 
экологическая ситуация, а на расстоянии 15 метров – критическая экологическая ситуация. 

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду в 
условиях увеличениях увеличения количества автотранспортных средств и повышения 
интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация 
следующих мероприятий: 

 - реконструкция перегруженных движением участков; 
 - разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, 

позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов; 
 - совершенствование методов прогнозирования, которые позволят перейти от борьбы с 

гололедицей и ее профилактике. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА  
ПРОДУКТОВ ОКИСЛЕНИЯ 2 - МЕТИЛФУРАНА ПЕРОКСИДОМ ВОДОРОДА 

В ПРИСУТСТВИИ МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА 
 
Аннотация 
Выявлен качественный состав продуктов окисления 2 - метилфурана. Установлено, что в 

результате исследуемой реакции образуются новые вещества, которые не были 
обнаружены при окислении 2 - метилфурана в присутствии соединений ванадия (IV;V) в 
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аналогичных условиях. Это свидетельствует о формировании новой направленности 
процесса окисления в присутствии молибденсодержащих катализаторов. 

  
Ключевые слова: 
 2 - метилфурана, окисление, 2 - метил - 2,5 - диэтокси - 2,5 - дигидрофуран, 

4 - оксопентановая кислота, 2 - циклопентен - 1 - он и 2,5 - гексадион. 
Качественный состав продуктов окисления 2 - метилфурана изучен методом хромато - 

масс - спектрометрии. Выявлено, что в случае использования Na2MoO4 образуются 2 - 
метил - 2,5 - диэтокси - 2,5 - дигидрофуран 1, 4 - оксопентановая (левулиновая) кислота 2, 
эфир левулиновойкислоты 3, 2 - циклопентен - 1 - он 4 и 2,5 - гексадион 5 (табл. 1). 

Установлено, что в результате исследуемой реакции образуются новые вещества 4 и 5, 
которые не были обнаружены при окислении 2 - метилфурана в присутствии соединений 
ванадия (IV;V) в аналогичных условиях. Это свидетельствует о формировании новой 
направленности процесса окисления в присутствии молибденсодержащих катализаторов [1, 
c. 1047 – 1054]. 

 
Таблица 2 – Основные продукты окисления 2 - метилфурана пероксидом водорода  

в присутствии Na2MoO4 в смешанном растворителе вода - этанол 

Номер 
соединения Формула 

Выход  
продуктов, в % 
от теории 

1 
 

OEtO
OEt
CH3  

 
20 

 2 O
CH3

O
OH  

 
5 

3 O
CH3

O
OEt  

 
25 

4 
O  

 
10 

5 
O

O  

 
15 

 
Таким образом, полученные экспериментальные данные показывают, что перекисное 

окисление 2 - метилфурана в присутствии молибденсодержащих катализаторов протекает 
по новому направлению, по сравнению с аналогичным процессом в присутствии 
ванадийсодержащих катализаторов [2, c. 633 – 638]. Оно предполагает образование 
пероксокомплексов молибдена, обладающих высокой эпоксидирующей активностью, что 



163

предполагает возможность эпоксидиования фуранового ядра, как по диеновой системе, так 
и по кратным связям [3, c. 1322 – 1329.].  

Полифункциональность соединений 1–5 позволяет рассматривать их в качестве новых 
перспективных полупродуктов органического синтеза и синтетических рострегуляторов, 
используемых для повышения урожайности сельскохозяйственных культур [4, c. 1283 - 
1296]. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения 
процесса окисления 2 - метилфурана пероксидом водорода в присутствии 
молибденсодержащего катализатора, поскольку на его основе возможна разработка новых 
методов получения соединений 1–5 или их производных. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И рН РЕАКЦИОННОЙ СРЕДЫ НА 
ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 2 - МЕТИЛФУРАНА В ПРИСУТСТВИИ 

МОЛИБДЕНСОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА 
 
Аннотация 
С целью поиска условий окисления, позволяющих повысить количество вступившего в 

реакцию 2 - метилфурана и суммарный выход продуктов реакции, а также уменьшить 
продолжительность процесса, исследовано влияние на окисление 2 - метилфурана pH 
реакционной среды и температуры.  
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органический синтез. 
 
Как показали результаты экспериментов, тип катализатора оказывает существенное 

влияние на продолжительность реакции окисления 2 - метилфурана, степень его 
превращения и суммарный выход продуктов [1, c. 633 – 638]. Выявлено, что период 
полного превращения пероксидов в присутствии молибденсодержащего катализатора 
значительно больше, чем в присутствии ванадийсодержащих катализаторов, что 
согласуется с более высоким значением окислительно - восстановительного потенциала 
V+5. 

Ранее установлено, что на окисление фуранов в присутствии соединений ванадия (IV; V) 
большое влияние оказывает значение pH реакционной среды, причем наибольшие скорость 
и выходы продуктов окисления достигаются при проведении процесса к кислой среде [2, c. 
1283 - 1296]. 

С целью поиска условий окисления, позволяющих существенно повысить количество 
вступившего в реакцию 2 - метилфурана и суммарный выход продуктов реакции, а также 
уменьшить продолжительность процесса, исследовано окисление 2 - метилфурана в 
системе Н2О2 - Na2MoO4 в присутствии толуолсульфокислоты.  

Выявлено, что при проведении обсуждаемого процесса в кислой среде, напротив, 
наблюдается существенное повышение продолжительности окисления, понижение выхода 
продуктов реакции и количества прореагировавшего 2 - метилфурана. Эти данные 
свидетельствуют о том, что в случае использования молибденсодежащих катализаторов, 
окисление 
2 - метилфурана проходит по новому направлению, по сравнению с аналогичным 
процессом в присутствии соединений ванадия (IV; V). Оно связано с образованием 
продуктов эпоксидирования фуранового цикла и их производных, которые неустойчивы в 
кислых средах [3, c. 1047 – 1054]. 

Исследования температурного режима окисления 2 - метилфурана в присутствии 
Na2MoO4 показали, что он в значительной степени определялся экзотермичностью данной 
реакции, сопровождающейся образованием молибденсодержащих пероксокомплексов. 

Установлено, что в первые 2 часа окисления, когда наблюдается интенсивное 
образование и превращение пероксокомплексов, температуру реакционной смеси 
необходимо поддерживалась в пределах 20 – 25 С. Затем, когда содержание перекисных 
соединений снижается, температуру рационально повысить до 30 - 35 С.  

Таким образом, каталитическое окисление 2 - метилфурана в присутствии Na2MoO4 
возможно эффективно осуществлять в энергосберегающем режиме при 20 - 35С.  

Полученные экспериментальные данные показывают, что перекисное окисление 2 - 
метилфурана в присутствии молибденсодержащих катализаторов протекает по новому 
направлению, по сравнению с аналогичным процессом в присутствии ванадийсодержащих 
катализаторов. Оно предполагает образование пероксокомплексов молибдена [4, c.17]. 

Установлено, что в результате исследуемой реакции образуются новые вещества, 
которые не были обнаружены при окислении 2 - метилфурана в присутствии соединений 
ванадия (IV;V) в аналогичных условиях [5, c. 1322 – 1329.]. 
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Результаты исследований свидетельствуют о перспективности дальнейшего изучения 
процесса окисления 2 - метилфурана пероксидом водорода в присутствии Na2MoO4. 
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НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ 2 – МЕТИЛФУРАНА 

 
Аннотация 
Реакции окисления фуранов перспективны для всестороннего изучения. Ранее 

окислением фуранов в присутствии соединений ванадия получены ценные вещества. 
Изучение особенностей окисления 2 - метилфурана пероксидом водорода в различных 
условиях в присутствии соединений молибдена позволит расширить синтетические 
возможности процессов окисления фуранов.  
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Реакции окисления фуранов перспективны для всестороннего изучения поскольку на их 
основе возможно получение целого ряда веществ, перспективных в органическом синтезе в 
качестве ценных продуктов и в сельском хозяйстве, для повышения урожайности растений 
[1, с. 1283 - 1296]. 

Ранее окислением фуранов в присутствии соединений ванадия получены ценные 
вещества, обладающие высокой рострегулирующей активностью [2, с. 633 – 638]. 

Исследования показали, что природа растворителя, тип катализатора, pH 
реакционной среды, температура и другие факторы оказывают существенное 
влияние на направленностью реакций фуранов с Н2О2, что позволило разработать 
новые методы синтеза вышеуказанных веществ. [3, c. 893 – 897] 

С целью расширения синтетических возможностей процессов окисления фуранов, 
изучены особенности окисления 2 - метилфурана пероксидом водорода в различных 
условиях в присутствии соединений молибдена, проявляющих каталитическую 
активность.  

Окисление 2 - метилфурана проводили в гомогенной водно - спиртовой среде в 
присутствии молибденсодержащего катализатора (Na2MoO4), при температуре 30 - 
40С. Температурный режим процесса определялся его экзотермичностью и низкой 
температурой кипения 2 - метилфурана. В качестве окислителя использовали 
водный раствор пероксида водорода. Исходное мольное соотношение 2 - 
метилфурана, H2O2 и катализатора составляло 1: 2: 0,02 [6, с. 17]. Во всех случаях 
реакцию вели до полного превращения Н2О2 и других перекисных соединений. 
Степень превращения 2 - метилфурана определяли на момент полного расхода 
пероксидов.  

Установлено, что в гетерогенной среде без органического сорастворителя и 
металлсодержащего катализатора окисление 

 2 - метилфурана водным пероксидом водорода протекает очень медленно и 
сопровождается образованием лишь незначительных количеств органических 
пероксидов. 

Для выявления влияния Na2MoO4 осуществлено окисление 2 - метилфурана в 
условиях, аналогичных вышеприведенным, но без добавки катализатора. И в этом 
случае реакция протекает неэффективно и сопровождается образованием только 
органических пероксидов. Проведение окисления в присутствии соединения Mо 
(IV) приводит к заметному увеличению количества прореагировавшего субстрата и 
общего выхода продуктов реакции.  

Окисление 2 - метилфурана в присутствии Na2MoO4 сопровождается сильной 
экзотермией. В отличие от аналогичного процесса в присутствии 
ванадийсодержащих катализаторов она развивается не в начале реакции, а спустя 15 
– 30 минут после смешивания H2O2 и Na2MoO4. При этом наблюдается характерное 
изменение окраски реакционной смеси от темно - бурой до светло - желтой. [3, с. 
893 – 897] 

 Титриметрическими и хроматографическими методами обнаружено присутствие 
в исследуемой реакции перекисных продуктов. Их накопление проходит через 
максимум, достигаемый в зависимости от количества катализатора и окислителя 
через 15 – 30 минут после начала реакции. Затем содержание перекисных 
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соединений постепенно снижается, и в конечной реакционной смеси они 
отсутствуют. Это в соответствии с экспериментальными и литературными данными 
[4, с.1047 – 1054.], свидетельствует об интенсивном образовании в ходе окисления 
пероксокомплексов молибдена. Эти интермедиаты обладают более высокой 
эпоксидирующей активностью, по сравнению с пероксокомплексами ванадия. 
Процессы с их участием позволяют получать продукты эпоксидирования 
фуранового цикла, являющиеся полифункциональными соединениями, важными 
для органического синтеза и химии биологически активных веществ [5, с. 1322 – 
1329]. 

Установлено, что оптимальными условиями проведения окисления является 
порционное внесение водного раствора катализатора в водно - спиртовую смесь 2 - 
метилфурана и H2O2 и поддержании температуры реакционной смеси в пределах 30 
– 40 С.  

Результаты исследований показывают, что увеличение количества 
молибденсодежащего катализатора до 0,1 моль в расчете на 1 моль  

2 - метилфурана приводят и значительному уменьшению продолжительность 
реакции. При этом, суммарный выход продуктов и степень превращения 2 - 
метилфурана увеличиваются. 

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего 
изучения процесса окисления 2 - метилфурана пероксидом водорода в присутствии 
молибденсодержащих катализаторов, с целью поиска условий, позволяющих 
оптимизировать окисление 2 - метилфурана в данной реакционной системе. 
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БИОПОЛИМЕРЫ – АЛЬТЕРНАТИВА ПОЛИМЕРАМ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье обсуждаются современные проблемы в области производства и использования 

полимерных материалов из возобновляемых ресурсов, которые являются альтернативой 
синтетическим полимерам, полученным из нефтехимического сырья. Внедрение 
биоразлагамых полимеров в различные отрасли промышленности способствует решению 
актуальных проблем охраны окружающей среды и сохранению невозобновляемых 
природных ресурсов. На основе анализа литературы приведены примеры применения 
биополимеров в нефтяной и газовой промышленности. 

Ключевые слова. 
Полимеры, биополимеры, биоразлагаемые полимерные материалы, деструкция 
Полимеры — химические соединения с высокой молекулярной массой (от нескольких 

тысяч до многих миллионов) , макромолекулы которых состоят из большого числа 
повторяющихся мономерных звеньев. В настоящее время объем потребления полимеров в 
мире превышает 200 млн тонн в год и эта цифра постоянно увеличивается. 

По происхождению полимеры делятся на природные (биополимеры), синтетические 
которые получают направленным синтезом из мономеров и искусственные – результат 
технологической обработки растительного сырья. 

Биополимеры - высокомолекулярные природные соединения, являющиеся структурной, 
основой всех живых организмов и играющие определяющую роль в процессах 
жизнедеятельности. К биополимерам относятся белки, полисахариды; известны также 
смешанные биополимеры — гликопротеиды, липопротеиды, гликолипиды и др. [1 - 3].  

Основная масса синтетических «традиционных» полимеров производится из 
невозобновляемых ресурсов - нефти и газа. Они обладают высокой устоичивостью к 
действию физико - химических и биологических факторов окружающей среды, 
практически не разрушаются, поэтому загрязняют природные экосистемы и нарушают их 
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гомеостаз. Проблема антропогенного загрязнения биосферы полимерным мусором 
является глобальной [4,5]. По этой причине замена традиционных пластиков на 
биоразлагаемые полимеры представляет интерес и является актуальной задачей.  

Биоразложение – это деструкция полимеров под действим ряда факторов. Во - первых, 
необходимо наличие микрорганизмов - биоредуцентов, для которых полимеры являются 
питательной средой. Бактерии, грибы, водоросли выделяют различные ферменты 
способные расщеплять макромолекулы полимеров на мелкие фрагменты, которые далее 
превращаются в углекислый газ, воду, метан, биомассу. Во вторых, большое значение 
имеет строение полимеров: размер молекул, плотность кристаллической структуры, 
прочность химических связей, их способность гидролизоваться. Кроме того, для процесса 
биоразложения необходимы определенные условия окружающей среды – свет, тепло, 
кислород и др. 

Производство биополимеров в настоящее время - это бурно развивающаяся отрасль 
экономики, рынок представлен десятками образцов, которые примеяются в медицине, 
строительстве, сельском хозяйстве, а также в пищевой, нфтяной, газовой промышленности.  

Анализ литературных источников за последние годы показывает, что биоразлагаемые 
полимеры можно классифицировать в зависимости от способа синтеза на следующие 
классы [6]: 

1. Агрополимеры (крахмал, клетчатка, белки), получемые из сельскохозяйственного 
сырья. 

2. Полимеры, получаемые из микроорганизмов (алифатические полиэфиры 
гидроксикарбоновых кислот). 

3. Полимеры, получаемые традиционным синтезом из мономеров, выделенных из 
сельскохозяйственного сырья (полимолочная кислота). 

4. Полимеры, мономеры для которых синтезируют из нефтехимического сырья 
(алифатические и ароматические полиэфиры - полиэтиленфталат и др.).  

При разработке нефтяных месторождений используется большое количество различных 
реагентов и материалов, в том числе «традиционные» полимеры ряда полиакриламида. 
Важным фактором использования этих веществ является экологическая безопасность для 
окружающей среды, человека и животных.  

Полимеры используют в технологиях увеличения нефтеотдачи пластов для повышения 
коэффициента извлекаемости нефти методом заводнения. Полимерное заводнение 
заключается в добавлении полимера в воду для уменьшения ее подвижности, что приводит 
к увеличению коэффициента охвата нефтяного пласта и, в конечном счёте, — к 
увеличению коэффициента нефтеотдачи[7 - 9]. Полиакриламиды имеют ряд недостатков: 
они адсорбируются на породе пласта, в присутствии минерализованных пластовых вод в 
значительной степени гидролизуются, обладают низкой термостойкостью, кроме того, 
могут содержать вредные для здоровья примеси.  

Альтернативой полиакриламидам являются биоразлагаемые полимеры - полисахариды, 
получаемые из возобновляемого сырья, при их биотрансформации не образуется опаных 
веществ, поэтому они не оказывают 

техногенной нагрузки на природные экосистемы. Легкость биотрансформации под 
действием микргорганизмов считается недостатком полисахаридов. Однако, если 
сравнивать последние с синтетическими акриламидами, то они выигрывают, так как в 
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меньшей степени адсорбируются породой, устойчивы к механическому воздеиствию, 
имеют более высокую загущающую способность, а их растворы обладают лучшими 
реологическими свойствами. Они образуют коллоидные растворы (золи), которые при 
действии минерализованных пластовых вод переходят в гели, обладающие высокой 
водоизолирующей способностью. Для обводненных скважин повышение нефтеотдачи 
пласта обусловлено процессом гелеобразования биополимеров.  

В России в газодобывающей отрасли биополимеры в составе технологических 
жидкостей применяют при проведении ремонтно - восстановительных работ в газовых и 
газоконденсатных скважинах для увеличения коллекторских свойств продуктивных 
пластов и увеличения притока газа в скважины [10]. Это биополимеры микробного 
происхождения отечественного производства – экзополисахарид марки «БП - 92», 
представляющий собой продукт жизнедеятельности микроорганизмов Azotobacter 
vinelandii [11], ритизан - экзополисахарид, продуцируемый штаммом inetobacter [12]. По 
сравнеию с «традиционными» полимерами биополимеры обладают рядом преимуществ, 
кроме того «БП - 52» и ритизан более устойчивы к биоразложению, чем импортные 
аналоги. 

Таким образом, биополимеры по своим технологическим свойствам значительно 
превосходят синтетические полимеры, поэтому их применение в нефтегазовой отрасли 
весьма актуально. 
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СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Согласно Конституции Российской Федерации, «человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью», а их «признание соблюдение и защита» - обязанность государства. 
Однако права граждан в сфере здравоохранения серьезно нарушаются, медицина является 
самой коррумпированной сферой в России согласно Всероссийскому центру изучения 
общественного мнения. 

Целью работы является изучение состояния законности и классификация нарушений 
законодательства Российской Федерации о правах граждан в сфере здравоохранения. 

В целях выявления состояния законности проведен анализ отчетов Генеральной 
прокуратуры РФ, докладов Уполномоченного по правам человека. 

По результатам проведенного исследования, мы пришли к выводу, что права граждан в 
сфере здравоохранения серьезно нарушаются. 

В статье выявлены наиболее часто выявляемые нарушения в сфере здравоохранения ,а 
также приведена классификация типичных нарушений. 

Ключевые слова 
Прокурорский надзор, здравоохранение, социальные права граждан 
Анализ состояния законности в сфере здравоохранения за 2016 - 1 полугодие 2017 гг. 

свидетельствует о распространенности нарушений и ненадлежащем исполнении 
должностными лицами региональных органов власти и хозяйствующими субъектами 
названного законодательства. 

Рассмотрим наиболее часто совершаемые нарушения, выявленные прокурорами 
регионов нашей страны в период с 2016 по 2017 годы. 

1. Нарушения учреждениями здравоохранения требований ст.20 Основ 
предусматривающей права граждан на охрану здоровья и бесплатную медицинскую 
помощь.  

 - поборы с пациентов, вымогательство денежных средств за оказание бесплатной 
медицинской помощи.  

 - объем бесплатной медицинской помощи не соответствует базовой программе 
обязательного медицинского страхования.  

 - факты смерти пациентов по вине медицинских работников в результате оказания 
некачественной медицинской помощи. Зачастую халатность врачей становится причиной 
смерти детей. Так, суд в Татарстане назначил наказание в виде 1,5 года ограничения 
свободы заведующей отделением Нурлатской центральной районной больницы, 
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признанной виновной в причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке. 31 
июля 2016 года в Нурлатскую ЦРБ с жалобами на высокую температуру и кашель была 
доставлена девочка в возрасте 2 лет и 10 месяцев. Заведующая педиатрическим отделением 
Юнусова, как установлено, осмотрела ее и поставила диагноз "острый фаринготрахеит", 
при этом действуя небрежно, в нарушение должностной инструкции и приказов без 
проведения обязательных мероприятий и диагностик, имеющих клиническое значение, 
неверно оценила тяжесть состояния ребенка как среднюю. После этого врач, как отмечает 
следствие, не передала больную под наблюдение дежурному врачу и покинула рабочее 
место, в результате до следующего утра какое - либо наблюдение за ребенком не 
осуществлялось. 

Подобные тяжкие последствия наступают в результате бездействия органов 
Росздравнадзора, попустительства и преступной халатности врачей либо бездушного 
отношения к больным, нуждающимся в безотлагательной медицинской помощи. Жалобы 
граждан на неудовлетворительное качество медицинской помощи, поступающие в 
Росздравнадзор, остаются без должной проверки, а виновные медицинские работники не 
привлекаются к предусмотренной законом ответственности. 

Росздравнадзором информация в правоохранительные органы по фактам, требующим 
проверки на предмет наличия признаков преступления, не направляется, что приводит к 
безнаказанности лиц, совершивших противоправные деяния.  

 - Не обеспечивается право граждан на оказание скорой медицинской помощи, 
предусмотренное ст. 39 Основ. В Татарстане расследуют дело о смерти мужчины, которому 
сотрудники больницы города Агрыз отказывали в медицинской помощи. Мужчину с 
ножевым ранением привезла в медучреждение «скорая помощь», однако в больнице два 
часа не принимали пациента, апеллируя тем, что прописан он в Удмуртии. Когда все же 
было принято решение провести операцию, мужчина потерял уже большое количество 
крови. В результате, несмотря на проведенную операцию, житель Удмуртии скончался от 
кровопотери. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных 
обязанностей» 

 - нарушения требований п. 18 Порядка оказания скорой медицинской помощи с 
расчётом 20 - минутной транспортной доступности.  

 - Вопреки требованиям ст. 39 Основ и п. 3 Порядка за вызов и оказание скорой 
медицинской помощи с граждан взимаются денежные средства  

 - Необоснованные отказы врачами лечебно - профилактических учреждений в 
госпитализации больных  

 - неправомерное ограничение прав граждан, предусмотренного п.4 ст.30 Основ, на 
приём к врачам узких специальностей, а также на проведение необходимого обследования  

Генеральной прокуратурой РФ и прокурорами субъектов РФ в 2016 - 2017гг. проведена 
проверка исполнения законодательства Министерством здравоохранения. 

Проверки показали, что указанным министерством не в полном объеме выполняются 
функции по нормативно - правовому регулированию в области здравоохранения. Не 
принят ряд нормативных правовых актов по аспектам медицины и смежных с нею 
проблем. Ненадлежащим образом Министерством выполняются возложенные функции по 
выработке государственной политики в сфере здравоохранения, контроля и координации 
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деятельности органов Росздравнадзора и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования. 

2. Во многих регионах органами государственной власти субъектов РФ, органами 
местного самоуправления, руководителями государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения допускались многочисленные нарушения федерального 
законодательства при издании нормативных правовых актов, относящихся к сфере 
здравоохранения.  

Достаточно сказать, что только в 2016 и 2017 годах всего было - принято 4693 
незаконных правовых акта, в том числе 2048 в сфере реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье». В результате принятых мер прокурорского 
реагирования были восстановлены права более 4 тысяч граждан на медицинскую помощь, 
а также права медицинских работников на получение дополнительных выплат, пресечены 
факты нецелевого использования и хищения бюджетных средств, приняты меры по 
восстановлению незаконно израсходованных бюджетных средств. 

В ряде субъектов РФ прокурорами были внесены и опротестованы Территориальные 
программы и иные акты, в которых противоправно предусматривалось оказание 
бесплатной медицинской помощи только лицам, имеющим постоянное место жительство, 
либо не в полном объёме или ограниченно по территориям. 

3. Прокурорами субъектов РФ повсеместно выявляются многочисленные нарушения 
прав граждан на льготное обеспечение лекарственными средствами и нарушения 
законодательства, регулирующего вопросы дополнительного лекарственного обеспечения 
отдельных категорий граждан, имеющих право на государственную социальную помощь.  

В целом в стране состояние законности в названной сфере правоотношений остаётся 
крайне неудовлетворительным. Органами прокуратуры повсеместно выявляются факты 
недопоставки уполномоченными фармацевтическими организациями наиболее 
необходимых лекарственных средств в аптечные учреждения, неправомерного отказа 
гражданам в отпуске бесплатных лекарственных препаратов, длительного нахождения 
льготного рецепта на отсроченном обслуживании, отпуск лекарств по завышенным ценам. 

В Минздраве России, Росздравнадзоре: слабый контроль и недостаточная деятельность 
координации территориальных управлений Росздравнадзора, органов исполнительной 
власти субъектов РФ и других участников ДЛО; нарушения при ценообразовании. 

О состоянии законности в сфере обращения лекарственных средств Генеральная 
прокуратура Российской Федерации проинформировала Министерство здравоохранения 
Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения информации направленной Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации в 2016 году в Правительство Российской Федерации 
Минпромторгом России совместно с Минздравом России, Минэкономразвития России, 
Минфином России и ФАС России проработан вопрос по недопущению прекращения 
производства лекарственных препаратов российского производства нижнего ценового 
сегмента, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, в том числе за счет 
субсидирования производителей фармацевтических субстанций, а также установления 
особенностей государственного регулирования предельных отпускных цен на указанные 
препараты. 

По всем выявленным фактам прокурорами приняты соответствующие меры 
прокурорского реагирования. 

4. Анализ поступившей из прокуратур субъектов информации свидетельствует о 
многочисленных нарушениях законодательства, направленного на предотвращение 
оборота фальсифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке. 
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Территориальными органами внутренних дел в 2016 г. возбуждено 1255 
административных и 52 уголовных дела в связи с нарушениями при производстве и 
обороте лекарственных средств. Несмотря на меры, принимаемые уполномоченными 
федеральными органами исполнительной власти ситуация с их качеством и безопасностью 
существенно не изменилась. 

В большинстве регионов прокурорами субъектов РФ выявлены многочисленные факты 
реализации аптечными учреждениями фальсифицированных и недоброкачественных 
препаратов. 

Особую тревогу вызывает распространенность случаев хранения препаратов с 
истекшими сроками годности в медицинских кабинетах образовательных, интернатных, 
детских стационарных лечебных и иных учреждений. 

Аптечными учреждениями допускаются нарушения законодательства о лицензировании 
фармацевтической деятельности. По оценкам экспертов Высшей школы экономики, в 
общей доле контрафакта в розничной торговле России к настоящему времени медикаменты 
и лекарственные средства составляют 10 - 15 % . 

5. В большинстве регионов выявлены факты нецелевого использования бюджетных 
средств, выделенных ЛПУ в рамках реализации национального проекта «Здоровье», а 
также из средств Фонда ОМС.1 

По фактам нецелевого использования ЛПУ Республики Дагестан средств обязательного 
медицинского страхования на сумму 1,1 млн. руб. прокуратурой республики в адрес 
Председателя Правительства Республики внесено представление. По результатам 
рассмотрения 11 главных врачей республиканских и муниципальных учреждений, 
привлечены к дисциплинарной ответственности, освобождены от занимаемых должностей 
главные врачи Республиканской клинической больницы, ЦРБ Кухарского и Ахвахского 
районов Республики. 

Факт злоупотребления должными полномочиями и нецелевого использования 
бюджетных средств на сумму 2670 тыс. руб. был выявлен в Республике Ингушетия. В 
отношении виновных лиц возбуждено уголовное дело. 

В Алтайском крае и Новосибирской области за нецелевое использование бюджетных 
средств и средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования 5 
должностных лиц привлечены к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП 
РФ.2 

По результатам проверок прокурорами активно принимались меры к возврату в 
федеральный бюджет, фонды обязательного медицинского и социального страхования 
денежных средств. 

Всего в 2016 году прокурорами выявлено более 84 тыс. нарушений в сфере 
здравоохранения, с целью устранения которых принесено 643 протеста на незаконные 
правовые акты, внесено свыше 15,5 тыс, представлений, по результатам их рассмотрения 
привлечено к дисциплинарной ответственности 20 тыс. лиц, в суды направлено более 10 
тыс. заявлений, по постановлениям прокуроров к административной ответственности 
привлечено 4691 лицо, предостережено о недопустимости нарушения закона более 1200 
должностных лиц, по материалам, направленным прокурорами в порядке уголовно - 
процессуального законодательства, возбуждено 148 уголовных дел.3 

Проведенное исследование показало, что, несмотря на меры, принимаемые органами 
прокуратуры и другими государственными органами, общее положение с исполнением 

                                                            
1 Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ [Электронный ресурс] - https: // www.rosminzdrav.ru / ru 
2 Электронный ресурс http: // www.kremlin.ru / - официальное интернет - представительство Президента России 
3 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] - https: // genproc.gov.ru /  
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законодательства в сфере здравоохранения является неудовлетворительным, 
конституционные права граждан на медицинскую помощь повсеместно нарушаются и их 
общее количество ежегодно возрастает, чем причиняется огромный моральный и 
материальный ущерб значительной части населения. 

Материалы научного исследования дают основание сформулировать следующие выводы 
и предложения концептуального характера: 

1) Постоянно осуществляемый системный анализ состояния законности в сфере 
здравоохранения - обязательное условие обеспечения правильной и высокоэффективной 
организации надзорной деятельности органов прокуратуры. 

2) На основе результатов анализа состояния законности прокурором осуществляется 
правильный выбор объектов надзорных проверок, других надзорных и координирующих 
мероприятий с другими правоохранительными органами. 

3) В результате анализа состояния законности и вычленения из его результатов наиболее 
распространенных типичных и более тяжких правонарушений, посягающих на права 
граждан в сфере здравоохранения, прокурор намечает перечень первоочередных 
мероприятий надзорного характера, в том числе неотложных внеплановых проверок.4 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

В статье исследуется проблема практики применения диспозитивных норм 
представительными органами муниципальных образований при определении налоговой 
ставки налога на имущества физических лиц, при помощи которых сумма налога может 
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Ястребов ; Моск. гос. ун - т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. - Москва: Зерцало, 2015. - 343 с. 



177

быть увеличена в три раза. Для этого рассматриваются налоговые ставки муниципальных 
образований в Приволжском федеральном округе. В результате сравнительного анализа, 
авторами сделан вывод об активном использовании данного права с его последующим 
усовершенствованием некоторыми субъектами. 

Ключевые слова: Приволжский федеральный округ, налог на имущество физических 
лиц, налоговая ставка, объект налогообложения, кадастровая стоимость имущества. 

 
Сравнительный анализ в Приволжском федеральном округе налога на имущество 

физических лиц. 
Налоговое право является публичной отраслью права, следовательно, в нем преобладает 

императивный метод правового регулирования, однако нормы диспозитивного характера в 
нем также присутствуют. Одним из таких примеров является определение налоговой 
ставки налога на имущество физических лиц. 

Так, при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости имущества в п.1 
ч.2 ст.406 НК предусмотрена налоговая ставка, которая составляет 0,1 % для определенного 
рода объектов (жилых домов, жилых помещений и др.), однако в ч.3 соответствующей 
статьи предоставлена возможность представительным органам муниципальных 
образований уменьшить эту ставку до нуля или увеличить, но не более чем в три раза. 

Вместе с тем властвующим субъектам не разъясняются критерии определения пределов 
ставки налога, к которым можно отнести экономические, социальные, климатические, 
географические и иные факторы. Варьирование пределов налоговой ставки от 0 до 0,3 % не 
сильно сказывается на кошельке налогоплательщика, однако пополнения в местный 
бюджет могут быть более ощутимыми, так как полученная сумма может увеличиваться до 
300 % . Исходя из этого, нам представляется интересным рассмотреть вопрос о практике 
применения налога на имущество физических лиц в муниципальных образованиях. 

В рамках настоящей статьи были рассмотрены налоговые ставки налога на имущество 
физических лиц, при определении налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 
имущества. В качестве сравниваемого объекта налогообложения было выбрано жилое 
помещение, как наиболее востребованное средство человеческого общежития. Для 
исследования были взяты муниципальные образования обладающие статусом 
административного цента в Приволжском федеральном округе (далее - ПФО). 

В настоящий момент ПФО состоит из 14 субъектов РФ таких как: Республика 
Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 
Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, 
Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, 
Саратовская область, Ульяновская область.  

Муниципальные образования, которые устанавливают ставку, исходя из кадастровой 
стоимости имущества физических лиц, можно разделить на две группы: 

1. Субъекты, которые устанавливают единую ставку для всех объектов 
налогообложения; 

2. Субъекты, которые устанавливаю ставку в зависимости от стоимости объектов 
налогообложения. 

К первой группе субъектов, которые устанавливают единую ставку для всех объектов 
налогообложения можно отнести следующие муниципальные образования: г. Йошкар - 
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Ола Республика Марий Эл, г. Ижевск Удмуртская область, г. Оренбург Оренбургская 
область, г. Казань Республика Татарстан, г. Киров Кировская область, г. Самара Самарская 
область. 

Решением Собрания депутатов городского округа Город Йошкар - Ола Республики 
Марий Эл № 19 - VI от 19 ноября 2014 г. была установлена ставка для жилых помещений в 
размере 0,07 % 5. 

В городе Ижевске решением Городской думы № 658 от 20.11.2014г. установлена ставка 
в размере 0,1 % на жилые помещения (квартира, комната).6  

Решением Оренбургского городского совета № 24 от 30.10.2015г. ставка на жилые 
помещения составляет 0,1 % .7 

В муниципальном образовании города Казань решением Казанской городской Думы № 
3 – 38 от 20.11.2014г. установлена ставка на жилые помещения (квартиры, комнаты) 0,2 % .8  

Решением Думы городского округа Самара от 24 ноября 2014 г. № 482 установлена 
ставка на жилое помещение (квартира, комната) в размере 0,3 % .9 

В городе Кирове решением Кировской городской Думы № 42 / 4 от 25.11.2015г. ставка 
на жилые помещения (квартиры, комнаты) составляет 0,3 % .10 

 
График 1 – Субъекты, которые устанавливают единую ставку  

для всех объектов налогообложения 

 
Ко второй группе относятся субъекты, которые установили ставку в зависимости от 

стоимости объектов налогообложения, а именно: г. Уфа Республика Башкортостан, г. 

                                                            
5 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 20731399 /  (дата обращения 21.10.17) 
6 Режим доступа: // URL: http: // www.consultant.ru / regbase / cgi / online.cgi?req=doc&base=RLAW053 
&n=95181&div=LAW&dst=1000000001 % 2C0&rnd=0.7250487512004726 (дата обращения 26.11.17) 
7 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 27538687 /  (дата обращения 26.10.17) 
8 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 22529437 /  (дата обращения 21.10.17) 
9 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 8490677 /  (дата обращения 21.10.17) 
10 Режим доступа: // URL: http: // www.consultant.ru / regbase / cgi / online.cgi?req=doc&base=RLAW240& 
n=94692&div=LAW&dst=1000000001 % 2C0&rnd=0.21551189582286745 (дата обращения 26.11.17) 
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Саранск Республика Мордовия, г. Чебоксары Чувашская Республика, г. Нижний Новгород 
Нижегородская область, г. Пенза Пензенская область.  

В городе Уфа ставка на имущество физических лиц установлена решением Совета 
городского округа № 3 / 5 от 16.11.2016г. и характеризуется следующими показателями: 
жилые помещения (квартиры, комнаты) до 4 миллионов рублей включительно 0,11 % ; 
жилые помещения (квартиры, комнаты), кадастровая стоимость которых от 4 млн. рублей 
до 7 млн. рублей включительно 0,165 % ; жилые помещения (квартиры, комнаты), 
кадастровая стоимость которых свыше 7 млн. рублей до 10 млн. рублей включительно 
0,198 % ; жилые помещения (квартиры, комнаты), кадастровая стоимость которых свыше 
10 млн. рублей 0,22 % .11 

В муниципальном образовании города Саранска решением Саранского городского 
Совета депутатов № 368 от 21.10.2014г. установили ставку в следующих размерах: жилые 
помещения (квартиры, комнаты), с кадастровой стоимостью до 3 млн.рублей 
(включительно) 0,1 % ; жилые помещения (квартиры, комнаты), с кадастровой стоимостью 
свыше 3 млн.рублей до 5 млн.рублей (включительно) 0,2 % ; жилые помещения (квартиры, 
комнаты), с кадастровой стоимостью свыше 5 млн.рублей 0,3 % .12 

Решением Чебоксарского городского Собрания депутатов ЧР «Об утверждении 
Положения о вопросах налогового регулирования в городе Чебоксары, отнесенных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению органов местного 
самоуправления» № 1287 от 10.06.2004г. установлена ставка в отношении жилых 
помещений до 2500000 рублей (включительно) 0,1 % ; в отношении жилых помещений 
свыше 2500000 рублей до 4000000 рублей (включительно) 0,2 % ; в отношении жилых 
помещений свыше 4000000 рублей 0,3 % .13 

Решением Городской думы города Нижний Новгород № 169 от 19.11.2014г. установлена 
ставка в следующих размерах: до 10 000 000 рублей (включительно) 0,1 % ; свыше 10 000 
000 рублей до 50 000 000 рублей (включительно) 0,2 % ; свыше 50 000 000 рублей до 300 
000 000 (включительно) 0,3 % .14 

В городе Пензе решением Пензенской городской думы о налоге на имущество 
физических лиц на территории города Пензы № 38 - 4 / 6 от 28 ноября 2014 г. ставка 
установлена на жилые помещения до 500 тыс. руб. (включительно) 0,1 % ; на жилые 
помещения свыше 500 тыс. рублей до 1000 тыс. рублей 0,2 % ; жилое помещение свыше 
1000 тыс. рублей 0,3 % .15 

 В рамках исследования не были рассмотрены административные центры трех субъектов 
ПФО, такие как: г. Пермь Пермского края, г. Ульяновск Ульяновской области, г. Саратов 
Саратовской области, так как они определяют налоговую базу исходя из 
инвентаризационной стоимости имущества, и представляют собой переходный этап на 
кадастровый расчет. 

                                                            
11 Режим доступа: // URL: http: // gorsovet - ufa.ru / resheniyanew / ?SECTION _ ID=238&ELEMENT _ ID=6102 
(дата обращения 21.10.17) 
12 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 9048930 /  (дата обращения 26.10.17) 
13 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 17532481 /  (дата обращения 21.10.17) 
14 Режим доступа: // URL: http: // www.consultant.ru / regbase / cgi / online.cgi?req=doc&base= 
RLAW187&n=83067&div=LAW&dst=1000000001 % 2C0&rnd=0.131532655081384 (дата обращения 26.11.17) 
15 Режим доступа: // URL: http: // base.garant.ru / 17346561 /  (дата обращения 21.10.17) 
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В ходе сравнительного анализа было выявлено, что в группе, где субъекты 
устанавливают единую ставку для всех объектов налогообложения, наименьшая ставка 
принадлежит городу Йошкар - Оле, которая составила 0,07 % , и напротив, максимально 
допустимая ставка в размере 0,3 % установлена в г. Кирове и г. Самара. Средний показатель 
по налоговой ставке в данной группе составляет 0,178 % . 

Группа субъектов, в которой налоговая ставка устанавливается исходя из стоимости 
объектов налогообложения, на наш взгляд является наиболее развивающейся, поскольку в 
ней лучшим образом обеспечивается соотношение между доходами населения и суммой 
налога, что способствует социальному равенству. Также при таком порядке определения 
налоговой ставки фактически устанавливается прогрессивная шкала налогообложения, что 
соответствуют стандартам развивающихся европейских стран. Средний показатель по 
налоговой ставке в данной группе соответствует 0.193 % . 

Таким образом, исходя из исследования, было установлено, что представительные 
органы муниципальных образований активно пользуются правом изменения налоговой 
ставки налога на имущество физических лиц, предусмотренным ч.3 ст.406 НК. Вместе с 
тем, средние показатели по группам отражают общую тенденцию на увеличение, 
относительно базовой налоговой ставки, указанной в НК РФ в размере 0,1 % . 
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ЭТАПЫ ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЯ В РАМКАХ  

КЛИНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье показывается целесообразность включения в клиническое обучение студентов 

занятий по опросу клиента, обратившегося за правовой помощью в клинику. Дается 
понятие опроса (юридического интервьюирования). Выявляются этапы интервьюирования 
клиента. Определяются преследуемые цели и содержание данных этапов. 

Ключевые слова: 
Студент, клиент, опрос, интервьюирование, этап, юрист. 
 
В юридической клинике студенты проходят специальную подготовку, в рамках которой 

приобретают различные профессиональные навыки. Опыт работы данных структурных 
подразделений высших учебных заведений доказывает целесообразность включения в 
программу клинического обучения студентов курса занятий по опросу 
(интервьюированию) клиента, обращающегося в клинику за правовой помощью.  

Опрос клиента (юридическое интервьюирование) – это этап работы с клиентом в форме 
собеседования, в ходе которого опрашивающий должен получить от опрашиваемого 
максимально полную информацию о правовой проблеме. По сути, опрос представляет 
собой сбор и обмен информацией между клиентом и опрашивающим студентом.  
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Каковы же этапы интервьюирования клиента? Различные авторы по - разному трактуют 
последовательность этапов юридического опроса. По мнению многих ученых и практиков, 
юридический опрос не имеет жесткой структуры, и студент - юрист должен использовать 
отведенное на него время оптимальным образом. 

Следует согласиться с Л.П. Михайловой, выделяющей следующие этапы 
интервьюирования: 1) подготовка к интервьюированию; 2) встреча, взаимное 
представление, определение «правил игры»; 3) свободное изложение клиентом сути своего 
обращения; 4) выяснение характера правовых проблем клиента, установление хронологии 
событий; 5) резюмирование; 6) завершение интервью [3, с. 150]. 

Конечно, при наличии возможностей необходимо к опросу клиента готовиться заранее. 
В этих целях студенту - юристу следует заблаговременно определить общий характер 
проблемы клиента и еще до встречи с ним собрать необходимую информацию, 
подготовиться к переговорному процессу [1; 2]. Но это возможно в случае, если клиент, 
например, в ходе предварительной записи на прием уже озвучил свою проблему. Многие 
же клиники принимают клиентов без предварительной записи. 

Опираясь на опыт работы различных юридических клиник, можно предложить как 
наиболее оптимальную модель процедуры интервьюирования, состоящую из 5 следующих 
этапов: 1) первичный контакт с клиентом; 2) свободный рассказ клиента о своей проблеме; 
3) хронология юридически значимых фактов; 4) определение правовой проблемы; 5) 
завершение опроса. 

Все этапы опроса клиента подчинены определенным целям и имеют свои особенности. 
Первый этап включает в себя: приветствие, «усаживание», знакомство; приглашение к 
началу разговора. Студент, представляющий клинику, должен вступить с клиентом в 
общение и за короткое время установить с ним доверительные отношения и 
взаимопонимание. Последующие три этапа – это непосредственная процедура опроса 
клиента, включающая следующие действия: выслушивание свободного рассказа клиента; 
задавание вопросов о фактах для более полного выяснения деталей, имеющих отношение к 
делу; пересказ информации юристом и проверка (уточнение) правильности ее понимания. 
Цель этих этапов опроса – получение от клиента как можно более полной, объективной 
информации, ее осмысление, предварительный анализ проблемы клиента. И, наконец, 
последний этап предполагает: окончательное изложение последующих действий, которые 
должны предпринять клиент и студент - юрист; договоренность о последующей встрече; 
завершение встречи, прощание. В конечном итоге, роль студента - юриста – посоветовать и 
объяснить альтернативы, но клиент сам должен принять решение, а студент обязан помочь 
клиенту в понимании и выборе конкретного способа действий. 

Соблюдение всех вышеуказанных этапов позволит достичь итоговых целей 
интервьюирования. 
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Аннотация: Актуальность разработки процессуального статуса участников, в 
отношении которого дело выделено в отдельное производство подтверждают примеры из 
судебной практики. Фактически, не являясь ни свидетелем, ни подсудимым по уголовному 
делу, этот участник уголовного судопроизводства в полной мере должен обладать правом 
на бесплатную помощь защитника в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ.  

Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, процессуальный статус, 
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На рассмотрении в Госдуме сейчас находится законопроект о введении нового участника 
уголовного судопроизводства - лица, в отношении которого дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве[1]. В 
УПК РФ предлагается ввести новую ст. 56.1 УПК РФ, в которой будет прописан 
процессуальный статус этого лица. Полагаем, что аналогичные положения стоит 
подготовить и для других категорий лиц, которые совершили преступление в соучастии и в 
отношении которых также выделено уголовное дело (п.п. 2 и 5 ч. 1 ст. 154 УПК РФ), либо 
эти уголовные дела не были соединены. 

Есть еще один неоднозначный вопрос, какой процессуальный статус приобретает 
несовершеннолетний подозреваемый (обвиняемый) в случае необходимости его допроса 
(очной ставки) по основному делу, по которому продолжается производство в отношении 
совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)? 

Думается, по основному делу несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 
нельзя допрашивать как свидетеля, поскольку такой процессуальный статус не 
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соответствует его фактическому статусу. Возможность не свидетельствовать против самого 
себя, если он будет допрашиваться по первому уголовному делу в качестве свидетеля, 
полностью статус несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) не охватывает. 
Однако очевидно, что определенными правами несовершеннолетний по основному делу 
обладает, например, правом пользоваться услугами адвоката бесплатно. 

Схожая ситуация возникает и при выделении в порядке п. 5 ч. 1 ст. 154 УПК РФ 
уголовного дела отдельных подозреваемых, в отношении которых ведется дознание в 
сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ), если в отношении остальных подозреваемых или 
обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке. 

Вопрос об особом процессуальном статусе лиц, с которыми заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве и в отношении которых выделены уголовные дела, 
рассматривал Конституционный Суд РФ. Он указал, что обвиняемый по делу, 
выделенному в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о 
сотрудничестве, может по ходатайству стороны обвинения участвовать в судебном 
заседании по основному делу для дачи показаний в отношении лиц, обвиняемых в 
соучастии в том же преступлении. «Такое лицо в силу особенностей своего правового 
положения в уголовном процессе не является подсудимым (обвиняемым) по основному 
уголовному делу и в то же время как обвиняемый по выделенному уголовному делу, в силу 
заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве связанный обязательством 
сообщать сведения, изобличающие других соучастников преступления, по своему 
процессуальному статусу не является свидетелем по основному уголовному делу» 
(постановление от 20.07.2016 № 17 - П)[1]. 

Но Конституционный Суд РФ не дает ответа на вопрос, каким процессуальным статусом 
по основному делу обладает обвиняемый по выделенному делу в связи с заключением 
соглашения о сотрудничестве. Очевидно, что это имеет принципиальное значение: будут ли 
защищены права и законные интересы «особого» свидетеля по основному делу? 

Представляется, что «особого» свидетеля нужно обеспечить защитником как по 
основному делу, так и по выделенному. Если не обеспечить его услугами бесплатного 
адвоката по основному делу, это может негативно сказаться на защите его прав и законных 
интересов, в том числе и по выделенному делу. 

С точки зрения теории уголовного процесса важно разработать правовой статус таких 
участников уголовного процесса. Он должен быть четко определен, а вот наименование не 
имеет существенного значения. Можно, например, именовать «особого» свидетеля 
участником уголовного процесса, являющимся источником сведений. 

Такая идея заимствована из уголовного процесса Швейцарии. Согласно п. «f» ст. 178 
УПК Швейцарии в качестве лица, являющегося источником сведений, может быть 
допрошено лицо, которое обвиняется в преступлении, которое взаимосвязано с данным 
преступлением, но расследуется в другом производстве[2]. Очевидно, что данное лицо по 
УПК Швейцарии имеет определенный процессуальный статус по уголовному делу, по 
которому оно допрашивается не в качестве обвиняемого.  
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Аннотация: Выявлены несоответствия Конституции нормативным требованиям о 
порядке рассмотрения обращений, жалоб на действия (бездействия)следователей, которые 
в силу неопределенности содержания порождают на практике неоднозначное их 
истолкование и, соответственно, возможность произвольного применения. Предлагается 
при рассмотрении жалоб обеспечить возможность заявителям участвовать в их 
рассмотрении. 

Ключевые слова: Следственный комитет, жалобы на действия (бездействия) 
следователя, процессуальный контроль. 

На сегодня не существует ведомственного правового акта, который регламентирует 
правила рассмотрения в СК России жалоб на действия или бездействие следователей. 

Верховный Суд РФ в августе 2016 года удовлетворил иск калининградских адвокатов, 
признав недействующим приказ СКР от 15.01.2011 № 1 «Об организации процессуального 
контроля в Следственном комитете Российской Федерации»[1]. 

ВС РФ отметил, что требования приказа имеют нормативный правовой характер и 
затрагивают права граждан, однако он не прошёл необходимой государственной 
регистрации в Минюсте России. 

Калининградские адвокаты обоснованно настаивали на том, что руководители 
вышестоящих следственных органов этим приказом незаконно лишены права 
рассматривать жалобы на действия следователя, по которым уже приняты решения его 
непосредственным руководителем. В результате ответы заявителям на последующие 
процессуальные жалобы в вышестоящие следственные органы ограничивались отпиской о 
ранее проведенной проверке их доводов[2]. 
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Верховный Суд отклонил заявленные СК России возражения, при этом не счел 
необходимым подменять деятельность Минюста России и принимать решение по существу 
заявленных противоречий. 

В январе 2017 года, взамен отмененного, Следственный комитет подготовил новый 
приказ о рассмотрении жалоб на действия следователя. Этот документ сохранил прежнее 
название и предыдущие существенные противоречия. Минюст РФ возвратил его в СКР для 
устранения имеющихся нарушений. 

Независимые эксперты, аккредитованные Минюстом, при оценке положения нового 
приказа СКР отметили более десяти противоречий между его пунктами и отдельные 
несоответствия нормам действующего федерального законодательства. При этом на сайте 
СКР до настоящего времени размещен прежний давно недействующий приказ. В СКР 
также не предприняли меры изменить практику рассмотрения жалоб на следователей. 

За это пятилетие Следственный комитет, являясь крупнейшей федеральной 
юридической организацией, имеющей серьезный аналитический аппарат и мощный костяк 
юристов, не смог оценить опасность формирования на местах негативных тенденций, 
приводящих к существенным нарушениям законных прав участников уголовного процесса. 
По сути, в СКР отсутствует должный механизм вскрытия и устранения возможности столь 
грубых ущемлений прав заявителей. 

Конституционный Суд РФ обратил внимание на то, что лишение потерпевших и их 
представителей фактической возможности возражать против решений следственных 
органов, противоречат статьям 2, 18, 19 (часть 1), 45, 46, 52, 55 и 123 (часть 3) Конституции 
Российской Федерации (цитата): «Из названных положений Конституции Российской 
Федерации и корреспондирующих их положений статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод следует, что правосудие по самой своей сути может 
признаваться таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости и 
обеспечивает эффективное восстановление в правах. 

Нарушение процессуальных прав потерпевшего и обвиняемого в стадии 
предварительного расследования может лишить их эффективной Судебной защиты»[3]. 

Остаётся надеется на существенные изменения системы сложившегося процессуального 
контроля в очередной редакции приказа СКР и на практике. 

Представляется, что существенно улучшит положение с рассмотрением процессуальных 
жалоб обеспечение возможности заявителям участвовать в их рассмотрении, особенно по 
обращениям потерпевших. Считаем необходимым практиковать коллективное 
рассмотрение отдельных, особенно повторных жалоб с вызовом непосредственного 
руководителя следователя и приглашением заявителя. Отказ на заявленную потерпевшими 
просьбу об их участии в рассмотрении поданной жалобы должен быть достаточно 
мотивированным и обоснованным исключением.  
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органами предварительного расследования, органами, осуществляющих ОРД, судом, 
рассмотрены актуальные проблемы, связанные с мерой пресечения по преступлениям в 
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Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году, 
Президент РФ подчеркнул, что «представители силовых структур должны нести 
персональную ответственность за неоправданные действия, которые привели к 
разрушению бизнеса». В связи с этим «руководству Прокуратуры, Следственного 
комитета, Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности поручено 
постоянно отслеживать ситуацию на местах, при необходимости принимать меры по 
совершенствованию законодательства»[1]. 

По данным Уполномоченного при Президенте РФ по делам предпринимателей, 
типичные нарушения прав и свобод предпринимателей заключаются в том, что органы 
расследования преждевременно и без оснований принимают решения о возбуждении 
уголовных дел. Следствие возбуждает дела без тщательной проверки причин и 
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обстоятельств произошедшего. Именно на данной стадии уголовного процесса допускается 
наибольшее количество нарушений прав данных лиц [2]. 

Особого внимания заслуживают случаи, когда в ходе затяжных проверок 
правоохранительные органы незаконно изымают имущество предпринимателей, которое 
затем удерживают без законных оснований. Это дестабилизирует работу компаний. 

Для мониторинга показателей работы органов прокуратуры за исполнением законов при 
осуществлении оперативно - розыскной деятельности Генпрокуратура ввела в 2016 году 
Сводный отчет по Российской Федерации по форме ОРД. В этом отчете прокуроры 
отражают показатели и о допущенных нарушениях при проведении гласного обследования 
помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры, в 2016 году прокуроры 
проверили 7502 материала о проведении обследований помещений, зданий, сооружений, 
участков местности и транспортных средств у предпринимателей. Это 31,5 % от общего 
количества проверенных материалов о проведении указанного оперативно - розыскного 
мероприятия (23 782). При этом прокуроры выявили 1112 нарушений. Что означает, что в 
14,8 % случаев проведения ОРМ оперативники нарушили закон. Это более половины (54,7 
% ) от общего количества выявленных нарушений при проведении данного оперативно - 
розыскного мероприятия (1112 из 2030). Большинство нарушений закона допустили 
оперативники подразделений органов внутренних дел - 1062 (95,5 % ) [3]. 

Говоря о типичных нарушениях прав и свобод предпринимателей, нельзя не отметить 
такой актуальный и широко обсуждаемый вопрос, как законность применения к данным 
участникам процесса меры пресечения в виде заключения под стражу: по преступлениям в 
сфере экономической деятельности суды в 2016 году рассмотрели 804 ходатайства об 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, из которых удовлетворили 
661[4]. 

Таким образом, суды хотя и не значительно, но год от года все чаще заключают 
предпринимателей под стражу. 

При возбуждении ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу органы предварительного расследования не всегда учитывают предусмотренные ч. 
1.1 ст. 108 УПК РФ особенности применения этой меры пресечения, а также постановление 
Пленума от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Например, при 
заявлении такого ходатайства следователь не обосновывает вывод о том, что эти 
преступления не относятся к сфере предпринимательской деятельности.  

Есть случаи, когда суды не выясняют вопрос о том, совершено ли преступление в сфере 
предпринимательской деятельности или нет. Хотя сторона защиты приводит 
соответствующие доводы. 

Один из способов устранить нарушение прав предпринимателей, на наш взгляд, при 
применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу - это жесткий 
прокурорский надзор.  
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Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в разрешении вопросов связанных с 

проведением государственной судебной экспертизы, так же обращает внимание на 
процессуальное положение эксперта. 
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Принцип законности, закрепленный Конституцией Российской федерации, является 

основным элементом в любой отрасли права [1]. Для осуществления правосудия 
необходима взаимосвязь всех неотъемлемых элементов цепи. Но иногда выясняются 
обстоятельства, которые становятся преградой для вынесения законного и справедливого 
решения. Моим объектом будет деятельность эксперта в уголовном процессе. 

Действующее уголовно - процессуальное законодательство Российской Федерации 
регламентирует правовой статус и обязанности каждого из участников процесса. Согласно 
ч. 1 ст. 157 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации (Далее УПК РФ) 
эксперт — лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в установленном 
законом порядке для производства судебной экспертизы и дачи заключения [2]. 
Подразумевается, что эксперты обладают второстепенной ролью при осуществлении 
правосудия по уголовным делам. Это обусловлено тем, что их деятельность направлена на 
установления истины и формирования общей картины происходящего, но никак не на 
вынесение приговора. Сама экспертиза представляет собой следственное действие, которое 
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может быть назначено органами предварительного расследования или судом для 
проведения исследования и дачи ответов на вопросы в рамках конкретного дела. 

Самым главным элементом в экспертной деятельности является заключение эксперта. В 
соответствии со ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее УК РФ) каждое 
лицо, обладающее специальными знаниями, предупреждается об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения [3]. Если экспертиза проводиться в 
конкретном учреждении, то руководитель данного учреждения назначает определённого 
эксперта и он предупреждается об уголовной ответственности. Отсюда и исходит 
небольшая квалификация экспертизы, в зависимости от места её проведения: в экспертном 
учреждении и вне стен экспертного учреждения. 

Специальные государственные экспертные учреждения, направленные исключительно 
на проведение экспертиз, имеют в своем распоряжении аттестованных сотрудников, 
которые работают экспертами по своей должности. Данные учреждения функционируют в 
соответствии с Федеральным законом «О государственной судебно - экспертной 
деятельности в РФ» [4]. Как показывает практика, большинство экспертиз проводиться 
именно в этих местах. 

Закон предоставляет эксперту ряд прав, которыми он может пользоваться во время 
проведения экспертизы. К этим правам относятся: ознакомление с материалами уголовного 
дела, участвовать с разрешения следователя или в суда в процессуальных действиях, 
заявлять ходатайство о предоставлении дополнительных материалов. 

При исследовании объектов, эксперты применяют свои специальные знания, излагая 
полностью весь процесс их изучения и окончательные результаты в своём заключении. В 
заключительной части дает исчерпывающие ответы на все поставленные перед ним 
вопросы [6, c. 217]. 

Стоит заметить, что в соответствии со ст. 195 УПК РФ и ст. 283 УПК РФ основанием для 
проведения экспертизы является постановления следователя, дознавателя, суда или 
определения суда. Иными словами, данная компетенция отнесена исключительно к 
государственно - властным органам уголовного судопроизводства. Адвокат - защитник не 
имеет право назначить экспертизу по своему усмотрению, если она будет направлена на 
защиту прав, свобод и законных интересов своего доверителя. В тоже время ст. 244 УПК 
РФ гласит, что в судебном заседании стороны обвинения и защиты пользуются равными 
правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их 
исследовании. По ст. 80 УПК РФ обвиняемый и его защитнику могут предоставить через 
дознавателя, следователя или суд свои вопросы, на которые эксперт должен дать ответ в 
своем заключении. Однако формирование окончательного списка вопросов для эксперта 
относиться к компетенции суда и правоохранительных органов. Причем назначение 
экспертизы невозможно на стадии возбуждения уголовного дела. 

На практике возникает нарушения принципа законности в уголовном процессе в 
результате отсутствия правого регулирования. Сущность её заключается в том, что 
следователь, дознаватель выносит постановление о назначении экспертизы на стадии 
возбуждения уголовного дела, но результаты оформляется не в заключении эксперта, а в 
документе под названием «Акт освидетельствование». Наглядный пример приводит Олег 
Павлович Темираев в своих научных трудах, где один судебно - медицинский эксперт не 
смог определить тяжесть телесных повреждений и причину их образования, как и причину 
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смерти, ссылаясь на сильное разложение трупа. В тоже время другой эксперт определил не 
только характер повреждений, но и указал конкретную причину смерти [8, c. 2]. Это 
обусловлено отсутствием четкого регулирования действий судебных экспертом, так как 
федеральный закон не отражает полностью их деятельность. 

Тем самым нарушается основной принцип осуществления правосудия, заложенный в 
теории государства и прав. То есть принцип законности, когда идет соблюдение всеми 
субъектами права законов и подзаконных актов. Эксперт является один из субъектов 
общественных отношений, который обязан неукоснительно выполнять свой 
профессиональный долг перед обществом и государством следуя федеральному закону [7]. 
Но исходя из сложившихся реалий, лицо, обладающее специальными знания, не всегда 
исполняет свои обязанности. Несмотря на то, что к лицам, не выполняющим предписание 
законов, могут быть применены меры государственного принуждения, привлечь лицо, 
которое проявило халатность в своих действиях очень трудно. 

Раскрывая понятие законности в уголовном процессе в деятельности эксперта, надо 
сказать, что сущность принципа заключается в четком, точном и строгом соблюдении, 
применении и исполнении законов и подзаконных актов, всеми субъектами права, в том 
числе и должностными лицами, к каким относится эксперт. Недавний нашумевший 
пример, когда в городе Балашихе эксперт, проводивший экспертизу по делу о гибели под 
колесами автомобиля 6 - летнего мальчика стал обвиняемым по уголовному делу о 
халатности. Изначально, он утверждал, что мальчик был в сильном алкогольном 
опьянении, потому что взятие образцов крови было произведено ненадлежащим образом. 
Возможно, дело и не было возбуждено в отношении эксперта, если бы не общественный 
резонанс. 

 Итоговое заключение составляет доказательственную базу по любому уголовному делу. 
Для дачи уточнений по его заключению, эксперт может быть вызван и допрошен в 
судебном заседании, как судом, так и сторонами процесса. Принято считать, что 
деятельность эксперта предоставляет в уголовном судопроизводстве два доказательства: 
заключение эксперта и показания эксперта. Когда доказательство не отвечает требованиям 
закона, то оно нарушает принцип законности, а как следствие не может быть использовано 
в уголовном деле. Нередко отступления от предписаний законов по соображениям 
целесообразности, связаны с халатностью тех же самых экспертов или с недостатком опыта 
[5]. Несмотря на то, что существует закон и множество инструкций, регламентирующих их 
деятельность. Как правило, в таких прецедентах нарушаются основные гарантии 
законности, основным из которых является реализация законов и предписаний всеми 
субъектами права. 

Подводя итоги всему вышесказанному, считаю, что каждый пробел отдельной отрасли 
права напрямую сказывается на основном конституционном принципе законности. Для 
существенного изменения ситуации, необходимо делать акцент не только на толкование 
норм права, но и на практику, которая сложилась за последние годы. Уголовно - 
процессуальное право относится в категорию очень значимых отраслей. Исходя из того, 
какие общественные отношения регулируются, полагаю, первоначально нужно доработать 
права и обязанности эксперта в уголовном процессе. Как нам уже известно, результат 
исследования эксперта может повлиять не только последующий итоговый приговор, но и 
на судьбу человека. Нужно очень внимательно отнестись к соблюдению принципа 



192

законности всеми субъектами права без исключения, только в этом случае мы сможем 
обеспечить, гарантированные Конституцией Российской Федерации, все права каждого 
человека и гражданина. 
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация: 
В данной статье рассмотрены проблемы законодательного толкования понятия мирового 

соглашения и определение места мирового соглашения в системе гражданского 
(арбитражного) процессуального права. Проанализированы понятия мирового соглашения 
основными цивилистами, советскими и современными исследователями (определения 
Рязановского В., Пшидаток В.Е., Зинченко А.И.). Выявлена и обоснована необходимость 
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законодательного закрепления понятия «мировое соглашение». Также обосновывается 
мысль о необходимости рассмотрения места мирового соглашения в системе 
процессуального права, не как института, а как субинститута в рамках института 
примирительных процедур общей части гражданского (арбитражного) процессуального 
права. На основе проведенного исследования автором предлагается: законодательно 
закрепить понятие мирового соглашения, дабы избежать правовых конфликтов и 
исключить ошибки в заключение мирового соглашения; соответствующая локализация 
субинститута «Мировое соглашение» в общей части гражданского (арбитражного) 
процессуального кодекса, а именно, включить главу о мировом соглашении в раздел 
«Общие положения» кодекса. 

Рассмотрение вопросов, касающиеся регулирования института мирового 
соглашения в арбитражном процессе. 

Ключевые слова:  
Мировое соглашение, правовое регулирование, арбитражный процесс, единый 

гражданско - процессуальный кодекс. 
Институт мирового соглашения в арбитражном процессуальном праве в настоящее 

время активно развивается. Так, в АПК РФ 1992 года на возможность мирного 
урегулирования рассматриваемого арбитражным судом спора указывала лишь одна 
правовая норма о том, что стороны вправе прийти к соглашению по спору полностью или 
частично (ст. 30). В АПК РФ 1995 года мировому соглашению уже была посвящена статья 
121, которая называлась «Мировое соглашение сторон». В действующем АПК РФ 2002 
года мировому соглашению посвящена целая глава 15 «Примирительные процедуры. 
Мировое соглашение», состоящая из 5 статей, что свидетельствует о структурировании 
норм о мирном урегулировании спора в арбитражном процессе в полноценный правовой 
институт.  

Важным этапом в эволюции исследуемого правового института явилось постановление 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее ВАС РФ) от 18 июля 
2014 г. № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», которое, настолько 
обогатило институт мирового соглашения, что можно говорить о появлении по сути новых 
правовых норм. 

Не смотря на значительную нормативную основу института мирового соглашения, по - 
прежнему остаются вопросы, требующие своего разрешения. 

Во - первых, институт мирового соглашения нередко используется недобросовестными 
участниками гражданского оборота в целях искусственного создания кредиторской 
задолженности или незаконного приобретения (отчуждения) имущества. Это, пожалуй, 
наиболее сложная и одновременно слабая сторона исследуемого правового явления. Задача 
правовой науки состоит в том, чтобы системно отслеживать и оперативно реагировать на 
случаи недобросовестного правоприменения, которые демонстрируют слабые места в 
правовом регулировании той или иной сферы общественных отношений, показывая, таким 
образом, направления развития правовых институтов. 

Во - вторых, на сегодняшний день законодательно нигде не закреплено понятие 
мирового соглашения, что приводит к разногласиям ученых - правоведов, законодателя и 
правоприменителя. 
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Например, один из известных цивилистов дореволюционной России В. Рязановский так 
сформулировал понятие мирового соглашения: «Мировое соглашение представляет собой 
гражданско - правовой договор, прекращающий существующее обязательство между 
сторонами (чаще всего новацией)» [3]. Часть современных исследователей придерживается 
именно такого понимания мирового соглашения [1]. В то же время в советской и 
современной российской правовой доктрине имеется ряд определений мирового 
соглашения, которые относятся только к мировому соглашению, заключенному в ходе 
судебного процесса. 

Так, В.Е. Пшидаток дает определение мировому соглашению как «договору между 
двумя или несколькими лицами, утвержденному судом в судебном заседании, который 
устанавливает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанности» [4]. А.И. 
Зинченко определяет мировое соглашение как «волеизъявление сторон, направленное на 
достижение определенности в отношениях между ними, в целях окончания процесса путем 
самоурегулирования спора. Оно заключается в виде договора об условиях разрешения 
гражданско - правового спора» [2]. В данном случае, чтобы избежать правовых конфликтов 
и исключить ошибки в заключение мирового соглашения, необходимо законодательно 
закрепить понятие мирового соглашения. 

В АПК РФ имеется противоречие между положениями п. 6 ст. 141 и п. 2 ст. 140. 
Согласно п. 2 ст. 140 АПК РФ в мировом соглашении могут содержаться любые условия, 
не противоречащие федеральному закону, тогда как п. 6 ст. 141 указывает на то, что 
арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону.  

Следует также отметить, что в августе 2014 года был упразднен Высший Арбитражный 
Суд и с этим связана идея ликвидации всей системы арбитражных судов. Это приведет к 
тому, что исчезнет арбитражное процессуальное право, как отрасль в системе российского 
права. Следовательно, будет реформироваться гражданское процессуальное право. На 
данном этапе ведется работа над проектом нового, как его называют, единого 
Гражданского процессуального кодекса. 

Определяя место мирового соглашения в системе гражданского (арбитражного) 
процессуального права предлагаем рассматривать мировое соглашение не как институт, а 
как субинститут в рамках института примирительных процедур общей части гражданского 
(арбитражного) процессуального права. Этот вывод предполагает соответствующую 
локализацию этого субинститута в общей части гражданского (арбитражного) 
процессуального кодекса. В связи с этим предлагаем включить главу о мировом 
соглашении в раздел «Общие положения» нового кодекса. 

И на сегодняшний день основной задачей законодателя является устранение пробелов в 
субинституте мирового соглашения в гражданском (арбитражном) процессуальном праве, 
учесть все необходимые нормы АПК РФ и ГПК РФ и дополнить полезными новеллами 
единый Гражданский процессуальный кодекс. 

Определяя место мирового соглашения в системе гражданского (арбитражного) 
процессуального права следует рассматривать мировое соглашение не как институт, а как 
субинститут в рамках института примирительных процедур общей части гражданского 
(арбитражного) процессуального права. Этот вывод предполагает соответствующую 
локализацию этого субинститута в общей части гражданского (арбитражного) 
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процессуального кодекса. В связи с этим необходимо включить главу о мировом 
соглашении в раздел «Общие положения» кодекса. 

Позиция Высшего арбитражного суда Российской Федерации, изложенная в п. 17 
Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 г., о том, что вопрос об утверждении 
мирового соглашения может быть разрешен только в судебном заседании арбитражного 
суда первой инстанции, означает отрицание возможности заключения мирового 
соглашения на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Такой подход 
противоречит буквальному толкованию нормы ч. 1 ст. 139 АПК РФ. Считаем юридически 
корректным и практически полезным дополнить норму о том, что мировое соглашение 
может быть заключено на любой стадии гражданского (арбитражного) процесса нормой о 
том, что вопрос об утверждении мирового соглашения разрешается в судебном заседании, в 
том числе предварительном. 

Учитывая, что процессуальная наука нередко называет одним из принципов 
гражданского процессуального права принцип устности, считаем разумным и с научной и с 
практической точек зрения допустить возможность заключения мирового соглашения в 
устной форме путем фиксации его условий в протоколе судебного заседания с 
последующим их включением в судебный акт об утверждении мирового соглашения. 
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Прямое и опосредованное действие внутренних и внешних причин и факторов 
обусловливали некоторый рост террористической активности [1, с.53 - 56]. 
Террористическая деятельность в стране, представляя по - прежнему серьезную опасность 
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для жизненно важных интересов России [2, с.4 - 12]. Характеристики и признаки 
современного терроризма свидетельствуют об усилении его деструктивного потенциала [3, 
с.4 - 9]. Деятельность террористов на территории России характеризуется также 
расширением со стороны террористических группировок информационно - 
пропагандистского воздействия на население [4, с.596 - 602]. Информационно - 
пропагандистское воздействие терроризма, представляет специфическое направление 
террористической деятельности в современных условиях [5, с.13 - 16]. Неблагоприятные 
последствия могут имеет выезд граждан России за границу для приобретения навыков 
террористической деятельности и их последующее возвращение в страну [6, с.65 - 80]. 

Особенностью деятельности террористических и экстремистских организаций и групп 
на территории России является их смыкание с организованными преступными группам [7, 
с.36]. В настоящее время есть все основания утверждать о растущем уровне 
взаимодействия террористов с преступными группировками в сферах наркобизнеса, 
незаконной торговли оружием, кредитно - финансовой [8, с.19]. Устанавливая тесное 
взаимодействие с организованными преступными группами, современные террористы 
стремятся найти дополнительные социальные и материальные ресурсы для преодоления 
последствий тяжелого поражения [9, с.1 - 16]. Они также преследуют цель активизировать 
некоторые аспекты собственной террористической деятельности по расширению 
информационно - пропагандистского воздействия на население [10, с.4 - 12]. Серьезную 
угрозу для безопасности России представляет переброска наемников и бандгрупп на 
территорию России через сопредельные государства для укрепления террористических 
группировок [11, с.39]. В современных условиях существенно изменяется тактика 
террористических организаций [12, с.25]. В тактике деятельности террористические 
организации объединяют методы слепого и индивидуального террора [13, с.16]. Тактика 
террористических организаций создает ряд проблем для муниципальных властей, 
институтов гражданского общества, в повседневной жизни российских граждан [14, с.32 - 
34]. 
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Аннотация:  
Одна из главных угроз, которая опасна для жизни и здоровья граждан России – это 

лесные пожары, если точнее, огонь и дым от них. Ежегодно в разных регионах России 
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полыхают леса, приводящие не только к гибели людей от огня, но и к переходу огня на 
населенные пункты. Государство регулярно проявляет попытки усилить законодательство в 
этом направлении, однако многие из разработанных властями программ, по различным 
причинам, выполняются не в полном объеме или не выполняются вовсе. Если тенденции в 
этом вопросе не изменятся в положительную сторону, то благоприятных последствий в 
будущем ожидать не придется. 

Ключевые слова: 
Лес, пожар, природный ресурс, учет, лесное хозяйство, смог. 
В последнее время ужасающие лесные и торфяные пожары происходят в России с 

регулярной постоянностью. Ежегодно в разных регионах России полыхают леса, 
приводящие не только к гибели людей от огня, но и к переходу огня на населенные пункты. 
Пожары наносят огромнейший ущерб природе и ресурсному потенциалу российских лесов.  

Необходимо отметить, что леса России - один из важнейших природных ресурсов 
страны, являясь стабилизаторами газового состава атмосферы, водного режима, 
континентального и глобального климата, а также, что немало важно, являются 
экономически ценным источником древесины. Самая главная угроза, которая опасна для 
жизни и здоровья граждан России, это далеко не воздействие самого огня, а дым от него, в 
особенности от пожара торфяных лесов. Подлинного систематизированного учета о 
влиянии задымления на здоровье и смертность людей от лесных пожаров на данный 
момент в России, к сожалению, нет. Однако, проводимые исследования, как в нашей 
стране, так и в зарубежных странах, где так же случаются катастрофические природные 
пожары, показывают вероятность огромного этого влияния. Наиболее уязвимой для дыма 
категорией населения являются страдающие хроническими заболеваниями сердечно - 
сосудистой системы и органов дыхания, беременные женщины, дети и пожилые люди. 

Особенность леса, как природного ресурса, состоит в том, что он является 
возобновляемым ресурсом, а это означает, что вполне возможно обеспечить его 
неистощимость. Но, несмотря на это, ежегодно лесному хозяйству пожарами наносится 
колоссальный ущерб. В связи с этим, охрана лесов от пожаров должна стать одной из 
важнейших целей государства, направленной на сохранение ресурсного потенциала лесов. 

Для уменьшения числа очагов возгораний, необходимо обеспечить максимальный 
локальный контроль территорий. Однако, в лесном хозяйстве существует проблема 
нехватки численности штата работников, и они не обладают необходимым объемом 
полномочий. Крайне острая ситуация сложилась после проведения реформы по 
сокращению лесничих. Эта реформа привела к невозможному осуществлению контроля 
лесничими за закрепленной за ними, как правило, очень большой территорией. К тому же, 
остается нерешенной проблема нехватки необходимого количества транспортных средств 
(автомобилей, вездеходов), средств радиосвязи, нет также достаточных денежных средств 
для приобретения противопожарной техники и другого инвентаря для тушения пожаров. 

В некоторых крупных районах таежной зоны России период повторяемости пожаров 
составляет на сегодняшний день менее сорока лет. Из - за такой частоты повторяемости 
пожаров вполне вероятно кардинальное изменение вида, а также деградация 
биологического состояния и разнообразия таежных лесов.  

По данным Росстата от пожаров ежегодно гибнет более 300 тыс. га лесов, растет ущерб, 
причиненный народному хозяйству от них. Однако, экономическая сторона этой проблемы, 
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является не столь важной, по сравнению с ухудшением экологической обстановки. 
Ядовитый дым негативно воздействует на здоровье, жизнедеятельность большого 
количества людей. [1] 

Из - за смога от природных пожаров, больше всего страдают дети, граждане преклонного 
возраста и взрослые люди, страдающие заболеваниями органов дыхания. За последнее года, 
по данным специалистов скорой и неотложной медицинской помощи показатели, 
зарегистрированных обращений пострадавших от смога, более чем в 5 раз превысили 
среднестатистические показатели аналогичных периодов прошлых лет. 

Вследствие этого, законодательная, исполнительная власть, а также правоохранительные 
органы, извлекая негативные уроки этих печальных событий, предприняли и продолжают 
принимать меры к недопущению аналогичных ситуаций. 

Например, в Лесной кодекс Российской Федерации, а также в другие нормативно - 
правовые акты периодично вносятся изменения. Ряд понятий конкретизированы, более 
четко прописана ответственность ведомств за сохранность лесов. Указом Президента 
Российской Федерации "О Федеральном агентстве лесного хозяйства" до 2012 года лесное 
хозяйство подчинялось Минсельхозу России, в последующем передано в ведении 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ. [2] Это говорит о прогрессивной 
деятельности государства в области решения проблем экологии, а в частности, охраны 
лесов и других природных объектов.[3] 

Однако, некоторые программы, направленные на охрану и защиту лесов от пожаров, не 
выполняются в полном объеме. Например, финансирование регионами мероприятий по 
профилактике и тушению лесных пожаров ограничивалось средствами, выделенными из 
федерального бюджета. Предложение Министерства природных ресурсов и экологии РФ о 
направлении не менее 50 % доходов, поступающих в региональные бюджеты от 
использования лесов, на мероприятия по охране и защите лесов главами администраций 
субъектов Российской Федерации не выполнялось, практически во всех регионах 
планируемая доля на охрану лесов от пожаров в общих расходах не превышает 9 % . 

Так же, стоит необходимость в официальном государственном учете влияния 
загрязнения от вредных веществ, выделяемых в атмосферу вследствие горения лесов или 
сухой травы. В приказе МЧС России такое загрязнение определяется, как неподлежащее 
официальному статистическому учету. Помимо загрязнения смогом атмосферного воздуха, 
также уничтожается экосистема, уже не говоря о животных и птицах, погибших от 
бесконтрольного огня.  

При сохранении существующих тенденций и особенностей организации охраны 
природных территорий России от пожаров, существенного улучшения ситуации в будущем 
ожидать не приходится. Скорее, с учетом меняющегося климата, следует ожидать 
ухудшения ситуации, и стараться максимально противостоять ему. Для предотвращения 
новых катастрофических лесных и торфяных пожаров необходимо принятие целого 
комплекса решительных мер, в первую очередь на федеральном уровне. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются как теоретические, так и практические вопросы обеспечения 

уголовно - процессуальных гарантий прав на неприкосновенность жилища при 
производстве ряда следственных действий. Анализ следственной и судебной практики дает 
возможность автору внести собственные предложения относительно пути решения 
обозначенных проблем.  
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неприкосновенность жилища, неприкосновенность жилища, осмотр места происшествия, 
осмотр жилища. 

 
 Основной процессуальной гарантией, обеспечивающей право на неприкосновенность 

жилища при производстве следственных действий, выступает одна из форм судебного 
контроля: судебное санкционирование на производство отдельных следственных действий.  

Уголовно - процессуальный закон содержит достаточно сложный, но очень действенный 
и гибкий механизм, регулирующий порядок получения разрешения на производство ряда 
следственных действий, производимых в жилище, путем принятия судебного решения, 
дальнейший порядок его производства, а в случаях, не терпящих отлагательства, также 
порядок последующего судебного контроля и прокурорского надзора за законностью 
произведенного следственного действия. 

Основополагающей обязанностью суда в данной связи выступает поддержание баланса 
между соблюдением конституционных прав человека и целями уголовного преследования.  

Однако еще до судебного контроля законодатель предусмотрел еще несколько «огневых 
рубежей» для следователя и дознавателя на пути ограничения прав и свобод человека и 
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гражданина при производстве следственных действий, ограничивающих права личности на 
неприкосновенность жилища. Так, прежде чем ходатайствовать перед судом о проведении 
того или иного следственного действия, следователь неукоснительно проходит 
ведомственный контроль со стороны руководителя следственного органа, дознаватель – со 
стороны прокурора. Более того, на практике прокурорскому надзору предшествует 
контроль со стороны начальника подразделения дознания, и только потом дознаватель 
имеет право подавать ходатайство в суд. Справедливости ради, подчеркнем, что УПК РФ 
предусмотрены довольно сжатые сроки для рассмотрения таких ходатайств, что упрощает 
ход расследования и не затягивает законом установленные его сроки. Но суд 24 - часовой 
срок рассмотрения ходатайства о проведении следственного действия сковывает в жесткие 
рамки, что порождает проблему недостаточно полного рассмотрения судьей такого рода 
ходатайств и свидетельствует о возможном «надломе гарантий» обеспечения права на 
неприкосновенность жилища. Обозначенная нами проблема хорошо иллюстрируется 
цифрами статистики. 

Так, районными судами Новгородской области в 2016 году было рассмотрено 11079 
ходатайств о проведении следственных действий. Из них: 

а) о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц, 
обыска и (или) выемки в жилище, выемки из ломбарда (п.п.4,5,5.1 ч.2 ст. 29 УПК РФ) – 
рассмотрено: 1005, удовлетворено: 971. 

б) о производстве личного обыска (п. 6 ч.2 ст.29 УПК РФ) – рассмотрено: 1, 
удовлетворено: 1. 

в) о производстве выемки предметов и документов, содержащих информацию о вкладах 
и счетах в банках и иных кредитных организациях (п.7 ч.2 ст.29 УПК РФ) – рассмотрено: 
95, удовлетворено: 95. 

г) о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в 
учреждениях связи (п.8 ч.2 ст.29 УПК РФ) – рассмотрено: 702, удовлетворено: 702. 

д) о контроле и записи телефонных и иных переговоров (п.11 ч.2 ст.29 УПК РФ) – 
рассмотрено: 221, удовлетворено: 219. 

е) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 
юридических лиц, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных 
кредитных организациях (п.9 ч.2 ст.29 УПК РФ) - рассмотрено: 55, удовлетворено: 38 [1]. 

Анализ такой практики приводит нас к выводу о том, что в силу недостатка времени и 
сжатости сроков рассмотрения ходатайств о проведении следственных действий судьи к 
рассмотрению таковых нередко относятся лишь формально, именно поэтому 
превалирующий процент от всех ходатайств – это удовлетворенные ходатайства и 
разрешение на проведение следственного действия.  

Однако процессуальный порядок рассмотрения ходатайства о производстве 
следственных действий, существенно ограничивающих конституционные права граждан на 
неприкосновенность жилища (ст. 165 УПК РФ), заслуживает, на наш взгляд, 
положительной оценки и является еще одним элементом процессуальной гарантии на 
обеспечение названного права.  

Анализ ст. 165 Уголовно - процессуального кодекса РФ позволяет сделать вывод о том, 
что судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия 
предполагает проведение закрытого судебного заседания, в чем, безусловно, есть разумное 
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зерно и нормативное обоснование. Статьей 161 УПК РФ закрепляется одно из общих 
условий предварительного расследования – недопустимость разглашения его данных. При 
рассмотрении ходатайств о производстве большинства следственных действий проведение 
судебного заседания в открытом режиме может существенно усложнить расследование, что 
впоследствии приведет к затруднению достижения целей уголовного преследования. 
Соответственно, заседания по рассмотрению ходатайств о производстве следственных 
действий проводится в закрытом судебном заседании, что также в части свидетельствует о 
самостоятельности судебного контроля как функции суда в досудебном производстве, а 
судебного контроля за проведением следственных действий – как одной из его форм. 

Изложенное свидетельствует о наличии достаточного количества процессуальных 
гарантий обеспечения права на неприкосновенность жилища. Однако недостатков 
нынешний уголовно - процессуальный закон не лишен и в этой части.  

Жилище зачастую выступает местом совершения преступления. Так, по данным 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, за 2016 год почти половину всех 
зарегистрированных преступлений (46,7 % ) составили хищения чужого имущества, 
совершенные путем: 

 - кражи – 922,6 тыс; 
 - грабежа – 92,1 тыс; 
 - разбоя – 16,4 тыс. 
Почти каждая четвертая кража (26,7 % ), каждый двадцать третий грабеж (4,3 % ), 

каждое четырнадцатое разбойное нападение (7,3 % ) были сопряжены с незаконным 
проникновением в жилище, помещение или иное хранилище; каждое двадцать шестое (3,9 
% ) зарегистрированное преступление – квартирная кража [2, с. 33].  

Приведенные данные статистики свидетельствуют о том, что поскольку жилище 
является объектом совершения целого ряда преступлений, то оно же выступает и объектом 
для проведения ряда следственных действий: осмотра, обыска, выемки, а также нередко 
выступает и местом происшествия, что обуславливает необходимость соблюдения общих 
правил проведения осмотра места происшествия. Но в теории уголовно - процессуального 
права на этот счет высказываются неоднозначные мнения. Одни авторы утверждают, что 
осмотр места происшествия, являющегося жилищем, необходим оформлять в протоколе 
осмотра жилища на основании постановления следователя, а при отсутствии согласия 
проживающих в нем лиц ходатайствовать о получении судебного решения [3, с. 25].  

Но при проведения осмотра жилища, которое является местом совершения 
преступления, постановление о производстве осмотра жилища не выносится, потому как: 

а) осмотр места происшествия не требует вынесения постановления для его проведения; 
б) вынесение постановления о производстве осмотра жилища в случаях, не терпящих 

отлагательств, возможно только по возбужденному уголовному делу, ибо следовать при 
вынесении такого постановления руководствуется материалами возбужденного уголовного 
дела.  

Еще одним очевидным аргументом в пользу того, что осмотр места происшествия, 
являющегося жилищем, процессуально правильнее фиксировать протоколом осмотра 
места происшествия, а не жилища, выступает то, что следы преступления могут быть 
расположены и за пределами данного жилища (в подъезде, во дворе, в саду). И в случае 
оформления данного осмотра протоколом осмотра жилища ситуация становится 
совершенно абсурдной, поскольку требует оформления еще одного протокола.  

Но возникает следующий вопрос: необходимо ли для осмотра места происшествия, 
являющегося жилищем, получать согласие проживающих в нем лиц, а при их отказе 
добиваться судебного решения? Как поступать в ситуации, если в данном жилище 
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проживает подозреваемый, который в качестве способа защиты не дает согласия на 
производство осмотра, а воспользуется данной ситуацией с тем, чтобы скрыть следы 
преступления? 

Уголовно - процессуальным законом не предусмотрена обязанность получения 
судебного решения на осмотр места происшествия. В случаях проведения осмотра места 
происшествия до возбуждения уголовного дела, когда факт совершения преступления 
достоверно не установлен, основания для возбуждения уголовного дела отсутствуют, 
следовательно, отсутствуют и аргументы, которыми можно было бы обосновать перед 
судом ходатайство о даче разрешения на осмотр места происшествия в жилом помещении 
при несогласии на это проживающих в нем лиц.  

Очевидно наличие проблемы комплексного характера: с одной стороны, 
конституционные принципы неприкосновенности жилища и ограничения 
конституционных прав и свобод только в судебном порядке, а с другой – необходимость 
полного и качественного осмотра места происшествия, установления наличия или 
отсутствия факта совершения преступления, фиксации и изъятии следов и орудий 
преступления, иными словами, выполнения функций, возложенных уголовно - 
процессуальным законом на лицо, осуществляющее предварительное расследование.  

На сегодняшний день мы можем констатировать наличие одного из пробелов уголовно - 
процессуального закона: отсутствия правовой регламентации порядка проведения осмотра 
места происшествия, являющегося жилищем, в рамках проверки сообщения о 
преступлении (ст.ст. 144 - 145 УПК РФ), в случае отсутствия согласия проживающих в нем 
лиц либо отсутствия таковых, что в конечном счете приводит к несоблюдению 
конституционного принципа неприкосновенности жилища.  
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ПРИНЦИП ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ВОЛИ: 
 АКТУЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию применения принципа предполагаемой воли 

наследодателя. Актуальной является проблема реализации данного принципа на практике 
при открытии наследства, когда отсутствует завещание. Выносится предположение о 
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трудностях реализации данного принципа при взаимодействии с другим 
основополагающим принципом наследственного права – принцип обязательной доли в 
наследстве необходимых наследников. 

Ключевые слова 
Наследодатель, принцип наследственного права, предполагаемая воля наследодателя, 

необходимые наследники, иждивенцы. 
 
Одним из естественных продолжений конституционных прав личности является 

институт наследования. Наследственное право также выступает как один из старейших 
институтов гражданского права, который рано или поздно затрагивает интересы каждого 
человека.  

Наследственное право имеет определённые принципы, характеризующие его как отрасль 
права. Так, одним из самых важных и актуальных принципов является принцип учёта не 
только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя. Согласно Бородавкиной 
Н.М., данный принцип означает, что действительная воля наследодателя выражена в 
составленном им завещании. Однако, если завещание не было составлено, закон 
основывается на предположении о том, как бы распорядился своим имуществом 
наследодатель, если бы он остался жив [1]. Законодатель при этом исходит из того, что в 
первую очередь призываются наследники по закону. 

В практике принцип предполагаемой воли наследодателя вызывает немало споров, 
связанных с разделом имущества. Проблема возникает прежде всего из - за определения 
возможной воли наследодателя. В статье 1111 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее ГК РФ) указано, что наследование по закону имеет место, когда и 
поскольку оно не изменено завещанием [2]. Отсюда следует, что данная статья закона 
исходит из принципа предполагаемой воли наследодателя. 

Смирнов С.А. в своей научной работе раскрывает презумпцию воли наследодателя в 
двух значениях. В первом (положительном) предполагается наличие воли, а во втором 
(отрицательном) – отсутствие воли. В положительном значении презумпция воли 
представляется прежде всего в нормах завещательного права, в которой прямо выраженная 
воля имеет непосредственное правовое обеспечение. В частности, законодательство 
устанавливает исключительно письменную и преимущественно нотариальную форму 
завещания. 

Такое положение позволяет после вступления в силу наследства установить истинность 
воли наследодателя. Считается, что наиболее гарантированной является воля 
наследодателя, выраженная именно в нотариальной форме. При этом согласно судебной 
практике, само наличие нотариального завещания не всегда служит достаточной гарантией 
воли завещателя. Ведь зачастую бывает и такое, что наследодатель не успевает составить 
завещание в должной письменной форме. В этом случае возможно и такое, что его воля 
была обращена в пользу такого лица, с которым его не связывали ни родственные узы, ни 
какие - либо ещё близкие отношения. 

Наследственное право имеет действующий механизм определения наследников, 
определяя круг наследников по закону исходя предположения, что если бы сам 
наследодатель распорядился своим имуществом, то он бы, несомненно, оставил его кому - 
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то из тех лиц, которые являются законными наследниками. Это во многом объясняет 
установление очередности призвания наследников по закону. 

Здесь и возникает одна из самых распространённых проблем: к наследованию по закону 
призывается наследник, с которым наследодатель не поддерживал никакой связи, 
испытывал неприязнь [3]. И согласно законодательству о наследовании, к наследству всё 
равно будут призываться ближайшие родственники, независимо от того, в каких 
отношениях с ними был наследодателя.  

Возможно такое, что у наследодателя был близкий друг, который в последние дни его 
жизни проводил с ним большую часть своего времени, занимался совместным досугом, 
поддерживал его здоровье и т.п., в то время, когда семья наследодателя полностью 
отвернулась от него и не поддерживала никакой связи. Встаёт вопрос о том, как следует 
поступить законодателю. 

Поэтому, при отсутствии завещания, законодательство должно более подробно 
рассматривать каждый отдельный случай. Здесь и должен находить своё применение 
принцип предполагаемой воли наследодателя. Необходимо внести коррективы в число 
наследников, входящих в предполагаемую долю наследодателя, а именно эти изменения 
должны затронуть ст. 1111 ГК РФ [2]. В подобных случаях должны учитываться показания 
соседей, жилищного управления, почтальонов, местного участкового и других лиц, 
которые имели хоть какую - то непосредственную связь с наследодателем. 

Отдельный интерес представляет наследование нетрудоспособными иждивенцами. В 
статье 1148 ГК РФ закрепляется исключение из правил об очередности наследования, 
поскольку предусматривает наследование лицами, не являющимися родственниками 
наследодателя [2]. Обе категории лиц, наследующих согласно статье 1148 ГК РФ, являются 
нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и обладают равными правами на 
наследство, но для граждан, не являющихся родственниками наследодателя, закон 
предусматривает специальные требования.  

Так как нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками 
призываемой очереди, возникает вопрос о том, вследствие чего нетрудоспособные 
граждане, возможно не являющиеся родственниками наследодателя, приобретают статус 
экстраординарных и полноправных наследников, которые призываются вне очереди. На 
основании статьи 1148 ГК РФ, можно уверенно говорить, что связь с наследодателем 
обнаруживается через квалифицирующий факт иждивения. 

Не требует каких - либо объяснений тот факт, что само по себе иждивение не является 
основанием, допускающим наследование. Скорее всего, здесь идёт речь о рассматриваемом 
нами принципе предполагаемой воли наследодателя. Законодатель полагает, что при 
отсутствии завещания наследодатель желал бы передать своё имущество именно 
нетрудоспособным иждивенцам. Однако, так как завещание отсутствует, это может 
говорить и о нежелании наследодателя видеть таких лиц в качестве преемников. 

Очевидно, что нормы действующего законодательства не допускают отклонения от того 
распределения наследства между наследниками, которое установил сам завещатель. В 
частности в 1 пункте 1149 статьи ГК РФ указывается, что к числу обязательных 
наследников относятся нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг 
наследников согласно статьям 1142 - 1145 ГК РФ, но наследующие по правилам пункта 2 
статьи 1148 ГК РФ независимо от содержания самого завещания [2]. Получается, что 
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возникает самое прямое противоречие презумпции воли наследодателя и законных прав 
нетрудоспособных иждивенцев. 

Возникает соответствующая проблема: на каком основании нетрудоспособный 
иждивенец наследует как обязательный наследник, если он может и не являться ни 
родственником наследодателя, ни близким ему человеком. Возможно, предполагаемая воля 
наследодателя не выступает первоосновой в процессе наследования и уступает место 
установленной законом «обязанностью» посмертно обеспечить своим имуществом 
иждивенцев. 

Таким образом, применение принципа предполагаемой воли наследодателя не всегда 
возможно в связи с особенностями российского законодательства. В большинстве случаев, 
в процессе открытия наследства, принцип предполагаемой воли наследодателя уступает 
место другому принципу наследственного права: обеспечения прав и интересов 
необходимых наследников. На основе этого возникает противоречие реализации двух 
неотъемлемых принципов наследственного права. Так, принцип прав и интересов 
необходимых наследников ограничивает саму свободу завещания, а, следовательно, 
сдерживает и применение принципа предполагаемой воли наследодателя. Необходимо 
отметить, что такое юридическое средство, как презумпция воли наследодателя, должно 
получить более широкое распространение в нормах наследственного права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О СВИДАНИЯХ В ИВС ОВД ПОДОЗРЕВАЕМЫХ  
И ОБВИНЯЕМЫХ С ЗАЩИТНИКАМИ И РОДСТВЕННИКАМИ 

 
Аннотация 
Данная работа определяет основные моменты проведения свиданий подозреваемых и 

обвиняемых с защитниками и родственниками в условиях ИВС ОВД. При подготовке 
статьи были рассмотрены основные нормативные документы, в которых фигурирует 
понятие «свидание». Также отмечены и некоторые отрицательные стороны проведения 
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свиданий, например – возможность передачи подозреваемым и обвиняемым запрещенных 
предметов. 

Ключевые слова: 
Адвокат, запрещенные предметы, защитник, ИВС ОВД, конституция, стража.  
Само понятие «свидания с родственниками, защитниками и адвокатами» с 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений, закреплено в основных 
нормативных документах, регламентирующих, к примеру такая норма определена в 
главном законе страны - конституции, а именно - каждый задержанный, заключенный под 
стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения [1]. Здесь указано, что гражданин, находящийся под стражей 
имеет право пользоваться помощью адвоката. Одновременно с этим можно задаться 
вопросом, а каким образом этому гражданину может быть предоставлена такая 
возможность? Ведь он (гражданин), заключен под стражу и находится в ИВС ОВД или в 
следственном отделе полиции или следственного комитета, при этом под охраной 
конвойной службы. 

Хочется отметить, что свидания с защитником, лицам, задержанным за совершение 
преступлений, предоставляются практически сразу после лишения его свободы 
передвижения. Стоит обратить внимание на то, что защитнику свидание с подзащитным 
предоставляется при предъявлении им удостоверения адвоката и ордера, при этом указано, 
что истребование у адвоката иных документов запрещается [2].  

Адвокатам и защитникам запрещено проносить на территорию места содержания под 
стражей различные технические средства связи, с помощью которых он может 
осуществлять фото и видеофиксацию действий своего подзащитного. Однако, защитнику и 
адвокату предоставляется право проноса фотоаппаратуры исключительно для снятия копий 
с материалов уголовного дела, и другие технические средства (копировальную и 
множительную технику) для пользования строго отдельно от обвиняемого, в отдельном 
помещении, которое определено сотрудниками ИВС ОВД. 

Думать о том, что свидания предоставляются бесконечной продолжительностью и 
длительностью это неверно. У всего есть свои временные рамки. Так, свидания в ИВС ОВД 
предоставляются количеством не более двух раз в месяц и продолжительностью до трех 
часов каждое. Письменное разрешение на свидание лица, находящегося под стражей с 
родственниками и иными лицами предоставляется по письменному разрешению 
следственного органа. Каждое разрешение действительно только на одно свидание. 

Свидание это всегда возможность для спецконтингента увидеться с родственниками, 
поинтересоваться о здоровье близких людей. Однако существуют и такие лица, 
находящиеся под стражей, которые через эти свидания воплощают в жизнь свои 
незаконные помыслы. Так, например, при проведении свидания, один из подозреваемых 
может попытаться передать своему адвокату записку, адресованную его родственникам с 
просьбой прислать ему в посылке сотовый телефон, спрятанный в месте, указанном им. 

Для пресечения попыток незаконной передачи лицам, находящимся под стражей, в 
местах проведения свиданий установлены видеокамеры. Здесь же находятся сотрудники 
ИВС ОВД, которые наблюдают за порядком проведения свидания. Сотрудники ИВС ОВД 
могут видеть процесс свидания подозреваемого с защитником, но не слышать [3], 
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поскольку все сказанное между адвокатом и его подзащитным, является адвокатской 
тайной, и впоследствии будет использоваться адвокатом для осуществления защиты лица. 

Поэтому для недопущения несанкционированной передачи каких - либо предметов кому 
- либо, в том числе и своим защитникам, сотрудники ИВС ОВД проводят личный досмотр 
спецконтингента с целью изъятия у них предметов, какие они могут передать кому - то. В 
том числе, для недопущения проноса в камеру ИВС ОВД различных предметов, после 
проведения свидания проводится личный досмотр спецконтингента для обнаружения 
предметов, которые возможно были переданы лицам, находящимся под стражей. 

Придется отметить и про основания, из - за которых свидания прекращаются раньше 
времени, определенного режимом содержания под стражей. В приказе № 950 от 22.11.2005 
года дан четкий перечень этих оснований. Здесь перечислены и попытка передачи 
подозреваемому или обвиняемому запрещенных предметов, веществ, продуктов питания и 
попытка передачи лицами, прибывшими на свидание, сведений, которые могут 
препятствовать установлению истины по уголовному делу или способствовать 
совершению преступления. Но почему - то не отмечена возможность совершения 
преступления лицом, находящимся под стражей при проведении свидания, предположим – 
нападение на своего защитника (всякое ведь бывает). В любом случае, при проведении 
свиданий сотрудники ИВС ОВД обязаны четко выполнять все инструкции по несению 
службы для пресечения различных попыток попадания в камеры ИВС ОВД посторонних 
предметов. 
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Аннотация  
В данной статье автор рассмотрел вопрос касательно замене транспортного налога на 

экологический сбор. На опыте Белоруссии, которая уже внесла данное изменения в свое 
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законодательство. Так же были рассмотрены причины о необходимости введения данного 
экологического сбора в законодательство Российской Федерации. 

Ключевые слова:  
Транспортный налог, экологический налог, автомобиль, экологический класс. 
Возможность отмены транспортного налога уже обсуждалась неоднократно поэтому 

сегодня эта тема является весьма актуальной. На этот раз привычный налог на транспорт 
предлагают заменить экологическим сбором. 

Такая инициатива связана с тем, что наиболее остро стоит проблема загрязнения 
атмосферного воздуха посредством эксплуатации автотранспорта. Это связанно с тем, что 
количество транспортных средств растет с каждым годом. 

 На 2017 год количество автомобильной техники в России составляет порядка 50 млн. 
единиц. Около 60 % общего количества автомобилей — иномарки, из которых только 40 % 
соответствуют экологическим стандартом не ниже Евро - 4(это экологический стандарт 
европейского союза, введенный в 2005 году). [2] 

В результате непрекращающегося роста автомобильных средств, страдает не только 
окружающая природная среда, но и здоровье людей, даже тех, у кого нет транспортного 
средства. 

Поэтому большое внимание следует уделить экологизации налоговой системы. В связи с 
этим предлагается изменить структурную направленность транспортного налога, 
трансформировать его в экологический налог. [1] 

На данный момент Налоговый кодекс не содержит такого понятия, как экологический 
налог на транспорт, однако законодательство на пути решения данного вопроса.  

Новый экологический налог не дополняет транспортный налог, а полностью его 
заменяет. По словам экспертов, налог будет взиматься не со всех автолюбителей поголовно, 
а в зависимости от некоторых технических характеристик машины: объема выбросов в 
окружающую среду отработанных газов, которые выделяются в процессе эксплуатации 
автомобиля; количества лет, прошедших с момента схода автомобиля с конвейера; класса 
экологичности, к которому отнесен купленный автомобиль. 

Основой для расчета размера экологического налога станут конструктивные параметры 
машины по выбросам углекислого газа. Эти данные прописаны в паспорте технического 
средства (ПТС). При этом в Министерстве Транспорта отмечают, что у нового налога не 
будет региональной дифференциации. Следовательно, и не будет лазейки, когда 
юридические лица практиковали регистрацию своих транспортных средств в регионах с 
более низкими ставками транспортного налога. 

В итоге складывается вывод о том, что от данного налога пострадает большая часть 
населения России, так как в основном большая часть населения России пользуется 
автомобилями, возраст которых превышает десять лет. 

При этом ситуация во многом различается в зависимости от региона. Например, 
Дальневосточный округ наиболее насыщен транспортом возраст, которого превышает боле 
десяти лет. При этом центральные регионы страны имеет лучшее результаты, на что 
оказывает влияние большая платежеспособность населения.  

Если провести параллель со странами Европы, то экологические сборы на автомобили 
там действуют давно.  
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Введен этот сбор и в странах бывшего Советского союза, например, в Республике 
Беларусь. Экологический налог в Беларуси вполне соответствует критериям полноценного 
налога. Положения, регулирующие его исчисление и уплату, зафиксированы на уровне 
национального законодательства, а именно — в Налоговом кодексе Республики Беларусь. 

Так, плательщиками соответствующего налога, установленного в Беларуси, являются 
организации и ИП. Также к субъектам уплаты этого налога относятся собственники 
отходов производства, практикующие захоронение подобных веществ. 

Объектами налогообложения признаются: 
выбросы веществ в атмосферу; 
сброс водных стоков; 
хранение и захоронение веществ, относящихся к отходам производства; 
ввоз в Республику Беларусь веществ, разрушающих озоновый слой, как в чистом виде, 

так и в составе какой - либо продукции.[3] 
Однако Россия отказалась от такой практики, в виду отсталости автомобильной отрасли 

и низким уровнем жизни большей части населения страны. 
Многие пользуются старыми автомобилями не потому, что их любят, а потому, что на 

хороший и качественный автомобиль у населения просто нет денег. Из этого следует, что 
перемены будут выгодны только владельцам новых, современных автомобилей, так как для 
них налог станет ниже, чем сейчас, благодаря более высокому экологическому классу. 

 На практике замена всего устаревшего автопарка в России займет примерно 5 лет. Да и 
семьям со средним достатком это выльется в большую сумму. Кроме всего прочего бремя 
замены устаревшего автопарка на новый экологически безопасный ляжет и на государство, 
которое потратит на данную процедуру очень большие денежные ресурсы. 

 По нашему мнению, введение данного налога необходимо, для сохранения окружающей 
природной среды и здоровья населения, несмотря на то, что данная процедура потребует 
значительных финансовых затрат. 

 На основании проведенного анализа данной проблемы можно сделать вывод о том, что 
введение экологического сбора взамен транспортного налога окажет, с одной стороны 
негативное влияние на тот класс населения, который не имеет таких денежных средств, на 
то чтобы сразу поменять транспортное средство. Таким людям придется брать кредиты, что 
введет их в долговую яму. С другой стороны, введение данного налога позволит встать на 
путь экологического оздоровления страны в части атмосферного воздуха. И для тех 
автолюбителей, у кого автомобиль отвечает экологическим требования, экологический 
налог будет незначительным. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретико - правовые аспекты реализации прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации в контексте целей в области устойчивого 
развития. В работе исследуются основы правового статуса коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, рассматривается понятие устойчивого развития, основные 
цели политики РФ в области устойчивого развития коренных малочисленных народов.  
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устойчивое развитие, цели в области устойчивого развития. 
 1 января 2016 года официально вступили в силу 17 целей в области устойчивого 

развития (ЦУР), изложенные в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, которая была принята мировыми лидерами в сентябре 2015 года на 
историческом саммите Организации Объединенных Наций.  

Цели в области устойчивого развития затрагивают проблемы коренных народов самым 
непосредственным образом. По данным Организации Объединённых Наций сегодня в мире 
насчитывается около 370 миллионов лиц, принадлежащих к коренным народам. Они 
образуют более 5000 различных групп, проживающих в более чем 70 странах. Коренные 
народы объединяет их историческая потомственная связь с определенной территорией со 
времен, предшествовавших колонизации, а также прочная связь с их землями. Они 
сохраняют, по меньшей мере, некоторые из своих особых социальных, экономических и 
политических устоев, имеют свои языки, традиции, убеждения и системы знаний. 
Коренные народы твердо намерены сохранять свою самобытность и развивать свои 
собственные институты. Они относятся к недоминирующим группам общества. 

Согласно Конституции Российская Федерация гарантирует права коренных 
малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными договорами Российской Федерации (статья 69). 

В Единый перечень коренных малочисленных народов РФ включено 47 коренных 
малочисленных народов, 40 из которых имеют особый правовой статус коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

 Устойчивое развитие коренных малочисленных народов РФ предполагает укрепление 
их социально - экономического потенциала, сохранение исконной среды обитания, 
традиционного образа жизни и культурных ценностей на основе целевой поддержки 
государства и мобилизации внутренних ресурсов самих народов в интересах нынешнего и 
будущих поколений. 

Устойчивое развитие определяется как развитие, отвечающее потребностям нынешнего 
поколения без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять их 
собственные потребности. Концепция устойчивого развития образовалась в результате 
соединения трех направлений: 1) экономического; 2) экологического; 3) социального.  

Федеральными органами государственной власти при участии региональных органов 
власти, экспертных и общественных организаций была разработана и в 2009 г. 



212

Правительством Российской Федерации утверждена Концепция устойчивого развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

Концепция стала основополагающим, стратегическим документом, рассчитанным на 
2009–2025 гг.. Концепция определяет цели, задачи, основные направления и принципы 
государственной политики устойчивого развития коренных малочисленных народов. 

В соответствии с Концепцией основной целью политики устойчивого развития 
коренных малочисленных народов является укрепление их социально - экономического 
потенциала, сохранение исконной среды обитания, традиционного образа жизни и 
культурных ценностей, как на основе целевой поддержки государства, так и путем 
мобилизации внутренних ресурсов самих народов. 

Во многих странах имеются соответствующие законодательные акты, гарантирующие 
коренным малочисленным народам право устойчивое развитие. В Российской Федерации 
нормативная база в области прав коренных малочисленных народов РФ сформулирована 
еще не в полной мере и носит фрагментарный характер. Поэтому, необходимо дальнейшее 
развитие теоретико - правовых аспектов реализации прав коренных малочисленных 
народов РФ и совершенствование механизма реализации их прав на практике. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются актуальные проблемы законодательного регулирования 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. Предлагается обратить внимание на 
опыт зарубежных стран в данном вопросе, что тем самым подтверждает возможность и 
необходимость расширения данной системы обстоятельств в российском законодательстве. 
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 В настоящее время в науке уголовного права важное место отводится сравнительно - 

правовому методу исследования, который способствует совершенствованию уголовного 
законодательства страны и обеспечивает взаимодействие государств в борьбе с 
преступностью в целом. Однако, как отмечал российский ученый Борис Владимирович 
Волженкин, необходимо избегать крайностей в использовании зарубежного опыта, не 
допустимо слепое копирование законодательства зарубежных стран мира.  

 С позиции зарубежного опыта мы попытаемся проанализировать институт 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Действующий УК РФ предусматривает 
шесть видов обстоятельств, исключающих преступность деяния. Продолжительная история 
развития уголовного законодательства Российской Федерации демонстрирует тенденцию 
расширения перечня обстоятельств, исключающих преступность деяния. Однако позволяет 
ли это утверждать, что в настоящее время система стала исчерпывающей и ничто иное не 
может быть включено в число обстоятельств, исключающих преступность деяния? 
Благодаря теоретическим исследованиям законодательства иностранных государств, а 
также практики его применения в теории российского уголовного права появились вполне 
обоснованные предложения по совершенствованию норм об обстоятельствах, 
исключающих преступность деяния, в том числе нашедшие отражения в УК РФ [3,С. 230].  

 Итак, по нашему мнению, система обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
может быть расширена. Так, в статье 16 ФЗ от 12.08.1995 года «Об оперативно - розыскной 
деятельности» указывается, что «при защите жизни и здоровья граждан, их 
конституционных прав и законных интересов, а также для обеспечения безопасности 
общества и государства от преступных посягательств допускается вынужденное 
причинение вреда правоохраняемым интересам должностным лицом органа, 
осуществляющего оперативно - розыскную деятельность, либо лицом, оказывающим ему 
содействие, совершаемое при правомерном выполнении указанным лицом своего 
служебного или общественного долга» [2]. В названной статье отсутствует указание на 
степень тяжести возможного вреда правоохраняемым интересам, не содержится 
характеристики правовых последствий совершения подобных действий. Тем временем 
указанные вопросы непосредственно входят в сферу правового регулирования уголовного 
законодательства. Ни одно из содержащихся в УК РФ обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, к данной ситуации не применимо, поэтому этого в теории уголовного 
права заслуженно предлагается дополнить их перечень новым обстоятельством – 
«причинение вреда при выполнении специального задания».  

 В уголовном законодательстве некоторых других стран вопрос о легализации данного 
обстоятельства уже решен. В связи с распадом СССР для многих исследователей - юристов 
стало негласным правилом обращать внимание на законодательство бывших союзных 
республик. Так, в Уголовных кодексах Украины, Республик Беларусь и Казахстан в число 
обстоятельств, исключающих преступность деяния включено такое, которое оправдывает 
причинение вреда правоохраняемым интересам при «выполнении специального задания по 
предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной группы либо 
преступной организации» (ст. 43 УК Украины); при «осуществлении оперативно - 
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розыскных мероприятий» по всем преступлениям, совершаемым группой лиц (ст. 34.1 УК 
Республики Казахстан). По аналогичному пути пошло законодательство США, где 
сотрудникам ФБР и их осведомителям разрешается участвовать в действиях, образующих 
состав преступления, в случаях, когда необходимо, к примеру, добыть информацию, 
имеющую первостепенное значение для привлечения разрабатываемых лиц к уголовной 
ответственности; предупредить опасность для жизни и здоровья людей [4,С.69 - 75].  

 Также следует обратить внимание на положения ФЗ от 06.03.2006 года № 35 - ФЗ «О 
противодействии терроризму». В соответствии со ст. 22 Закона правомерным признается 
причинение вреда не только лицу, совершающему террористический акт, но и иным 
охраняемым законам интересам личности, общества или государства при пресечении 
террористического акта либо осуществлении иных мероприятий по борьбе с терроризмом 
действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской 
Федерации. К таким действиям закон относит уничтожение воздушного судна и 
плавательного средства в целях устранения угрозы террористического акта и т.д.[1]. Мы 
полагаем, что ст. 22 вышеупомянутого Закона является самостоятельной и ее положения не 
охватываются пределами необходимой обороны и крайней необходимости. Издание 
приказа об уничтожении особо опасного преступника, совершившего террористический 
акт, необходимо не только для выполнения задания о предупреждении дальнейшей 
террористической деятельности, но и для того, чтобы поставить под правовую защиту 
исполнителей приказа. Эту задачу частично выполняет ст. 42 УК РФ, которая 
устанавливает, что причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам, лицом, 
действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения, не 
является преступлением. В то же время уголовную ответственность за причинение 
незаконного вреда несет лицо, отдавшее незаконный приказ или распоряжение. 
Применительно к нашему анализу законность приказа об уничтожении лица, 
совершившего в процессе террористической деятельности убийство, может быть основана 
или на приговоре суда, или на нормах, предусмотренных другими обстоятельствами, 
исключающими преступность деяния, к примеру, статьями 37 - 39 УК РФ, или на нормах 
международного права [5]. Если в рассматриваемой нами ситуации ни одного из этих 
оснований нет, приказ на уничтожение преступника для предупреждения новых 
преступлений с точки зрения имеющихся в конкретной ситуации обстоятельств не может 
быть признан законным и формально должен влечь ответственность лица, отдавшего 
приказ. Исходя из сказанного, приказы на уничтожение, отдаваемые спецслужбами в 
отношении террористов, находящихся вне пределов досягаемости для правосудия 
(например в стране, отказавшейся экстрадировать преступника, участвовавшего ранее на 
территории России в совершении особо тяжкого преступления), вряд ли имеют правовые 
основания.  

Все сказанное позволяет сделать вывод о необходимости дополнения УК новым 
обстоятельством, исключающим преступность деяния, которое бы обеспечивало правовую 
защиту не только исполнителей приказа, но и лиц, издавших приказ. Полагаем, что это 
возможно, но при соблюдении некоторых условий. К таким условиям следует отнести: 

1. Наличие достоверных доказательств о совершении лицом преступления, 
относящегося к категории особо тяжких, представляющего угрозу безопасности гражданам 
и государству;  
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2. Отсутствие реальной возможности поимки такого лица с целью доставления 
компетентным органам власти для осуществления правосудия; 

3. Причинение вреда этому лицу не должно сопровождаться причинением вреда 
другим лицам; 

4. Причинение вреда субъекту уголовного преследования должно быть ограничено 
сроками давности преследования или исполнения наказания. 

Таким образом, существующий уже на протяжении нескольких лет вопрос о 
закреплении новых самостоятельных обстоятельств, исключающих преступность деяния, в 
российском законодательстве не решен. Поскольку установление законодательных рамок 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, является одной из граней базового 
вопроса уголовного права – определение преступного деяния и отграничения его от 
неприступного поведения, следует своевременно решить эту правовую коллизию. На 
основании изложенного представляется целесообразным дополнить УК РФ статьями 
следующего содержания:  

«Статья 38.1. Выполнение специального задания 
1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 

интересам лицом, которое в соответствии с законом выполняло специальное задание, 
участвуя в организованной группе или преступном сообществе с целью предупреждения 
либо выявления и раскрытия их преступной деятельности. 

2. Лицо, совершившее умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление против 
жизни и здоровья человека во исполнение специального задания, указанного в части первой 
настоящей статьи, несет уголовную ответственность на общих основаниях, при этом ему не 
может быть назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, а наказание в 
виде лишения свободы не может превышать половины срока, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса". 

Статья 42.1 Причинение вреда при пресечении террористического акта 
1. Не является преступлением причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

лица, совершающего террористический акт, или иным охраняемым законам интересам 
личности, общества или государства при пресечении террористического акта либо 
осуществлении иных мероприятий при проведении контртеррористической операции 
действиями, предписываемыми или разрешенными законодательством Российской 
Федерации. 

2. При решении вопроса о правомерности причинения вреда, указанного части 
первой настоящей статьи, должны учитываться следующие условия: совершение особо 
тяжкого преступления, нахождение лица вне пределов досягаемости правосудия, наличие 
достоверных данных о продолжении этим лицом деятельности, представляющую угрозу 
безопасности гражданам и государству, отсутствие реальной возможности задержания 
такого лица с целью доставления компетентным органам власти для осуществления 
правосудия, не истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности». 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНХ ДАННЫХ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация: В статье законодательное закрепление и регулирование сферы 
персональных данных, определены проблемы защиты персональных данных граждан 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: персональные данные, информация, сведения, доступ к информации, 
защита персональных данных. 

В современном мире, когда информатизация охватила все сферы жизнедеятельности, 
проблема защиты информации и, особенно, защиты персональных данных становится 
наиболее актуальной. Еще не забыты периоды, когда в нашей стране персональные данные 
работников и клиентов различных компаний можно было спокойно приобрести на одном 
из рынков, или в каком - нибудь подземном переходе. Разглашение информации 
содержащей персональные данные не влекло за собой никакой юридической 
ответственности.  

Отметим, что впервые в Российской Федерации такой правовой термин, как 
«персональные данные», был зафиксирован в указе Президента «Об утверждении перечня 
сведений конфиденциального характера» от 6 марта 1997 года. Данный документ закреплял 
перечень видов информации, которую следовало бы относить к разряду 
конфиденциальной. А вот вопросы касающиеся ответственности за их разглашение и 
неправильную работу с ними, этот правовой акт не затрагивал. [1] 
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Сегодня правовое воздействие со стороны государства направленное на защиту 
персональных данных осуществляется посредством специального законодательства. 

 Так в соответствии с законом под персональными данными следует понимать любую 
информацию, относящуюся к прямо или косвенно определенному или определяемому 
физическому лицу (субъекту персональных данных). [2] 

Защита персональных данных предполагает особые меры по обеспечению безопасности 
и предотвращению противоправных действий с информацией, являющейся персональными 
данными. Наличие системы защиты в отношении персональных данных и отсутствие 
свободного доступа к ним так же свидетельствует о том, что данная информация является 
конфиденциальной. 

Развитие законодательства регулирующего сферу персональных данных берет начало с 
установления такого конституционного права человека и гражданина как право на 
неприкосновенность частной жизни. В настоящее время законодательство в данной сфере 
включает целый ряд нормативно - правовых актов, но, тем не менее, имеется ряд вопросов. 

Так, следует отметить отсутствие закрепления на законодательном уровне четких 
критериев того, какие сведения относятся к персональным данным, что напрямую влияет 
не только на объем сведений, подлежащих защите, но и на комплекс необходимых для 
этого мероприятий.  

Сложность не только регулирования сферы персональных данных, но и их защиты 
заключается в наличии таких данных в разных областях жизнедеятельности граждан. 
Поэтому следует выделить нормы регулирующие защиту персональных данных в сети 
Интернет, в банковской сфере, в сфере труда (персональные данные работников), в сфере 
деятельности государственных и муниципальных органов и др. 

Одним из способов защиты персональных данных является обезличивание 
персональных данных. Согласно федеральному закону «О персональных данных» под 
обезличивание персональных данных понимаются такие действия, в результате которых 
невозможно определить принадлежность персональных данных конкретному субъекту 
персональных данных.  

Проблема заключается в том, что процесс обезличивания понимается неоднозначно, 
вследствие отсутствия степени обезличивания. Отметим, что в большинстве случаев 
процедура обезличивания персональных данных заключается в замене полей, содержащих 
информацию о фамилии, имени, отчестве, адресе субъекта на определенный 
идентификатор в некоторой базе данных, содержащих обезличенную информацию; 
параллельно с этим создается вторая база данных, посредством которой можно опознать 
субъекта персональных данных. [3, с.159]  

Совершенствование законодательства в сфере персональных данных, безусловно, 
способствует повышению эффективности их защиты, но все же нарушения прав субъекта 
персональных данных имеется достаточно много.  

Поэтому на законодательном уровне следует с наибольшей четкостью установить случаи 
и правила по защите и предоставлению персональных данных заинтересованным органам и 
лицам без согласия на это самих субъектов персональных данных, несоблюдение которых 
будет являться основанием для применения мер юридической ответственности.  
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Аннотация 
В данной статье выявляются практико - ориентированные технологии клинического 

обучения студентов - юристов. Определяется категория «технология». Выделяются 
отдельные виды технологий обучения. Предлагаются оптимальные варианты организации 
клинического обучения с помощью применения наиболее эффективных технологий.  
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Технология, обучение, студенты, клиническое обучение, метод, тренинг.  
 
Перед современным юридическим образованием стоит задача совершенствования 

подготовки юристов путем обучения студентов навыкам профессиональной деятель-
ности. Ранней профессионализации способствует внедрение клинического обучения 
как образовательной технологии в целом, позволяющей погрузиться в практику [1, 
с. 205 - 206]. 

Технологию можно определить как последовательный процесс осуществления 
операций, в ходе которых используются необходимые (рациональные) средства, 
приемы, способы.  

В научно - практической литературе при раскрытии технологий клинического 
юридического обучения часто применяется понятие технологии как совокупности 
приемов, методов, используемых в каком - либо деле, мастерстве, искусстве. 
Значительный вклад в исследование различных интерактивных методик, технологии 
проведения ролевой игры внес, например, А. Б. Гутников [3, с. 81 - 109]. Разные 
клинические образовательные технологии раскрыты С. В. Нарутто [4] и другими 
учёными. 
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В целом, технологии обучения можно классифицировать по различным 
основаниям: 1) по уровню применения они могут быть: общепедагогическими, 
частно - методическими, локальными; 2) по организационным формам: 
коллективными, групповыми, индивидуальными; и др.  

Количество разных технологий огромно. Открывается простор для творческого 
выбора и построения учебного процесса. Сегодня большое развитие получают 
информационные технологии на основе компьютера и телекоммуникаций, которые 
обеспечивают студентам возможность работать с информацией, в том числе и 
правовой.  

В целях совершенствования клинического юридического обучения можно 
использовать интерактивные методики, т. е. технологии, имеющие повышенный 
коэффициент полезного действия, более интенсивные. По своей сути они призваны 
заинтересовать студента в процессе овладения знаниями, приобретения 
коммуникативных навыков [2, с.18 - 19], а это уже половина результата. К ним 
можно отнести: практические тренинги; когнитивные дискуссии (переработка 
информации в процессе обсуждения); логические тренинги; игровые методики 
(предметные, сюжетные, ролевые, деловые, имитационные); разбор фабул дела; 
анализ казусов; мозговой штурм; работа в малых группах; самооценка собственных 
действий; и др. 

Наиболее эффективной технологией клинического обучения студентов - юристов 
является практический тренинг. Он может включать целую серию самостоятельных 
технологий, используемых в рамках аудиторных занятий: 1) показательное 
выступление (демонстрация наиболее правильного варианта приема клиента); 2) 
тренировочный прием клиента; 3) разбор фабулы дела; 4) завершающее занятие – 
консультация клиента. 

Самостоятельными технологиями, применяемыми в рамках клинического 
юридического обучения, являются: сотрудничество с правоприменительными и 
правоохранительными органами, правозащитными организациями, коллегиями 
адвокатов, нотариусами; научная работа; организация и проведение тематических 
семинаров; и др. 

Следовательно, процесс клинического обучения студентов - юристов может 
совершенствоваться путем применения различных практико - ориентированных 
технологий, способствующих выработке профессиональных навыков.  
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Аннотация: В работе рассматриваются основные ожидания общественности, связанные 

с вступлением в силу в 2015 году положений о банкротстве физических лиц, а также 
реальные проблемы данного института на практике. Приводится перечень основных 
трудностей при реализации банкротства физических лиц. Выдвигаются предложения по 
решению данных проблем. 
Ключевые слова: банкротство физических лиц, арбитражный управляющий, 

несостоятельность, долги 
Несмотря на активное обсуждение вопроса в научной литературе, до некоторого времени 

процедура банкротства в РФ могла осуществляться только в отношении юридических лиц 
и граждан, занимающихся индивидуальным предпринимательством. Банкротство 
физических лиц в России стало возможным на практике с 1 октября 2015 года, когда 
вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом № 154 - ФЗ от 29.06.2015 в 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», 
регулирующие порядок осуществления процедур банкротства в отношении граждан. [1] В 
научных статьях до принятия соответствующих изменений в законодательстве указывалось 
следующее: «В постановлении Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 292 разъяснено, 
что арбитражные суды не вправе возбуждать дела о банкротстве граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, так как они не могут быть признаны 
несостоятельными (банкротами)» [2].  

Теперь, спустя полтора года после вступления в силу соответствующих изменений в ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», возникает вопрос о жизнеспособности юридического 
института банкротства физических лиц в современных российских условиях, поскольку 
наметился явный диссонанс между прогнозами востребованности рассматриваемой 
процедуры и реальной практикой ее использования.  

 Еще до вступления в силу положений о банкротстве физических лиц в научных кругах 
шло широкое обсуждение необходимости введения данного юридического института. С 
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одной стороны, общедоступность кредитов для потребительских нужд позитивно 
сказывалась на уровне жизни населения. Но была и другая сторона медали – огромное 
количество взятых населением кредитов просто не возвращалось, темпы роста объёмов 
невозвращённых кредитов в какой - то момент стал превышать объёмы кредитов 
выдаваемых. Сложившаяся ситуация легла тяжким бременем на банковскую сферу и 
привела к снижению налоговых поступлений в государственный бюджет. [2] Или, 
например, как справедливо отмечает А.Н. Юсупова: «К сожалению, в связи со 
сложившейся экономической ситуацией в стране многие граждане не в состоянии 
выполнить свои обязательства перед кредитными учреждениями. Судебные приставы 
накладывают арест на имущество, однако проценты и неустойки продолжают начисляться. 
Согласно новому Закону решение суда о банкротстве означает прекращение взимания 
штрафов, пеней, процентов и прекращение санкций банка по более ранним 
обязательствам». [5, с. 153] 

 Исходя из подобных рассуждений, предполагалось, что введение института банкротства 
физических лиц вызовет большой ажиотаж. Однако статистика явно говорит об обратном. 
С момента вступления в силу указанных положений прошло почти полтора года, и 
воспользоваться данным правом смогло более полумиллиона человек, однако на ноябрь 
2016 года было подано около 34 000 заявлений о банкротстве граждан – должников, из них 
принято судами 19 000 и только чуть более 1000 человек смогли списать свои долги. [4, с. 
105]  

 Проанализировав научную и публицистическую литературу, можно прийти к выводу, 
что такая реакция вызвана сразу несколькими проблемами: 

1. Слабая инфо ми ованность населения о возможности использования п о еду ы 
личного банк отства. Люди, не владеющие основами правовой и финансовой 
грамотности, чаще всего не знают о существовании и преимуществах института 
банкротства. 

2. Сложность п о еду ы. Несмотря на то, что новые положения о банкротстве 
ФЛ вносят упорядоченность в отношения должника и кредиторов, обычные 
граждане сталкиваются с трудностями в реализации своих прав. В связи с этим 
отмечается следующее: «Существенным препятствием при объявлении себя 
банкротом служит сама сложность процедуры. Для того чтобы подать заявление в 
арбитражный суд, гражданину необходимо собрать большое количество справок и 
соответствующих документов. Многие справки имеют, так сказать, свой «срок 
годности», т.е., пока делается очередной запрос и ожидается ответ, первая справка 
уже утратит свою силу. Непредставление документов в полном объеме влечет за 
собой оставление заявления без движения» [5, c. 155].  

3. Т удности п и выбо е а бит ажного уп авляющего и, как следствие, высокая 
стоимость п о еду ы банк отства. Изначально устанавливается, что арбитражный 
управляющий должен получить вознаграждение в размере 25 000 рублей. Однако 
процедура банкротства ФЛ проводится не легче, чем банкротство ЮЛ, но результативность 
даже ниже. Поэтому не всегда арбитражные управляющие хотят связываться с 
банкротством граждан, либо просят за такую работу большую оплату. Отказ управляющих 
работать без дополнительного гонорара сверх фиксированной суммы – одна из ключевых 
проблем, по оценке вице - президента ТПП Владимира Дмитриева: «Потенциальным 
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банкротам не удается найти себе арбитражного управляющего, который будет вести их 
процедуру. Средняя сумма, которую просят управляющие за сопровождение банкротства, – 
около 100 000 руб.», – заявил он на круглом столе к годовщине закона о банкротстве 
граждан. [3] 

4. Нежелание сталкиваться с п авовыми последствиями банк отства. Граждан 
пугают такие ограничения, как запрет на выезд заграницу, запрет на руководство 
компаниями и повторное банкротство в течение 5 лет. Хотя эти ограничения направлены, в 
первую очередь, на предупреждение случаев злоупотребления правом. 

Все вышеперечисленное создает препятствия для широкого распространения процедуры 
банкротства ФЛ. Однако, несмотря на данные проблемы этот юридический институт 
действительно необходим. Так, по словам главы Национального центра банкротств (НЦБ) 
Д. Токарева, от банкротства граждан выигрывают практически все участники процесса: 
«Для государства возвращается налогоплательщик, он начинает снова работать «в белую». 
Для банков это означает, что «плохая» просрочка списывается, а это упрощает процедуру 
кредитования. Для граждан же появляется возможность начать новую жизнь, а часто и 
сохранить семью». [4, c. 105]  

Возможно, стоит сделать более выгодной эту процедуру для арбитражных 
управляющих. Тогда в порядке конкурентной борьбы они будут стараться обратить 
внимание на свои услуги и тем самым произойдет информирование общественности, что 
уже решит часть проблем. Таким образом, введение правового института банкротства ФЛ 
отвечает требованиям общественно - экономического развития страны. Но некоторые 
трудности с применением этой правовой конструкции требуют последовательного 
реформирования существующих положений закона. 
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СПОСОБЫ ОХРАНЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены основные способы охраны наследственных прав, когда в 

наследственные правоотношения вступает ребенок. Роль нотариуса и органов опеки и 
попечительства при участии в процессе наследования ребенка. 
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В современной юридической науке уделяется пристальное внимание правовому статусу 

ребенка, так его права часто ущемляются. Актуальным является вопрос о способах охраны 
прав ребенка, а именно охраны его наследственного права. 

К способам охраны наследственных прав ребенка относятся меры, которые применяются 
в административном порядке, реже в судебном порядке органами, которые уполномочены 
исключать и не допускать нарушение наследственных прав ребенка. 

 К таким мерам относятся: сбор информации о наследниках, составе наследственной 
массы, доверительное управление наследством и передача наследства на хранение. 

 В соответствии со ст. 1171 ГК РФ для защиты прав наследников и отказополучателей, а 
также заинтересованных лиц, нотариусом или исполнителем завещания могут быть 
применены меры по охране и управлению наследством, обозначенные в статьях 1172 и 
1173 ГК РФ. 

 По наличие заявления нескольких или же одного наследников, органов местного 
самоуправления, исполнителя завещания, органов опеки и попечительства нотариусом 
применяются меры по охране наследства, управлению им. В случае, когда определен 
исполнитель завещания, меры по охране наследственного имущества и управление им 
применяются только после согласования с исполнителем завещания. 

Нотариус осуществляет охрану наследства и управление им в срок, который определен, 
исходя из характера и ценности наследства, времени, которое необходимо наследникам, 
чтобы вступить в наследство, но не более шести месяцев, а в рамках, предусмотренных п. 2 
и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ, не более чем в течение девяти месяцев со дня открытия 
наследства. 

Этапы охраны наследственного имущества, управления им, включающий и порядок 
описи наследства, определение наследственной массы, четко представлены 
законодательством о нотариате. Правительством Российской Федерации устанавливаются 
предельные размеры вознаграждения, как по договору хранения наследственного 
имущества, так и по договору доверительного управления наследственным имуществом. 

Органы опеки и попечительства, законные представители участвуют в осуществлении 
наследственных прав ребенка, что предусмотрено гражданским и административным 
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законодательством (ст. 37, 1157, 1167 ГК РФ; Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48 - 
ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

В целях охраны интересов наследников из числа несовершеннолетних, недееспособных, 
ограниченно дееспособных граждан должен быть уведомлен орган опеки и попечительства 
при составлении соглашения о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ), при рассмотрении в 
судебном порядке дела о разделе наследства. В соответствии со ст. 1167 ГК РФ при 
указанных категорий граждан раздел наследства производится с соблюдением положений 
ст. 37 ГК РФ. 

Ст. 1166 ГК РФ предусматривается отложение вопроса о разделе наследства до момента 
рождения ребенка, зачатого при жизни наследодателя. 

Таким образом, несмотря на то, что в законодательстве предусмотрены способы защиты 
наследственных прав ребенка, но они недостаточно проработаны и требуют дальнейшего 
совершенствования. Хотелось бы предложить в качестве дополнительного способа защиты 
наследственных прав ребенка участие органов опеки и попечительства и уполномоченного 
по правам ребенка от субъекта Российской Федерации «в осуществлении всех 
наследственных прав ребенка до 14 лет» [1, с. 92 - 96]. При нарушении наследственных 
прав ребенка устанавливаются меры гражданско - правовой ответственности. Только с 
привлечением и исполнением таких мер может быть обеспечена защита наследственных 
прав ребенка. 
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Домашний арест может быть избран в качестве меры пресечения, если невозможно 

применение залога или иной, более мягкой, меры пресечения (ч.1 ст. 107 УПК РФ). 
Порядок принятия решения об избрании данной меры пресечения аналогичен 
установленному статьей 108 УПК РФ порядку избрания в качестве меры пресечения 
заключения под стражу (часть 3 статьи 107 УПК РФ). При этом условия, связанные с видом 
и размером наказания, которые установлены частью 1 статьи 108 УПК РФ для применения 
в качестве меры пресечения заключения под стражу, на домашний арест не 
распространяются, поскольку они не предусмотрены статьей 107 УПК РФ.  

В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста необходимо 
указывать жилое помещение, в котором подозреваемому или обвиняемому надлежит 
находиться. Суд вправе определить лицу для нахождения только такое жилое помещение, в 
котором оно проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 
основаниях (часть 1 статьи 107 УПК РФ). В связи с этим суду необходимо проверять 
основания проживания подозреваемого или обвиняемого в жилом помещении, нахождение 
в котором предполагается в случае избрания в отношении его меры пресечения в виде 
домашнего ареста. Например, при проживании лица в жилом помещении по договору 
найма следует проверить наличие договора найма жилого помещения, соответствующего 
требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса 
Российской Федерации, а также срок действия договора; в случае временной регистрации 
лица на территории Российской Федерации надлежит проверить соответствие места 
регистрации месту проживания лица, а также срок действия регистрации.  

Под жилым помещением как понятием, используемым УПК РФ, для целей, 
определенных ст. 107 УПК РФ и закрепленных в п. 10 ч. 1 ст. 5 УПК РФ, следует понимать 
жилище, т.е. индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 
временного проживания. Полагается, что в этот перечень могут быть включены и дачные 
дома, возведенные на садовых участках. 

Очевидно, что, если обвиняемый в силу болезни, входящей в перечень тяжких 
заболеваний, не может быть арестован или подлежит освобождению из - под стражи, что 
предусмотрено ч. 1.1 ст. 110 УПК РФ, он помещается в профильное лечебное учреждение, 
где и может находиться под домашним арестом. Этот диагноз должен быть удостоверен 
только медицинским заключением. Порядок медицинского освидетельствования и форма 
медицинского заключения утверждены Правительством РФ16. Под лечебным учреждением 
по смыслу законодательства понимается медицинская организация государственной и 

                                                            
16О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений:[Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства РФ от 14 января 2011 г. N 3.Доступ из справ. - правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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муниципальной системы здравоохранения, осуществляющая лечение гражданина17. Часть 
11 ст. 107 УПК РФ закрепляет место исполнения меры пресечения в виде домашнего 
ареста, которым является вся территория учреждения здравоохранения, лечебного 
учреждения. В связи с этим судам при решении вопроса об избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста необходимо проверять основания проживания подозреваемого или 
обвиняемого в жилом помещении, например нахождение жилого помещения в 
собственности, наличие договора социального найма жилого помещения, 
соответствующего требованиям ГК РФ и ЖК РФ, срок действия договора, а при временной 
регистрации лица на территории РФ следует проверить соответствие места регистрации 
месту проживания и срок ее действия, а также выяснять отношения в семье подозреваемого 
или обвиняемого, размер жилой площади и количество проживающих на ней лиц, если 
арест планируется исполнять по месту проживания подозреваемого или обвиняемого с 
семьей. Если подозреваемый или обвиняемый не сможет представить в судебном заседании 
документы, свидетельствующие о его праве собственности или аренды жилого помещения, 
то суд может использовать в качестве основания для принятия решения о домашнем аресте 
и иные доказательства, бесспорно подтверждающие данные сведения. Понятие "иные 
законные основания", используемое законодателем в диспозиции ч. 1 ст. 107 УПК РФ, на 
основании которых подозреваемый или обвиняемый проживает в жилом помещении, 
оставлено открытым, а значит, правоприменитель с учетом конкретных обстоятельств 
вправе принимать решение относительно места домашнего ареста по своему усмотрению с 
обязательной мотивировкой принятого решения. Представляется необходимым участие в 
судебном заседании сотрудника учреждения, который будет контролировать поведение 
арестованного, для выяснения наличия реальных условий для подобного контроля. Кроме 
того, при наличии соответствующего ходатайства от потерпевшего суд не вправе 
ограничить его право на участие в судебном заседании при рассмотрении вопроса о 
применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого или 
обвиняемого. 

Подвергая подозреваемого или обвиняемого запретам и (или) ограничениям, 
установленным ч. 7 ст. 107 УПК РФ, суду необходимо учитывать данные о его личности, а 
в отношении несовершеннолетних - условия их жизни и воспитания, особенности их 
личности, влияние на них старших по возрасту лиц, в том числе родителей, опекунов, 
попечителей, тяжесть возникших подозрений или обвинения, фактические обстоятельства 
дела и учитывать право суда на наложение всех запретов или ограничений либо некоторых 
из них, а также невозможность применения запретов и ограничений, не указанных в ч. 7 ст. 
107 УПК РФ. Отдельно необходимо остановиться на сроках применения данной меры 
пресечения, чему посвящены ч. ч. 2 и 2.1 ст. 107 УПК РФ, что явилось продолжением 
позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в его многочисленных решениях о 
необходимости установления конкретного и разумного срока домашнего ареста как 
альтернативы заключению под стражу, чем создается более благоприятный правовой 
режим для обвиняемого, исключается возможность произвольного и несоразмерного 

                                                            
17 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21.11.2011 N 323 - ФЗ: Принят Гос. 
Думой 01 ноября 2011 г.: Одобрен Сове. Федерации 09 ноября 2011 г. / Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2011. 
- N 48, ст. 6724. 
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ограничения права на свободу и личную неприкосновенность18. Исходя из предложенной в 
статье формулировки срок домашнего ареста может быть установлен менее чем на два 
месяца, но в любом случае конкретный срок испрашивается в ходатайстве следователем и 
окончательно, с учетом всех имеющих значение для разрешения данного вопроса 
обстоятельств, устанавливается судом, и в последующем может быть продлен только по 
решению суда в порядке, установленном ст. 109 УПК РФ, и не может быть больше 
установленного в ней же предельного срока содержания под стражей. Течение срока 
домашнего ареста начинается в день вынесения судебного решения об избрании его в 
качестве меры пресечения. При этом продолжительность срока данной меры пресечения и 
дата ее окончания должны быть указаны в постановлении суда. Исходя из положений ч. 2 
ст. 107 УПК РФ порядок исчисления срока домашнего ареста представляет собой 
исключение из общих правил исчисления уголовно - процессуальных сроков, 
установленных ст. 128 УПК РФ. Час избрания данной меры пресечения для целей 
указанной статьи во внимание не принимается, поскольку срок исчисляется в месяцах и 
истекает в 24 часа последних суток месяца, независимо от того, приходится это на рабочий 
или нерабочий день.  

Содержание подозреваемого или обвиняемого под домашним арестом в случае, если 
этот срок не продлен, не допускается. Если судом эта мера пресечения изменена на более 
мягкую, то домашний арест лишается своего действия независимо от истечения ранее 
установленного для него срока. Для правильного исчисления даты окончания срока 
домашнего ареста подлежат применению положения ч. 2.1 ст. 107 УК РФ о включении в 
этот срок времени содержания лица под стражей. В законе не закреплено правило, согласно 
которому в срок домашнего ареста засчитывается время, на которое лицо было задержано в 
качестве подозреваемого, время принудительного нахождения в медицинском или 
психиатрическом стационаре по решению суда, время, в течение которого лицо 
содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании 
правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со ст. 460 УПК 
РФ, а значит, данные обстоятельства на величину срока домашнего ареста не влияют. 
Продление срока домашнего ареста не должно иметь место при наличии возможности 
применить в отношении подозреваемого или обвиняемого иной, более мягкой меры 
пресечения, что должно каждый раз обсуждаться судом с приведением соответствующих 
мотивов, поскольку тяжесть предъявленного обвинения и возможность сурового приговора 
на первоначальных этапах производства по уголовному делу могут давать основания для 
избрания домашнего ареста, однако по истечении определенного времени, когда все 
доказательства по делу собраны, нахождение лица, привлекаемого к уголовной 
ответственности, под домашним арестом по причине риска побега достаточным к тому 
основанием не является. Постановление судьи об избрании домашнего ареста направляется 
лицу, возбудившему ходатайство о мере пресечения, прокурору, контролирующему органу 
по месту отбывания домашнего ареста (уголовно - исполнительной инспекции), 
подозреваемому, обвиняемому и подлежит немедленному исполнению (ч. 6 ст. 107 УПК 
РФ). Обжалование решения об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 
                                                            
18Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 10 декабря 1998 г. N 27 - П; от 14 февраля 2000 г. 
N 2 - П; от 22 марта 2005 г. N 4 - П; от 24 июня 2009 г. N 11 - П; от 20 июля 2011 г. N 20 - П; от 6 декабря 2011 г. N 27 - 
П; Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 1998 г. N 86 - О; от 27 января 2011 г. N 9 - 
О - О. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
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является важной гарантией соблюдения прав граждан. Право подачи жалобы принадлежит 
лицам, чьи интересы нарушены данной мерой пресечения, при этом должно учитываться, 
что содержащиеся в УПК РФ регламентации не могут рассматриваться как исключающие 
возможность обжалования потерпевшим принятого по вопросу меры пресечения судебного 
решения. 

© Юсупова С. И. 2017 
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Впервые коллективные договоры как инструмент регулирования трудовых отношений 

появились в начале XIX века в Великобритании, США, Франции, Германии и ряде других 
государств. В России предпосылки формирования социального партнерства как модели 
взаимодействия государства, работодателей и работников стали формироваться в начале 
ХХ века. С развитием и изменением экономической и социальной жизни общества роль и 
значение коллективного договора в регулировании труда неоднократно менялись. В 
современных условиях России происходит очередное изменение содержания и сущности 
коллективного договора. Он становится основной разновидностью социально - 
партнерского регулирования трудовых отношений непосредственно в организациях. 
Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально - трудовые отношения в 
организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 
работодателем в лице их представителей.  

Существенной особенностью правового регулирования для сферы энергетики является 
наличие специального законодательства, на основе которого имеется большая 
разнородность нормативных правовых актов, обусловленных разделением энергетики на 
подсистемы электроэнергетики и топливной промышленности (состоящей из нефтяного, 
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газового комплекса и угольной промышленности), а также наличием горизонтальных 
(гражданско - правовых) и вертикальных (административно - правовых) отношений, 
связанных, в частности с публично - правовыми требованиями антимонопольного 
характера, тарифного регулирования деятельности отдельных сфер энергетического 
сектора и иного регулирования в рассматриваемой области отношений [1, стр.44]. 

Регулирование труда работников электроэнергетики имеет свои особенности, связанные 
с множеством причин, от специфики производственной деятельности энергокомпаний до 
особенностей, связанных с наличием монопольных видов деятельности в 
электроэнергетике. Обеспечение социально - трудовых и связанных с ними экономических 
отношений в энергокомпаниях осуществляется с учетом особого положения организаций 
электро - и теплоэнергетики, деятельность которых является основой функционирования 
экономики и жизнеобеспечения в России. В трудоправовой сфере принцип обеспечения 
энергетической безопасности проявляется через установленную систему мероприятий по 
повышению безопасности труда, улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья 
работников, что способствует привлечению квалифицированных работников в отрасль, 
эффективно исполняющих свои трудовые обязанности; через государственное 
нормативное регулирование вопросов охраны труда, проведение специальной оценки 
условий труда работников, проведение в установленном порядке обязательных 
предварительных, периодических, внеочередных в течение трудовой деятельности 
медосмотров, проведение инструктажей по охране труда, организации обучения 
работников, занятых с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам 
и приемам выполнения работ, организацию контроля за правильностью применения 
средств индивидуальной и коллективной защиты; через проведение мероприятий по 
расследованию и учету несчастных случаев на производстве, аварий, произошедших на 
объектах электроэнергетики. Установление таких жестких требований в области охраны 
труда в организациях электроэнергетики направлено на сохранение жизни и здоровья 
работников, но кроме этого важным фактором является и стремление не допустить к 
потенциально опасным энергообъектам лиц физически, психически не здоровых, 
неквалифицированных работников во избежание опасных ситуаций, аварий на 
производстве, которые могут повлечь экологический, экономический ущерб, а также 
нанести вред жителям, проживающим вблизи энергообъектов. 

Действующее в отрасли основное социально - партнерское соглашение — Отраслевое 
тарифное соглашение — представляет собой рациональный отраслевой стандарт, 
регулирующий социально - трудовые отношения и устанавливающий общие условия 
оплаты труда, основные гарантии, компенсации и льготы работникам. Его значение для 
сотрудничества работодателей и работников отрасли обусловлено целым рядом социально 
- экономических вопросов, решение которых отражено в его содержании. В него включено 
10 разделов: общие положения, рабочее время и время отдыха, оплата труда, содействие 
занятости и развитие кадрового потенциала, дополнительные льготы, гарантии и 
компенсации работникам, охрану труда, права, обязанности, взаимные гарантии и основы 
сотрудничества сторон социального партнерства, порядок осуществления контроля за 
выполнением соглашения, порядок определения расходов работодателей на оплату труда 
работников и иных расходов работодателей, обусловленных трудовыми отношениями. 
ОТС имеет более высокий приоритет перед трудовым договором и коллективным 
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договором. Если работодатель не присоединился к ОТС, то его действие не 
распространяется как на самого работодателя, так и на его работников. 

К сожалению, ОТС не охватывает крупнейшие генерирующие компании, действующие 
на российском рынке производства тепловой и электрической энергии (около 25 % 
организаций электроэнергетики). Подавляющее большинство из числа не участников ОТС 
– частные компании крупнейших представителей российского бизнеса, держатели 
основных активов в оптовой генерации и территориальных генерирующих компаниях, 
крупнейшие сибирские компании, такие как «Иркутскэнерго» и «Красноярская ГЭС». В 
число работодателей, игнорирующих общепринятую систему отраслевого социального 
партнерства, попали и компании с государственным участием: ОАО «Мосэнерго», ОАО 
«ТГК - 1», ОАО «ОГК - 2» (входят в структуру «Газпромэнергохолдинга»), ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», ОАО «ОГК - 1», ОАО «ОГК - 3», ОАО «Мосэнергосбыт». Поэтому 
коллективный договор в этих организациях приобретает особое значение и становится 
основным документом, определяющим отношения сторон социального партнерства. 
Примером успешного сотрудничества работодателя и представителей работников может 
служить коллективный договор ПАО «Фортум», которое неоднократно получало награду 
за социальное партнерство в конкурсе «Коллективный договор – основа защиты социально 
- трудовых прав работников», хотя к ОТС компания не присоединилась. 
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языках подчеркивается возможностью выделить те сходства и различия в человеческих 
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Человек – самое эмоциональное существо на Земле. Эмоции - сложный продукт его 

духовной и познавательной деятельности. Изучение эмоциональной лексики, в том числе 
обозначающей положительные эмоции, позволяет выявить ее универсальную, 
общечеловеческую основу в типологически разных языках. В связи с этим, обнаружение 
универсальных эмотивных смыслов в лексической семантике позволяет нам найти общий 
язык понимания в современной полилингвальной среде, лучше воспринимать языковую 
картину мира другого народа. Многие лингвисты утверждают, что во всех языках 
преобладают слова с нейтральной оценкой, далее идут слова с отрицательной оценкой и 
меньше всего представлено слов с положительной оценкой. Вероятно, такое соотношение 
отражает особенность психического восприятия человеком мира и оценки явлений и 
событий. Даже в нашей обыденной жизни мы каждый день не так часто испытываем 
чувство радости, удивления, удовольствия или печали, горести, злобы, агрессивности. 
Полученные результаты подтверждают мнение В.И. Шаховского о том, что при сравнении 
эмотивной лексики можно обнаружить преобладание во многих языках эмотивов с 
отрицательной оценочной семантикой в количественном отношении над эмотивами с 
положительной оценкой: «Эмоциональные системы разных народов и культур, в основном, 
похожи: негативность, превалируя в их лексиконе, уступает позитивности в 
употреблении...» [2, с.74]. Эти выводы подтвердим на нашем примере: приведем динамику 
использования эмотивов с положительной оценкой в корейскоязычном тексте повести 
Антуана де Сент - Экзюпери «Маленький принц» в переводе Мин Юн Ги.  

Проза великого французского писателя Антуана де Сент - Экзюпери приближена к 
поэтическому произведению. Стиль Экзюпери высокий, это проза, приближенная к поэзии. 
Язык его текста полон положительных эмоций, выражает светлые радостные чувства: «Он 
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был очень, очень славны , он смеялся – 그는 매혹적이었고, 잘 웃었습니다», «Услышав 
п о слонов, Маленьки  п ин  засмеялся – 코끼리부대리는 말에 어린 왕자는 웃으며 
말했습니다», «Зато она была так п ек асна, что дух захватывало! – 그러나 그 꽃은 
너무나도 아름다운 모습이었습니다», «Маленьки  п ин  был восхищен. Вот бы ему 
такое могущество! – 광장한 권력을 가진 왕에 대해 어린 왕자는 놀랐습니다». 

Сент - Экзюпери удивительно точно отмечает важность сохранения и 
приумножения природы на планете, значимость экологии в космическом масштабе 
и гармонии человеческих чувств: «Если любишь  веток - единственны , какого 
больше нет ни на одно  из многих звёзд, - этого довольно: смот ишь на небо – и ты 
счастлив. - – 수백만 개의 별들 중에 단 하나밖에 존재하지 않는 꽃을 사랑하고 있는 
사람은 그 별응 바라보고 있는 걱만으로도 행복할 수 있어», «Ваша планета очень 
к асивая. – 하라버지의 별은 참 아름답군요». Повесть проникнута чувством веры в 
светлое будущее человечества, когда восторжествуют добро, любовь, счастье, 
радость: «Вот, нап име , если ты будешь п иходить в 4 часа, я уже с 3 часов 
почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 
4 часа я уже начну волноваться и т евожиться. Я узнаю  ену счастью! – 네가 
언제나 오후 4시에 온다면 난 3시부터 행복해지기 시작할거야. 시간이 갈수록 난 
점점 더 행복해지겠지. 4시가 뒤면 난 가만히 있을 수가 없을 것이고, 내가 얼마나 
행복한지 너에게 보여주게 될 거야», «Ночью ты посмотришь на звёзды. Моя звезда 
очень маленькая, я не могу её тебе показать. Так лучше. Она будет для тебя просто – 
одна из звёзд. И ты полюбишь смотреть на звёзды.… Все они станут тебе друзьями. 
– 밤이면 별들을 쳐다봐. 내 별은 너무 작아서 어디 있는지 지금 가리켜 줄 수가 
없어. 그 편이 더 좋아. 내 별은 아저씨에게는 여러 별들 중의 하나가 되는 거지. 그럼 
아저씬 어느 별이든지 바라보는게 즐겁데 될테니까...... 그 별들은 모두 아저씨 
친구가 될거야».  

Автор до 17 главы текста активно использует наименования положительных 
эмоций. Линия диаграммы достигает кульминации в главе 8 и главе 17. В 
следующих главах практически отсутствуют положительные лексемы. И только в 
предпоследней и последней главе линия взлетает вверх. В главе 8 рассказывается о 
розе – любимом цветке Маленького принца. В этой главе описываются чувства 
восторга, восхищения, радости, удивления, которые Маленький принц испытал, 
когда увидел настоящую красавицу, выросшую из бутона. Мальчик впервые 
испытал большое чувство любви к живому существу, которое он сам взрастил. В 
главе 17 описывается пребывание Маленького принца на нашей планете Земля, где 
он также пережил удивительные чувства. Повесть имеет светлый, позитивный 
конец. Летчик знал, что малыш вернулся домой, поэтому стал любить смотреть и 
слушать звезды, смотреть на жизнь другими глазами. Самая главная идея 
произведения – о важности сохранять в жизни детскую чистоту и наивность, 
искренность - передана авторами русского и корейского текстов одинаково с 
использованием тех же позитивных эмотивов: то есть линии график совпадают. 
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Итак, анализ позволил выявить сложные системные отношения слов, 
обозначающих положительные эмоции в русском и корейском текстах, а, 
следовательно, и важных для народа концептов этих эмоций.  
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ВНЕДРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ  

В РАЦИОН СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению продуктов функционального назначения. Особое 

внимание уделяется профилактике заболеваний используя полезные свойства 
функциональных продуктов. 

Ключевые слова: 
Функциональные продукты питания, витамины, БАД. 
 С сегодняшним ритмом жизни очень трудно питаться сбалансированно, а это чревато 

негативными последствиями для организма человека. Это и избыточная масса тела и 
ожирение, которое заметно стало «моложе»; риск заболевания сахарным диабетом и 
сердечно - сосудистых заболеваний. 

 Поэтому многие врачи рекомендуют больным прежде всех мер обратить внимание на 
то, какую пищу они принимают. В настоящее время становится актуальной проблема 
повышения культуры питания. Правительство РФ в одном из своих распоряжений уделяет 
особое внимание на продукты функционального значения, как основу укрепления и 
сохранения здоровья людей. 

 Что же такое функциональные продукты ответит терминология. Согласно ГОСТ Р 
52349 - 2005 «Продукты пищевые. Продукты пищевые функциональные. Термины и 
определения» функциональные продукты для питания организма человека (ФП) — 
специальные пищевые продукты, позиционируемые производителями для 
систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными группами 
здорового населения.  

 Функциональные продукты бывают натурального и искусственного происхождения, 
предназначенными для регулярного употребления. Такие продукты должны содержать в 
себе не меньше 30 % суточной дозы потребляемых веществ. К ним относятся каши, хлебо –
булочные изделия, супы, спортивное питание, коктейли которые обогащены витаминами, 
микроэлементами, пищевыми волокнами, а также из них извлечены вещества не 
рекомендованные по медицинским показаниям. 

 ФП это не БАДы и не лекарства, при их производстве используют только качественное 
сырье без ГМО, сочетают в себе молочнокислые бактерии и аминокислоты. Обладают 
приятным вкусом и запахом, способствуют регулированию процессов в организме, имеют 
профилактические действие заболеваний. Являются абсолютно безвредными продуктами. 

 В Японии еще несколько десятилетий назад разработали первый ферментированный 
продукт на основе лактобацилл. В нашей стране концепция здорового питания была 
одобрена в 1998,сейчас функциональные продукты в общем объеме пищевых продуктов 
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составляют около 5 % . Наибольший процент ФП приходится на молочную продукцию 
(около 60 % ), однако менее трудоемко является создание напитков. Для производства 
функциональных продуктов нужно знать химический состав сырья. Важнее всего сделать 
продукт наиболее безопасным. Современный человек стремится ко всему экологически 
чистому, чтобы сохранить свое здоровье, поэтому функциональное питание с каждым 
годом набирает обороты. И, возможно, когда - нибудь вредных продуктов просто не 
останется.  
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ВЛИЯНИЕ БЫКОВ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДУКТИВНЫЕ 
КАЧЕСТВА ДОЧЕРЕЙ 

 
В статье представлены результаты влияния быков - производителей на продуктивные 

качества дочерей на базе хозяйств Иркутской области. 
Исследования проводились в ОАО «Барки» и АО «Сибирская Нива» Иркутского района 

Иркутской области. Объектом исследований являлись коровы черно - пестрой породы, 
дочери быков - производителей, используемых в хозяйствах перспективных линий 
голштинской породы: Вис Бэк Айдиал, Монтвик Чифтейн, Рефлекшн Соверинг и Силинг 
Трайджун Рокит. Во время исследований оценено 17 быков - производителей и проведен 
анализ молочной продуктивности их дочерей, в результате чего установили, что все быки, 
используемые в хозяйствах по разному влияют на продуктивные качества дочерей, что в 
свою очередь дает возможность вести селекцию в стадах по увеличению молочной 
продуктивности.  

Ключевые слова: линии, быки - производители, оценка по качеству потомства, молочная 
продуктивность, молочный жир, молочный белок. 

 Отбор, оценка, интенсивное использование высокоценных быков производителей, все 
это оказывает значительное влияние на повышение потенциала продуктивности молочного 
скота. Для селекционеров - практиков проблема выбора производителей для использования 
в конкретных производственных условиях является актуальной [2]. Процесс качественного 
совершенствования стад на 70 – 80 % зависит от выбора ценных в племенном отношении 
производителей и интенсивного использования лучших из них [4].  
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Работа выполнена на базе 2 – х сельхозпредприятий Иркутской области: АО «Сибирская 
Нива» и ОАО «Барки». Материалом исследований служат племенные карточки коров (ф - 
2мол), карточки племенных быков (ф - 1мол), данные бонитировок по стаду, которые 
объединены в единую базу данных при помощи программы СЕЛЭКС. Потомство быков - 
производителей оценивается по молочной продуктивности (удой, содержание жира и белка 
в молоке). В процессе исследований оценка быков - производителей по качеству потомства 
проводилась по методам: 

 - сравнение продуктивности дочерей производителя с продуктивностью матерей («дочь 
- мать»); 

 - сравнение продуктивности дочерей производителя с продуктивностью их сверстниц 
(«дочери – сверстницы»); 

 - сравнение продуктивности дочерей производителя со средними показателями по стаду; 
 - сравнение продуктивности дочерей производителя со средними показателями по 

породе (стандартом)[1]. 
Расчет экономической эффективности быков - производителей определялся согласно 

«Методическим рекомендациям по определению экономической эффективности от 
внедрения результатов научно - исследовательских работ в животноводстве» [6] с учётом 
ГОСТ Р 52054 - 2003 молока по базисной общероссийской норме массовой доле жира (3,4 
% ) и белка (3,0 % ). 

Все полученные результаты обработаны на основе частных методик популяционной 
генетики и математической статистики на персональном компьютере с использованием 
соответствующих программ (Мicrosoft Excel Snedecor V5). 

В процессе оценки быков – производителей, нами были выбраны дочери быков четырех 
основных голштинских линий, используемых в хозяйствах: Вис Бэк Айдиал, Монтвик 
Чифтейн, Рефлекшн Соверинг и Силинг Трайджун Рокит, куда входило 17 быков - 
производителей. В результате исследований учитывалась молочная продуктивность 
дочерей коров с обязательным контролем жирно - и белковомолочности. Установлено 
(таблица 1), что наивысшей продуктивностью в ОАО «Барки» обладают коровы - 
первотелки, относящиеся к линии Силинг Трайджун Рокит, удой которых за 305 дней 
лактации составил 4808 кг, количество молочного жира и белка составило 184,6 кг и 154,8 
кг соответственно. В АО «Сибирская Нива» лучшие результаты показали коровы - 
первотелки, относящиеся к линии Рефлекшн Соверинг - 5405 кг (молочного жира 207,6 кг и 
молочного белка 157,1 кг). Живая масса коров линии в среднем 501 кг и 500 кг 
соответственно. Коровы линии Монтвик Чифтейн показали наименьшую продуктивность.  

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность и живая масса 
 коров - первотелок принадлежащая разным линиям 

Линии Голо
в 

Удой, кг Молочный 
жир, кг 

Молочный 
белок, кг 

Живая 
масса, кг 

M±m Сv M±m Сv M±m Сv M±m Сv 
ОАО Барки 

В.Б. 
Айдиал 48 4594±9

0 14,4 178,2±3,6 14,7 147,9±2,8 17,
7 482±6 8,

7 
М.Чифтейн  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Р. 
Соверинг 7 4709±1

22 7,4 186,7±5,0 7,7 151,6±4,3 8,0 501±2 0,
7 

С.Т. Рокит 25 4808±1
79 16,2 184,6±4,9 16,4 154,8±6,5 14,

8 489±8 6,
4 
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АО Сибирская Нива 
В.Б. 
Айдиал 

92 5196±6
9 

16,2 199,0±2,7 16,4 156,8±2,2 16,
5 

503±2 5,
1 

М.Чифтейн 10 4767±4
88 

26,5 184,0±19,
0 

26,6 151,9±15,
1 

26,
3 

498±5 2,
7 

Р. 
Соверинг 

26 5405±1
60 

19,4 207,6±6,2 19,6 157,1±5,1 19,
6 

500±3 3,
2 

С.Т. Рокит  -   -   -   -   -   -   -   -   -  
 
Коэффициент вариации отражает насколько однородно стадо по исследуемому 

признаку. Согласно условной классификации вариабельности выборки на основе 
коэффициента вариации: если значение коэффициента вариации не превышает 33 % , то 
совокупность считается однородной, если больше 33 % , то – неоднородной. В нашем 
случае коэффициент вариации не превышает в ОАО «Барки» - 16,2 % , АО «Сибирская 
Нива» - 26,5 % , что говорит о том, что стада отселекционированны по данным показателям 
и для того чтобы увеличить молочную продуктивность необходимо более детально 
подходить к подбору быков – производителей. На стадах необходимо использовать семя 
быков - производителей, которые являются улучшателями по молочной продуктивности, в 
том числе и по массовой доле жира и белка в молоке.  

Экспериментальные данные, представленные в таблице 2 показывают, что 
улучшателями по молочной продуктивности по отношению к сверстницам, матерям и 
стандарту породы и среднему показателю по стаду, в ОАО «Барки», показали себя быки 
Гусар 1292 (+414 кг; +1327 кг; +518 кг, +348 кг), Звонок 56 (+194 кг; +1301 кг; +33,8 кг, 
+168 кг), Интендант 10831337 (+42 кг; +580 кг; +209 кг; + 39 кг), Шустрый 52 (+300 кг; 
+618 кг; +445 кг; +275 кг) соответственно. Быки Закат 1154, Принц 507 и Леон 1057 
являются ухудшателями. 

 
Таблица 2 - Показатели хозяйственно - полезных признаков дочерей оцениваемых быков, 

их матерей и сверстниц и их отклонения от стандарта породы 
 и средних показателей по стаду в ОАО «Барки» 

Кличка и № 
быка Группа животных 

Удой молока за 
305 дн.  

1 - ой лактации, 
кг 

МДЖ, 
%  

Молоч - 
ный 

жир, кг 

МДБ, 
%  

Гусар 1292 
  

Дочери 5018 3,76 188,6 3,11 
Матери 3691 3,76 138,9 3,10 
±от матерей +1327 0 +49,7 +0,01 
Сверстницы 4604 3,90 179,6 3,21 
± от сверстниц +414  - 0,14 +9,0  - 0,1 
Средний показатель по 
стаду 

4670 3,91 182,6 3,20 

±от среднего показателя 
по стаду 

+348  - 0,15 +6  - 0,09 

Стандарт породы  
(Голштинская) 

4500 3,69 166 3,00 

±от стандарта породы +518 +0,07 +22,6 +0,1 
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Закат 1154 

Дочери 4440 3,95 175,4 3,22 
Матери 3927 3,74 146,8 3,16 
±от матерей +427  - 0,01 +17,2 +0,05 
Сверстницы 4743 3,85 182,6 3,20 
± от сверстниц  - 303 +0,1  - 7,2 +0,02 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 230 +0,04  - 7,5 +0,02 

±от стандарта породы  - 60 +0,26 +9,1 +0,22 

 
Звонок 56 

Дочери 4838 3,77 182,5 3,10 
Матери 3537 3,71 131,3 3,13 
±от матерей +1301 +0,06 +51,2  - 0,03 
Сверстницы 4644 3,86 179,3 3,20 
± от сверстниц +194  - 0,09 +3,2  - 0,1 
±от среднего показателя 
по стаду 

+168  - 0,14  - 0,1 0 

±от стандарта породы +33,8 +0,08 +16,5 +0,10 

 
Интендант 
10831337 

Дочери 4709 3,97 186,7 3,22 
Матери 4129 3,83 158,1 3,12 
±от матерей +580 +0,14 +28,6 +0,10 
Сверстницы 4667 3,86 180,1 3,20 
± от сверстниц +42 +0,11 +6,6 +0,02 
±от среднего показателя 
по стаду 

+39 +0,06 +4,1 +0,02 

±от стандарта породы +209 +0,28 +20,7 +0,22 

 
Леон 1057 

Дочери 4623 3,89 180,0 3,22 
Матери 4481 3,71 166,2 3,14 
±от матерей +142 +0,18 +13,8 +0,08 
Сверстницы 4676 3,87 181,0 3,20 
± от сверстниц  - 53 +0,02  - 1 +0,02 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 47  - 0,02  - 2,6 +0,02 

±от стандарта породы +123 +0,2 +14,0 +0,22 

Принц 507 

Дочери 4433 3,91 173,2 3,20 
Матери 3879 3,74 144,9 3,13 
±от матерей +554 +0,17 +28,3 +0,07 
Сверстницы 4730 3,87 183,1 3,20 
± от сверстниц  - 297 +0,04  - 9,9 0 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 237 0  - 9,4 0 

±от стандарта породы  - 67 +0,22 +7,2 +0,2 

 
Шустрый 
52 

Дочери 4945 3,78 187,0 3,11 
Матери 4327 3,75 162,3 3,12 
±от матерей +618 +0,03 +24,7  - 0,01 
Сверстницы 4645 3,88 180,2 3,21 
± от сверстниц +300  - 0,1  - 7  - 0,1 
±от среднего показателя 
по стаду 

+275  - 0,13 +4,4  - 0,09 

±от стандарта породы +445 +0,09 +21 +0,11 
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Дочери быков Принц 107 и Закат 1154 показали снижение продуктивности по 
отношению к сверстницам, матерям и стандарту породы - 297 кг, - 237 кг, - 67 кг и - 303 кг, 
230 кг и 60 кг соответственно. У дочерей быка Леон разница со сверстницами составила - 
53 кг, с матерями - 47 кг.  

По результатам исследований в АО «Сибирская Нива» (таблица 3) можно отметить 
быков, дочери которых показали увеличение молочной продуктивности по отношению к 
продуктивности сверстниц, матерей, стандарту породы и средней продуктивности по стаду 
- это Гарус 285 (+183 кг; +720 кг; +857 кг, +225 кг), Закат 1154 (+233кг; +1264кг; +801 кг, 
+151 кг), Марио 7648 (+442кг; +1087 кг; +1016 кг, +366 кг), Рим 1412 (+254 кг; +915 кг; 
+896 кг, +246 кг) соответственно. 

 
Таблица 3 - Показатели хозяйственно - полезных признаков 

 дочерей оцениваемых быков, их матерей и сверстниц и их отклонения от стандарта породы 
и средних показателей по стаду в АО «Сибирская Нива» 

Кличка и № 
быка Группа животных 

Удой молока за 
305 дн.  

1 - ой лактации, 
кг 

МДЖ, 
%  

Молоч - 
ный 

жир, кг 

МДБ, 
%  

Баян 125 
 

Дочери 5025 3,80 191,2 3,13 
Матери 4404 3,73 164,3 3,12 
±от матерей +621 +0,07 +26,9 +0,01 
Сверстницы 5182 3,84 199 3,13 
± от сверстниц  - 157  - 0,04  - 7,8 0 
Средний показатель по 
стаду 

5150 3,83 197,2 3,13 

±от среднего показателя 
по стаду 

 - 125  - 0,03  - 6 0 

Стандарт породы 
(голштинская) 

4500 3,69 166 3,00 

±от стандарта породы +525 +0,11 +25,2 +0,13 

Бизайн 9 

Дочери 4796 3,84 184,2 3,12 
Матери 3983 3,81 151,8 3,10 
±от матерей +813 +0,03 +32,5 +0,02 
Сверстницы 5161 3,84 198,2 3,13 
± от сверстниц  - 365 0  - 14  - 0,01 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 354 +0,01  - 13  - 0,01 

±от стандарта породы +296 +0,15 +18,3 +0,12 

 
Гарус 285 

Дочери 5375 3,84 206,5 3,13 
Матери 4655 3,76 175,1 3,11 
±от матерей +720 +0,08 +31,4 +0,02 
Сверстницы 5192 3,84 199,4 3,13 
± от сверстниц +183 0 +7,1 0 
±от среднего показателя 
по стаду 

+225 +0,01 +9,3 0 

±от стандарта породы +857 +0,15 +40,5 +0,13 
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Гироскоп 
53 

Дочери 5101 3,85 196,2 3,12 
Матери 4130 3,77 155,5 3,10 
±от матерей +970 +0,08 +40,7 +0,02 
Сверстницы 5156 3,84 198 3,13 
± от сверстниц  - 55 +0,01  - 1,8  - 0,01 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 49 +0,02  - 1  - 0,01 

±от стандарта породы +601 +0,16 +30,2 +012 

 
Граф 2069 

Дочери 4650 3,84 178,8 3,13 
Матери 4977 3,75 186,5 3,11 
±от матерей  - 327 +0,09  - 77 +0,02 
Сверстницы 5174 3,84 198,7 3,13 
± от сверстниц  - 524 0  - 19,9 0 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 500 +0,01  - 18,4 0 

±от стандарта породы +150 +0,15 +12,8 +0,13 

Гусар 1292 

Дочери 4940 3,83 189,4 3,13 
Матери 4491 3,84 172,4 3,10 
±от матерей +449 +0,01 +17 +0,03 
Сверстницы 5158 3,84 198,1 3,13 
± от сверстниц  - 218  - 0,01  - 8,7 0 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 210 0  - 7,8 0 

±от стандарта породы +440 +0,14 +23,4 +0,13 

Закат 1154 

Дочери 5301 3,83 203,0 3,13 
Матери 4037 3,76 151,8 3,09 
±от матерей +1264 +0,07 +51,2 +0,04 
Сверстницы 5068 3,84 194,6 3,12 
± от сверстниц +233  - 0,01 +8,4 +0,01 
±от среднего показателя 
по стаду 

+151 0 +5,8 0 

±от стандарта породы +801 +0,14 +37 +0,13 

Марио 7648 

Дочери 5516 3,84 211,8 3,13 
Матери 4429 3,79 167,8 3,10 
±от матерей +1087 +0,05 +44,3 +0,03 
Сверстницы 5074 3,84 194,8 3,13 
± от сверстниц +442 0 +17 0 
±от среднего показателя 
по стаду 

+366 +0,01 +14,6 0 

±от стандарта породы +1016 +0,15 +46,1 +0,13 

Рим 1412 

Дочери 5396 3,83 207,1 3,12 
Матери 4481 3,71 166,2 3,10 
±от матерей +915 +0,12 +40,9 +0,02 
Сверстницы 5142 3,84 197,5 3,13 
± от сверстниц +254  - 0,01 +9,6  - 0,01 
±от среднего показателя 
по стаду 

+246 0 +9,9  - 0,01 

±от стандарта породы +896 +0,14 +41,1 +0,12 
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Шамойс 46 

Дочери 4767 3,86 184,2 3,13 
Матери 4458 3,89 183,4 3,12 
±от матерей +309  - 0,03 +0,8 +0,01 
Сверстницы 5182 3,84 199,0 3,13 
± от сверстниц  - 415 +0,02  - 14,8 0 
±от среднего показателя 
по стаду 

 - 383 +0,03  - 13 0 

±от стандарта породы +267 +0,17 +18,2 +0,13 
 
Дочери остальных быков - производителей дали частичную прибавку по молочной 

продуктивности. Дочери быка - производителя Баян 125 молочная продуктивность была 
ниже молочной продуктивности сверстниц на – 157 кг, по отношению к продуктивности 
матерей разница составила +621 кг, к стандарту породы +525 кг; Бизайн 9 ( - 365 кг, +813 
кг, +296 кг, - 354 кг) соответственно.  

Быки Гусар 1292 и Закат1154 по - разному показали себя в хозяйствах. Это зависит от 
племенной ценности матерей, условий содержания и кормления животных. 

При использовании оцененных быков – производителей в стаде в ОАО «Барки» 
наибольшую выручку от дополнительной продукции (таблица 4) получили от дочерей быка 
Гусар 1292 линии В.Б. Айдиал, она составила 4332,5 руб., по отношению к дочерям быка – 
производителя Звонок 56 линии С.Т. Рокит разница составила +2718,7 руб., к дочерям 
Интенданта 10831337 линии Р. Соверинг +1118,5 руб., к дочерям быка Шустрый 52 линии 
С.Т. Рокит +1177,6 руб. В АО «Сибирская Нива» наибольшую выручку от дополнительной 
продукции получили от дочерей быка – производителя Марио 7648 линии Р.Соверинг, она 
составила 8203,84 руб. Разница к дочерям быка Гарус 285 линии В.Б. Айдиал составила 
+4704,3 руб., к дочерям Заката 1154 линии В.Б. Айдиал разница составила +4704,3 руб., к 
дочерям быка Рим 1412 линии В.Б. Айдиал - +4023,8 без учета затрат. Приведенные 
материалы выполнены в расчете на одну корову. 

 
Таблица 4 - Расчет экономической эффективности  

при использовании оценённых быков - производителей 

Показатель 

 
Гуса

р  
1292 

Звонок 
56 

Интенда
нт 

10831337 

Шустры
й  
52 

Гарус  
285 

Закат 
1154 

Марио  
7648 

Рим  
1412 

ОАО «Барки» АО «Сибирская Нива» 
Удой за 
лактацию, 
кг 

5018 4838 4709 4945 5375 5301 5516 5396 

Содержани
е жира, %  3,76 3,77 3,97 3,78 3,84 3,83 3,84 3,83 

Удой 
дочерей по 
1 лактации 

5549,
32 5364,49 5498,45 5497,68 6081,8

8 
5971,4

2 
6229,8

4 
6067,1

7 



242

в пересчете 
на 
базисную 
жирность, 
кг 
Удой 
сверстниц 
по 1 
лактации в 
пересчете 
на 
базисную 
жирность, 
кг 

5281,
06 5264,12 5298,42 5300,76 5863,9

1 
5723,8

6 
5730,6

4 
5807,4

3 

Цена 
реализации 
1 кг молока, 
руб. 

21,0  

Средняя 
прибавка 
основной 
молочной 
продукции 
на 
 1 голову,  
с учётом 
базисной 
жирномоло
чности, %  

5,08 1,91 3,78 3,71 3,72 4,33 8,71 4,47 

Стоимость 
дополнител
ьной 
молочной 
продукции 
на 1 голову, 
руб. 

4332,
5 1613,8 3214,0 3154,9 3499,5 3887,9 8203,8 4180,0 

 
Результаты исследований. 
Получены экспериментальные данные о влиянии быков–производителей на 

продуктивные качества коров - дочерей. 
Установлено, что каждый отдельно взятый бык – производитель, по разному влияет на 

продуктивные качества потомства, что в свою очередь дает возможность вести селекцию 
по увеличению молочной продуктивности. 

С учетом генеалогической структуры стада для увеличения молочной продуктивности 
коров черно - пестрой породы необходимо в дальнейшей селекции использовать маточное 
поголовье и семя быков - производителей улучшателей по удою, массовой доле жира и 
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белка в молоке перспективных линий голтшинской породы: Вис Бэк Айдиала, Монтвик 
Чифтейна, Рефлекшн Соверинга и Силинг Трайджун Рокита. 

На основании полученных результатов исследований даны предложения по 
интенсивности использования голштинских быков разной селекции для дальнейшего 
совершенствования черно - пестрой породы молочного скота в условиях Иркутской 
области. При планировании работы по совершенствованию продуктивных качеств 
животных отечественных пород, в том числе и в Иркутской области, путем использования 
генетических ресурсов голштинского скота необходимо учитывать различное влияние 
быков - производителей разной селекции на хозяйственно - полезные качества черно - 
пестрого скота [5]. 
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ОЦЕНКА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОНЫ МИКРОВОДОРОСЛИ 

ХЛОРЕЛЛЫ  
 

Поиск путей повышения резистентности организма животных в настоящее время 
остается весьма актуальной задачей. Снижение резистентности связано, прежде всего, с 
интенсивностью ведения производства, вследствие чего организм животного испытывает 
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большие функциональные нагрузки, которые нередко становятся для него стрессовыми [1, 
2]. Одним из возможных путей решения данной проблемы является использование 
биологически активных веществ, оказывающих влияние, как на повышение 
резистентности, так и продуктивности животноводческой продукции. 

В качестве такой биологически активной добавки растительного происхождения для 
стимулирования иммунной системы организма свиней применялась микроводоросль 
хлорелла. Хлорелла – это простейшая одноклеточная микроводоросль, которая хорошо 
растет в теплой щелочной водной среде. Использование хлореллы в экспериментах 
обосновано широким спектром содержания в ней питательных веществ – протеина, 
углеводов, жиров, клетчатки, макро - , микроэлементов и витаминов.  

Целью исследований послужило изучение влияния суспензии хлореллы на повышение 
резистентности организма свиноматок, путем включения в рацион оптимальной дозы 
микроводоросли. Исследования проводились на свиньях крупной белой породы. Все 
животные, подобранные для опытов, находились в равных условиях кормления и 
содержания и были разделены на 4 группы: контрольная и три опытных по 10 животных в 
каждой группе. Контрольные животные получали только основной рацион. Опытным 
группам дополнительно к основному рациону включали биологически активную добавку 
хлореллы в виде суспензии в утреннее кормление один раз в сутки в разных дозах: в 1 - ой 
группе – 75 мл, во 2 - ой – 100 мл и в 3 - ей опытной группе – 125 мл суспензии 
микроводоросли на одно животное в сутки. 

Результаты морфофизиологических исследований периферической крови опытных 
групп животных свидетельствуют о том, что в зависимости от вводимой дозы хлореллы 
отмечено усиление процесса эритропоэза, что в свою очередь способствовало усилению 
гемопоэза во всех опытных группах свиней (табл. 1). 

 
Табли а 1 

Морфофизиологические показатели крови свиней 
 

Показатель 
Группа животных 

Контроль 1 - я опытная 2 - я опытная 3 - я опытная 
Mm Mm Mm Mm 

 
Эритроциты, 1012 / л 

 
5,59±0,43 

 

6,32±0,14 
хх 

7,44±0,15 
ххх 

7,64±0,12 

 
Гемоглобин, г / л 

 
101,29±1,47 

ххх 

122,13±1,62 
ххх 

120,84±1,56 
ххх 

121,94±1,32 
Лейкоциты, 109 / л 18,970,90 20,950,89 20,830,78 21,060,62 

Палочкоядерные 
нейтрофилы, %  

 
3,930,16 

ххх 

4,400,11 
ххх 

4,780,12 
ххх 

4,970,13 

Сегментоядерные 
нейтрофилы, %  

 
48,861,07 

 
52,031,33 

 
51,041,73 

 
53,582,44 

Эозинофилы, %  5,060,10 4,950,13 4,000,10ххх 4,220,14ххх 

Моноциты, %  2,180,07 2,400,09 2,370,05х 2,310,06 
Лимфоциты, %  39,970,90 36,301,12х 37,811,00 34,920,82хх 

хр<0,05;хх р<0,01;хххр0,001 
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Дифференцированный подсчет количества отдельных видов лейкоцитов в определенной 
степени позволяет судить о состоянии иммунного гомеостаза и состояние клеточного 
иммунитета животных. Результаты гематологических исследований крови опытных групп 
животных показали некоторое усиление процесса лейкоцитоза. 

При оценке физиологического состояния организма животных важное значение имеет не 
только подсчет общего количества лейкоцитов, но и определение процентного 
соотношения отдельных форм белых клеток крови, а именно лейкоцитарной формулы [3]. 
Так, при ее изучении наблюдались колебания по уровню содержания как гранулоцитов, так 
и агранулоцитов. Отмечен рост содержания в крови опытных животных нейтрофилов: 
палочкоядерных и сегменоядерных гранулоцитов, а также повышение уровня содержания 
моноцитов в крови всех опытных групп свиней с одновременным снижением в 
периферическом русле эозинофилов и лимфоцитов. 

Таким образом, полученные нами результаты исследований, свидетельствуют о том, что 
снижение уровня содержания лимфоцитов в периферической крови у опытных групп 
животных компенсируется одновременным увеличением в ней фагоцитов (нейтрофилов и 
моноцитов). 

Следовательно, включение хлореллы в рационы опытным животным стимулирует 
процесс гемопоэза в красном костном мозге, что в определенной степени способствует 
усилению защитных сил организма свиней. 
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