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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО И ХИМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЕЙ 
	
Нонотехнология	может	и	должна	начинаться	со	школьной	скамьи.	Для	этого,	например,	

в	 России	 и	 других	 странах	 внедряются	 учебно	 -	 научные	 комплексы	 оборудования	
наноэдьюкатор.	 Но,	 зачастую	 неподготовленные	 кадры	 едва	 ли	 могут	 обеспечить	 ему	
достойное	 применение.	 Вот	 почему	 так	 остро	 стоит	 проблема	 создания	 условий	 для	
подготовки	кадров,	владеющих	и	имеющих	представление	о	наночастицах	и	возможностях	
их	применения	на	практике	в	биологии	и	химии.	При	подготовке	выпускников	естественно	
-	 научного	 направления	 необходимо	 использовать	 не	 только	 образовательные	
нанотехнологии,	 но	 и	 нанобиотехнологии.	Это	 направление	 носит	междисциплинарный	
характер.	 Тенденции	 развития	 современной	 науки	 нашли	 отражение	 в	 появлении	 в	
учебных	планах,	например,	таких	дисциплин	как	бионформатика	и	позволили	обеспечить	
соответствующую	 подготовку	 выпускникам.	 Использование	 узкоспециализированных	
компьютерных	 программ	 обеспечивает	 наглядное	 представление	 микрообъектов	 и	
проведение	экспериментов	с	малыми	затратами.	

Существует	множество	 таких	программ,	но	большинство	из	них	платные.	Не	 каждое	
образовательное	учреждение	может	себе	позволить	приобретение	таких	программ,	поэтому	
нам	интереснее	будет	остановиться	на	тех	из	них,	которые	распространяются	свободно,	т.е.	
с	открытым	ключом.	

Например,	 компьтерная	 программа	 RasMol.	 В	 первую	 очередь	 она	 используется	 для	
изучения	 белков	 и	 нуклеиновых	 кислот,	 позволяет	 получить	 изображения	
пространственных	структур	биологических	макромолекул.	

Данная	 программа	 проста	 для	 освоения	 и	 давно	 стала	 одной	 из	 лучших	 учебных	
программ	такого	рода	и	продолжает	активно	использоваться	не	только	в	учебных,	но	и	в	
научных	 целях	 биоинформатиками	 и	 молекулярными	 биологами.	 В	 программе	
используется	система	команд	схожая	с	другими	программами,	например,	в	Jmol.	Она	также	
получила	широкое	распространение.	В	ней	имеется	возможность	вращения	изображения	и	
загрузки	из	банка	PDB	и	других	программ,	поддерживаются	такие	форматы,	как	Protein	
Data	Bank	(PDB);	Crystallographic	Information	File	(CIF);	DL	Molfile	(MOL);	Chemical	Markup	
Language	(CML);	Chemical	File	Format	(XYZ)	

Возможности	 данной	 программы	 могут	 использоваться	 на	 занятиях	
междисциплинарного	профиля.	
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На	практических	занятиях	студентам	предлагаются	не	сложные	задания,	направленные	в	
первую	 очередь	на	 знакомство	 с	 самой	программой.	Это	и	изучение	 структуры	 окна,	и	
режимы	работы	с	программой	и	освоение	дружественного	интерфейса.	

На	втором	этапе	происходит	знакомство	с	основными	моделями	белка:	проволочной,	где	
ковалентные	 связи	 между	 атомами	 изображаются	 линиями,	 соединяющими	 их	 центры;	
шариковой	—	 атомы	шарообразной	формы.	Остовная	 модель	 представлена	 условными	
линиями,	 соединяющими	 Cα	 -	 атомы	 соседних	 остатков	 белка	 или	 атомы	 фосфора	
соседних	 нуклеотидов	 ДНК	 или	 РНК.	 Возможно	 и	 создание	 смешанной	 (шарнирной)	
модели	из	шариковой	и	проволочной	моделей.	

Далее	изучаются	основные	режимы	работы	в	программе,	они	представлены	графическим	
и	командным	окнами.		

Затем	необходимо	научить	студентов	открывать	готовые	структуры	(открыть	из	файла	
или	скачать	из	банка	PDB,	набрав	четырехсимвольный	код).	

Для	 выполнения	 действий	 в	 программе,	 каждому	 из	 которых	 соответствует	 команда,	
необходимо	научить	студентов	использовать	основные	из	них	(select	<множество>,	restrict	
<множество>	 ,color	<цвет>	и	др.).	Для	лучшего	 запоминания	предлагается	их	 занести	 в	
таблицу	и	подробно	описать	каждую.	

Только	 после	 успешного	 прохождения	 этих	шагов	 возможен	 переход	 к	 выполнению	
упражнений,	 направленных	 на	 выделение	 отдельных	 фрагментов	 молекул,	 изменение	
цвета,	запуск	вращения	изображения	с	разными	центрами,	масштабирование	молекул	и	т.д.	

На	 занятиях	 для	 лучшего	 усвоения	 материала	 также	 может	 использоваться	 курс	
видеоуроков,	 а	 для	 визуализации	 теоретической	 информации	 удобно	 использование	
интерактивной	доски.	

Заключение.	
1. Внедрение	 в	 образовательный	 процесс	 методов	 нанобиотехнологий	 позволяет	

выпускникам	 таких	 направлений,	 как	 биология,	 химия	 и	 др.	 быть	 более	
конкурентноспособными	специалистами	на	рынке	труда.	
2. Появляется	 возможность	 продолжить	 непрерывную	 систему	 образовательной	

деятельности	в	сфере	высоких	технологии.	
3. Использование	возможностей	программного	обеспечения	при	изучении	достижений	

в	наноиндустрии	позволяет	приобрести	будущим	выпускникам	не	 только	 теоретические	
знания,	но	и	возможности	применения	современных	направлений	науки.		

©	Баширова	Ю.Н.,	2016	
	

	
	

Давиденко О.Н.  
доцент	кафедры	ботаники	и	экологии	

Саратовский	государственный	университет	
г.	Саратов,	Российская	Федерация	

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ НЕКОТОРЫХ ОХРАНЯЕМЫХ 

ВИДОВ РАСТЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

	В	связи	с	работой	над	третьим	изданием	Красной	книги	Саратовской	области,	важными	
являются	сведения	о	современном	состоянии	популяций	редких	видов	растений	в	регионе	
[1].	 На	 территории	 в	 окрестностях	 поселка	 Сланцевый	 Рудник	 Озинского	 района	
Саратовской	области	нами	отмечены	ценопопуляции	20	редких	видов	растений,	внесенных	
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во	 второе	издание	Красной	книги	Саратовской	области	 [2].	Ниже	приведена	их	краткая	
характеристика.	

Категория	и	статус	1	(Е)	–	виды,	находящиеся	под	угрозой	исчезновения.	
	Astragalus physodes	 L.	 На	 обследованной	 территории	 отмечены	 две	 ценопопуляции	

данного	вида	с	численность	несколько	десятков	особей.		
	Anabasis cretacea	 Pall.	 Отмечен	 нами	 на	 солонцах	 в	 сообществах	 асс.	 Limonium	

suffruticosum.	Численность	–	десятки	особей.	
	Centaurea taliewii	 Kleop.	 Крупная	 популяция	 василька	 Талиева	 отмечена	 в	 составе	

степных	 сообществ	на	 карбонатной	почве.	Численность	изученной	популяции	–	 тысячи	
особей.	
	Pedicularis physocalyx	 auct.	non	 Bunge.	Крупная	популяция	мытника	вздуточашечного	

отмечена	 в	 составе	 степных	 сообществ	 на	 карбонатной	 почве.	 Численность	 изученной	
популяции	–	тысячи	особей.		
	Tulipa gesneriana	 L.	 Крупные	 популяции	 данного	 вида	 отмечены	 на	 каменистой	

бескарбонатной	 и	 карбонатной	 почвах	 в	 составе	 степных	 сообществ	 и	 группировок	
кальцефильных	растений.	Численность	–	сотни	особей.	

Категория	и	статус	2	(V)	–	уязвимые	виды	
 Iris pumilla	L.	Отмечен	 в	 составе	 степных	 сообществ	 на	 карбонатных	 и	 каменистых	

почвах.	Численность	ценопопуляций	–	десятки	особей,	жизненность	высокая.	
	Pulsatilla pratensis	 (L.)	 Mill.	 Единичные	 особи	 прострела	 лугового	 отмечены	 в	

небольшом	понижении	со	степной	растительностью	с	большим	участием	кустарников	–	
вишни	степной	и	миндаля	низкого.	
	Adonis vernalis	 L.	 Отмечен	 в	 составе	 степных	 сообществ	 с	 небольшим	 обилием.	

Численность	–	десятки	особей,	жизненность	высокая.	
	Adonis wolgensis	Stev.	На	изученной	территории	адонис	весенний	встречается	в	составе	

степных	сообществ	с	высоким	обилием.	
	Fritillaria ruthenica	Wikstr.	Крупная	популяция	рябчика	русского	описана	в	понижении	с	

лугово	-	степной	растительностью.	Численность	–	сотни	особей.	
	Ephedra distachya	L.	Ценопопуляции	описаны	на	дерновой	степной	карбонатной	почве	и	

на	обнажениях	мела	в	составе	группировок	кальцефильных	растений.	Численность	–	сотни	
особей.	
	Alyssum tortuosum	Waldst	et	Kit.	Ex	Willd.	Численность	вида	на	изученной	территории	

составляет	тысячи	особей.	
	Artemisia salsoloides	Willd.	Полынь	 солянковидная	отмечена	на	меловых	обнажениях,	

где	выступает	в	роли	доминанта.	Численность	ценопопуляций	–	десятки	особей.		
	Stipa pennata	 L.	 На	 изученном	 участке	 выступает	 в	 ряде	 случаев	 в	 рои	

ценозообразователя,	 а	 также	 встречается	 в	 роли	 сопутствующего	 вида	 в	 некоторых	
сообществах	формации	Festuca	valesiaca.	Численность	популяции	–	сотни	особей.	

Категория	и	статус	3	(R)	–	редкие	виды	
 Atraphaxis frutescens	(L.)	C.	Koch.	Нами	ценопопуляция	курчавки	отмечена	на	солонце	в	

составе	чернопоплынного	фитоценоза.	Численность	популяции	около	30	особей.	
	Limonium suffruticosum	 L.	 На	 изученном	 участке	 отмечены	 крупные	 ценопопуляции	

данного	 вида	 на	 солонцах	 и	 солончаках.	 В	 ряде	 случаев	 кермек	 полукустарниковый	
выступает	в	роли	доминанта.	Численность	особей	в	ценопопуляциях	–	сотни	штук.	
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	Rindera tetraspis	Pall.	Крупная	популяция	риндеры	четырехщитковой	отмечена	нами	в	
составе	 степных	 сообществ	на	карбонатной	почве.	Численность	изученной	популяции	–	
тысячи	особей.	
	Hedysarum grandiflorum	Pall.	С	наибольшим	обилием	вид	отмечен	на	дерновой	степной	

карбонатной	 почве	 в	 составе	 группировок	 кальцефильных	 растений.	 Численность	
популяции	–	около	400	особей.	
	Crambe litwinowii	K.	Gross.	Отдельные	особи	катрана	отмечены	на	меловых	обнажениях.		
	Viola ambigua	Waldst.	et	Kit.	Достаточно	крупные	ценопопуляции	фиалки	сомнительной	

с	 численностью	 50	 -	 70	 особей	 отмечены	 на	 дерновой	 степной	 карбонатной	 почве	 и	 у	
подножия	меловых	обнажений.	

На	основании	проведенных	исследований	считаем	возможным	рекомендовать	участок	с	
галофильной,	степной	и	кальцефильной	растительность	в	окрестностях	поселка	Сланцевый	
Рудник	Озинского	района	к	включению	в	список	особо	охраняемых	природных	территорий	
Саратовской	области	в	статусе	ботанического	памятника	природы.	Сведения	о	состоянии	
численности	ценопопуляций	редких	видов	растений	могут	быть	использованы	при	работе	
над	третьим	изданием	региональной	Красной	книги.	
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РОЛЬ ВОДЫ В РАСТИТЕЛЬНОМ ОРГАНИЗМЕ 
 

Вода	 играет	 первостепенную	 роль	 во	 всех	 процессах	жизнедеятельности	 растений.	В	
растительном	 организме	 вода	 является	 доминирующей	 составляющей:	 на	 ее	 долю	
приходится	80	-	90	%	сырой	массы	[1,	с.	635].	Значение	воды	определяется	целым	рядом	ее	
уникальных	физико	-	химических	свойств,	поэтому	ее	роль	в	жизни	растений	многогранна.	

Вода	в	растении	является	внутренней	средой,	в	которой	происходит	обмен	веществ.	Она	
составляет	основную	часть	цитоплазмы	и	вакуолей,	входит	в	состав	мембран	и	клеточных	
стенок.	 Клетки	 и	 ткани	 связаны	 непрерывной	 водной	 фазой	 на	 всем	 протяжении	 от	
корневых	волосков	до	эпидермиса	листа.	Непрерывность	водной	фазы	существует	также	и	
между	растением	и	почвой	[10,	с.	321].	



7

Вода	в	протоплазме	клетки	выполняет	функцию	структурообразователя.	Она	входит	в	
состав	 молекул	 белков	 и	 других	 биополимеров,	 которые	 сохраняют	 структуру	 и	
функциональную	 активность	 только	 благодаря	 наличию	 водородных	 связей	 между	
молекулами	воды	[2,	с.	640].	

Благодаря	насыщенности	клеток	водой	обеспечивается	сохранение	формы	травянистых	
растений	и	определенная	ориентация	органов	в	пространстве.	

Вода	 поддерживает	 упругое	 (тургесцентное)	 состояние	 меток	 растения.	Потеря	 воды	
клетками	ведет	к	завяданию	растения.	

Основная	часть	воды	(более	95	%	),	поступающая	в	растение	способствует	стабилизации	
температуры	тела	растения,	которая	осуществляется	в	процессе	транспирации	(испарения)	
[3,	 с.	 248].	 Вода	 в	 растениях	 из	 жидкого	 состояния	 переходит	 в	 пар	 и	 удаляется	 в	
атмосферу.	 В	 процессе	 транспирации	 поверхность	 растения	 охлаждается	 и	 тем	 самым	
предотвращается	перегрев	клеток	и	растения	в	целом.		

Вода	 участвует	 в	 передвижении	 минеральных	 и	 органических	 веществ	 по	 сосудам	
ксилемы	 и	 ситовидным	 трубкам	 флоэмы.	 Основная	 часть	 воды,	 которая	 поступает	 в	
растение,	проходит	 через	 все	 органы	и	 теряется	 далее	 в	процессе	испарения.	Благодаря	
циркуляции	вода	доставляет	клеткам	необходимые	для	их	функционирования	вещества	и	
одновременно	удаляет	продукты	их	жизнедеятельности	[4,	с.	175].	Таким	образом,	значение	
воды	в	жизнедеятельности	растений	огромно.	

Водный	 обмен	 растений	 складывается	 из	 трех	 основных	 этапов:	 поглощение	 воды	
корнем,	передвижение	ее	по	сосудам,	транспирация,	т.е.	испарение	воды	листьями	 [5,	с.	
464].	

Потребность	 в	 воде	 у	 разных	 групп	 растений	 различна.	 При	 оценке	 потребности	
растений	 в	 воде	 рассчитывают	 транспирационный	 коэффициент	 -	 это	 количество	 воды,	
которое	 расходуйся	 на	 образование	 1	 грамма	 сухого	 вещества.	 Этот	 показатель	 может	
колебаться	 в	 зависимости	 от	 видовых	 особенностей	 растений	и	 условий	произрастания.	
Например,	у	ржи	он	колеблется	от	350	до	700	г	воды	на	г	сухого	вещества,	у	проса	от	275	до	
450	г,	у	свеклы	от	230	г	до	2080	г	и	т.д.	[6,	с.	480].	

Следовательно,	на	синтез	веществ	растение	использует	лишь	0,2	%	пропускаемой	воды,	
большая	часть	-	99,8	%	тратится	на	испарение.	

У	наземных	растений	механизмы,	регулирующие	водный	баланс,	направлены	на	защиту	от	
избыточной	потери	влаги.	Однако	они	неодинаковы	у	растений	разных	экологических	групп.	

По	степени	приспособленности	к	различным	условиям	водоснабжения	растения	делят	на	
различные	экологические	группы:	гидрофиты,	гигрофиты,	мезофиты,	ксерофиты	[7,	с.	398].	

Гигрофиты	 -	 растения	 со	 слабо	 развитой	 корневой	 системой,	 произрастающие	 в	
условиях	 избыточного	 увлажнения	 (берега	 рек,	 озер,	 болото,	 влажные	 луга).	 К	 ним	
относятся	осоки,	 тростники,	 камыши,	некоторые	 вересковые,	 ядовитые	растения	 (лютик	
ядовитый,	вех	ядовитый,	калужница	болотная,	чемерица	Лобеля	и	др.).	Эти	растения	плохо	
переносят	почвенную	и	атмосферную	засуху.	

Мезофиты	 -	 растения,	 приспособленные	 к	 существованию	 в	 условиях	 умеренного	
увлажнения.	Они	отличаются	большой	массой	листьев	и	ценными	кормовыми	свойствами.	
К	 этой	 группе	относятся	большинство	культурных	растений,	лесные	и	луговые	 травы	и	
большинство	лиственных	деревьев.	Например,	из	луговых	злаков	-	тимофеевка,	пырей,	ежа,	
овсяница,	и	из	бобовых	 -	люцерна	клевер,	а	из	полевых	культур	 -	пшеница,	овес,	горох,	
кукуруза,	сахарная	свекла.	

Ксерофиты	 -	растения,	способные	переносить	атмосферную	и	почвенную	засуху.	Они	
отличаются	 низкой	 транспирацией,	 высоким	 осмотическим	 давлением	 в	 клетках	 корня,	
листья	часто	редуцированы	и	имеют	толстый	слой	кутикулы.	Для	них	характерна	также	
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мощно	развитая	корневая	система	и	некоторые	из	них	сбрасывают	листья	в	период	засухи.	
К	 типичным	 ксерофитам	 относятся	 многие	 растения	 степей,	 полупустынь	 и	 пустынь:	
ковыли,	овсяница	бороздчатая,	многие	опушенные	астрагалы,	полыни	и	др.	[8,	с.	100].	

Вода	составляет	до	95	%	массы	растений,	в	ней	или	с	ее	использованием	протекают	все	
процессы	жизнедеятельности.	Поэтому	вода	необходимое	условие	для	жизни	организма.	
При	недостатке	воды	у	растения	нарушается	обмен	веществ	[9,	с.	136].	
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значительный	 ущерб	 окружающей	 среде.	 Разливы	 нефтепродуктов,	 а	 также	 попутных	
технологических	 жидкостей,	 явление	 очень	 частое	 для	 большинства	 разрабатываемых	
месторождений	 углеводородов.	 Загрязнение	 углеводородами	 становится	 причиной	
деградации	 экосистем	 и	 сильно	 подрывают	 природно	 -	 ресурсный	 потенциал	Среднего	
Приобъя.	 На	 сегодняшний	 день	 нефтяное	 загрязнение	 является	 основной	 проблемой	
региона,	 с	 которой	 сталкиваются	 специалисты	 занимающиеся	 вопросами	
природопользования	и	охраны	окружающей	среды.	

В	 настоящее	 время	 накоплен	 значительный	 объем	 информации	 в	 области	 биологии,	
геохимии,	 географии,	 геологии,	 экологии	 природных	 и	 техногенных	 параметров	
нефтегазодобывающих	районов	Среднего	Приобъя	[1,	2].	

В	 тоже	 время,	 остаются	 слабо	 изученными	 вопросы	 миграции	 и	 концентрации	 в	
природной	среде	нефтепродуктов,	тяжелых	металлов	и	биогенных	элементов	в	условиях	
влияния	объектов	нефтегазодобывающей	промышленности	и	населенных	пунктов.	

Выше	сказанное	подчеркивает	актуальность	комплексных	исследований,	направленных	
на	 получение	 объективной	 оценки	 переноса	 и	 трансформации	 загрязнителей	 на	
территории,	подверженной	техногенному	воздействию	нефтедобычи.	

Создание	методов	прогноза	изменения	экосистем	позволят	разработать	рекомендации	по	
снижению	антропогенного	воздействия.	

Затронутый	 вопрос	 переноса	 и	 трансформации	 загрязнителей	 при	 антропогенных	
воздействиях	 нефтегазодобывающего	 комплекса	 на	 территории	 Среднего	 Приобъя	
является	составной	частью	комплекса	работ	выполняемых	коллективом	авторов	в	рамках	
гранта	 РФФИ	№	 проекта:	 15	 -	 44	 -	 00028,	 «Адаптация	 экосистем	Среднего	Приобья	 к	
антропогенным	 воздействиям	 нефтедобывающего	 комплекса»	 под	 руководством	
профессора,	доктора	биологических	наук	Усманова	Искандера	Юсуфовича	[3].	

Целью	 данного	 научного	 исследования	 является	 адаптация	 Среднего	 Приобья	 при	
антропогенном	стрессе,	включая	загрязнения	при	нефтедобыче	с	целью	дифференциальной	
оценки	наиболее	уязвимых	и	устойчивых	элементов	различных	экосистем.	

Задачи	 научного	 исследования	 заключаются	 в	 определение	 силы	 и	 скорости	
распространения	 антропогенных	 факторов	 -	 загрязнителей	 в	 различных	 ландшафтах	 и	
экосистемах	Среднего	Приобья	(основные	загрязнители:	нефтепродукты	и	их	производные,	
в	 т.ч.	 продукты	 деградации;	 подтоварные	 засоленные	 воды;	 антропогенные	 факторы	
эвтрофикации	 -	 соли	 азота,	 фосфора,	 калия,	 других	 веществ).	 Будет	 изучено	
распространение	 загрязнителей	 по	 различным	 каналам	 миграции	 и	 трансформация	
антропогенных	 загрязнителей	 разной	 природы	 в	 ходе	 распространения	 по	 основным	
каналам:	
 перенос	загрязнителей	с	водными	потоками;	
 осаждение	 и	 переход	 загрязнителей	 в	 осадочные	 илы	 и	 растительные	 элементы	

торфов	и	торфянистых	почв.	
Для	 решения	 поставленный	 задач	 будут	 использоваться	 следующие	 методы	

исследований,	 комплексная	 оценка	 распространения	 нарушений	 элементов	 экосистем	
(торфы	и	почвы)	по	ходу	основных	потоков	загрязнителей.	Эта	оценка	будет	базироваться	
на	 результатах	 почвенного	 анализа,	 который	 включает	 в	 себя	 -	 анализ	 трансформации	
почвенных	 характеристик	 под	 влиянием	 действующих	 факторов,	 и	 накопление	 и	
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перераспределение	 элементов	 загрязнения	 в	 илах	 и	 почвенных	 горизонтах	 экосистем	
Среднего	Приобъя.	

По	 результатам	 проведенных	 исследований	 планируется	 построение	 сетевых	 схем	
распределения	 загрязнителей,	 перкаляционных	 моделей	 условий	 достижения	
загрязнителями	 критических	 уровней	 в	 экосистемах	 разной	 конфигурации,	 а	 также	
выработка	практических	рекомендаций.	

Основные	методы	и	методики	приведенные	в	таблице	1.	
Получение	 комплексного	 массива	 сведений	 об	 особенностях	 распространения	 и	

трансформации	элементов	антропогенного	загрязнения	на	основных	уровнях	организации	
экосистем	Среднего	Приобья.	Практическим	результатом	обработки	полученных	массивов	
данных	 будет	 оптимизация	 схем	 усиления	 и	 поддержки	 природных	 механизмов	
самовосстановления	экосистем.	

На	уровне	экосистем	будет	прослежено	перераспределение	загрязнителей	по	основным	
потокам	и	пулам.	Эти	потоки	будут	сравниваться	по	долевому	участию	в	распределении	
исходной	массы	 загрязнителя,	 скорости	распространения	и	 трансформации	 в	различных	
экосистемах.	 С	 высокой	 долей	 вероятности	 будет	 различаться	 и	 качественный	 состав	
продуктов	 трансформации	 загрязнителей	 в	 зависимости	 от	 ландшафтных,	 физико	 -	
химических	 и	 биотических,	 в	 т.ч.	 генетических	 особенностей	 популяций	 растений,	
формирующих	соответствующие	биоценозы.	

Первый	 поток	 загрязнителей	 –	 это	 поверхностный	 смыв	 загрязнителей	 при	 наличии	
постоянных	 или	 сезонных	 потоков	 воды.	 При	 этом	 загрязнители	 связываются	 и	
трансформируются	в	нижележащих	экосистемах,	либо	попадают	в	ручьи	и	реки.	
	

Таблица 1 – Методы и методики, применяемые в научном исследовании	
Методы Инструменты и 

методики 
Результат 

Описательный	 Цифровой	фотоаппарат,	
GPS	-	приемник	

Составление	
почвенных	разрезов	и	

профилей	
Лабораторный	 Физико	-	химические	

анализы,	биотестирование,	
атомно	-	адсорбционный	

спектрофотометр	

Количественная	
характеристика	
загрязняющих	
компонентов	

Математический	
(статистический)	

Качественная	
характеристика	

загрязнителей	по	
отношению	к	фоновым	

показателям	

Построение	графиков	и	
диаграмм.	

Информационно	-	
цифровое	моделирование	

Построение	цифровых	
моделей:	

	(природные	факторы,	
антропогенная	нагрузка,	

наблюдательная	сеть,	
уровень	загрязнения,	типы	

почв)	

База	данных,	
построение	

комплексных	и	
тематических	карт	
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Второй	поток	–	формирование	донных	илов	с	участием	загрязнителей,	либо	включение	
загрязнителей	 в	 состав	 торфяных	масс	 вблизи	от	первичного	источника	 антропогенного	
загрязнения.	 При	 этом	 загрязнитель	 может	 депонироваться	 как	 в	 данной	 экосистеме	
(биогеоценозе),	так	и	соседних,	обладающих	иным	набором	свойств.	

Третий	 поток	 –	 накопление	 и	 поглощение	 загрязнителей	 активно	 вегетирующими	
растениями	(высшие	растения,	мхи,	лишайники).		

Применяя	системно	-	аналитический	подход	к	обработке	полученного	массива	данных,	
планируется:	
 Создание	 альтернативных	 моделей	 функционирования	 разных	 экосистем	 и	 их	

основных	элементов	в	условиях	антропогенного	загрязнения.	
 Построение	сетевых	схем	распределения	загрязнителей.	
 Построение	 перкаляционных	 моделей	 условий	 достижения	 загрязнителями	

критических	уровней	в	экосистемах	разной	конфигурации.	
 Разработка	 технологий	 выделения	 критических	 точек	 для	 трансформации	

перкаляционных	процессов	и	предотвращения	формирования	критических	экологических	
ситуаций.	

На	 основании	 проведенных	 исследований	 будет	 проведен	 сравнительный	 анализ	
параметров	 приспособительных	 и	 деструктивных	 изменений	 в	 экосистемах	
(биогеоценозах)	 с	 целью	 дифференциальной	 оценки	 наиболее	 уязвимых	 и	 устойчивых	
элементов	 различных	 экосистем	 Среднего	 Приобья.	 На	 основании	 экологических	
критериев	будет	предложена	оптимизации	процессов	самовосстановления	экосистем	при	
антропогенном	воздействии	в	условиях	Среднего	Приобья.	

На	 выбранных	 участках	Самотлорского	месторождения,	 где	 были	 выявлены	 разливы	
нефти	созданы	опорные	полигоны.	На	полигонах	построены	по	три	профиля	вдоль	всего	
участка	по	направлению	от	самой	высшей	точки	до	водного	объекта.	На	каждом	профиле	
выполнены	описания	почв,	отбор	проб	почвы,	воды	и	донных	отложений.	

Все	 пробы	 будут	 переданы	 в	 аккредитованную	 лабораторию	 ЗАО	 «НИЦ	
«Югранефтегаз»	для	выполнения	следующих	анализов.	

Общий	 анализ	 почв	 включает	 определение	 следующих	 компонентов:	 органическое	
вещество,	хлориды,	сульфаты,	нитраты,	аммоний,	фосфаты,	рН	солевой	вытяжки,	железо	
общее,	нефтепродукты,	свинец,	марганец,	медь,	цинк,	хром,	никель.	

Анализ	 воды	 открытых	 водоемов	 включает	 определение	 следующих	 компонентов:	
сульфаты,	нитраты,	рН,	хлориды,	ион	 аммония,	железо	общее,	марганец,	медь,	фенолы,	
фосфаты,	свинец,	никель,	цинк,	хром,	нефтепродукты.	

Анализ	 донных	 отложений	 включает	 определение	 следующих	 компонентов:	
органическое	 вещество,	 хлориды,	 сульфаты,	 нитраты,	 аммоний,	 фосфаты,	 рН	 солевой	
вытяжки,	железо	общее,	нефтепродукты,	свинец,	марганец,	медь,	цинк,	хром,	никель.	

На	основании	полученных	полевых	и	лабораторных	данных	будут	построены	почвенные	
профиля	и	разрезы	по	всем	участкам,	а	также	схемы	переноса	основных	загрязнителей.	
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АТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ПЕРЕПЕЛОВ В ПРИУСАДЕБНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Актуальность исследования. Продукция,	 получаемая	 в	 личных	 подсобных	 и	

фермерских	 хозяйствах,	 обладает	 рядом	 преимуществ	 перед	 промышленным	
производством.	У	мелких	товаропроизводителей	птица	содержится	в	естественных	для	нее	
условиях,	 при	 солнечной	 инсоляции,	 отсутствии	 стресс	 -	 факторов,	 отрицательно	
влияющих	 на	 здоровье	 и	 качество	 продукции;	 в	 рационе	 присутствуют	 натуральные	
компоненты,	 что	 позволят	 получить	 органическую,	 чистую,	 насыщенную	 витаминами,	
макро	 -	 и	 микроэлементами	 продукцию	 [2].	 Наиболее	 перспективным	 видом	 птиц	 для	
получения	диетической	продукции	являются	перепела.	Яйца,	полученные	от	перепелов	из	
приусадебного	 хозяйства,	 отличаются	 большей	 массой,	 пониженным	 содержанием	
триглицеридов,	щелочной	рН	белка,	что	свидетельствует	не	только	об	их	свежести,	но	и	
определяет	бактерицидные	свойства	[1].	

Для	 получения	 высококачественной	 продукции,	 коррекции	 рациона	 или	 введения	
различных	биологически	активных	добавок,	прежде	всего,	необходима	оценка	состояния	
здоровья	птиц.	Исходя	из	этого,	целью нашей работы	было	проведение	гематологических	
и	 биохимических	 исследований	 крови,	 в	 том	 числе	 установление	 ее	 антиоксидантного	
статуса.	

Материалы и методы исследования.  
Исследование	выполнено	в	2015	г.	на	базе	кафедры	акушерства,	хирургии	и	незаразных	

болезней	 животных	 ФГБОУ	 ВО	 Ивановская	 ГСХА.	 Материалом	 для	 исследования	
послужила	кровь	60	-	суточных	японских	перепелов	приусадебного	хозяйства	«Солнечная	
перепёлка»	 (г.	Иваново).	Всего	исследованию	подвергнуто	 10	проб	крови.	Кровь	у	птиц	
получали	 из	 подкрыльцовой	 вены	 с	 соблюдением	 правил	 асептики.	 Пробы	 крови	 для	
гематологических	 исследований	 отбирали	 в	 специальные	 пробирки	 с	 ЭДТА	 -	 К2,	 для	
биохимических	–	в	вакуумные	с	активатором	свертывания	и	гелем.	

Из	гематологических	исследований	определяли	содержание	гемоглобина	методом	Сали,	
гематокрит	–	прибором	«гематокрит»,	подсчет	форменных	элементов	проводили	в	камере	
Горяева	 с	 реактивом	 Фриеда	 и	 Лукачевой	 (в	 модификации	 И.А.	 Болотникова).	 Для	
дифференцированного	подсчета	лейкоцитов	готовили	мазки	крови	и	окрашивали	их	по	Diff	
-	Quick,	подсчет	производили	под	микроскопом	(окуляр	х16,	объектив	х100).		

Биохимические	 показатели	 –	 общий	 белок,	 альбумин,	 холестерол,	 триглицериды,	
мочевую	 кислоту,	 активность	 ферментов	 аспартатаминотрансферазы	 (АСТ),	
аланинаминотрансферазы	 (АЛТ)	 и	щелочной	 фосфатазы	 определяли	 на	 биохимических	
анализаторах	BioChem	BA	и	BA	–	88A	(mindray)	Semi	-	auto	-	chemistry	Analyzer.		

Из	 показателей	 антикосидантной	 защиты	 изучали	 малоновый	 диальдегид	 (МДА)	 и	
суммарную	 антиоксидантую	 активность	 сыворотки	 крови	 (АОА)	 на	 спектрофотометре	
«Solar	 1251»,	 суммарные	 нитраты	 и	 нитриты	 (NOx)	 –	 на	 биохимическом	 анализаторе	
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«Микролаб»,	 хемилюминисценцию	 (ХЛ)	 –	 на	 биохемилюминометре	 «БХЛ	 -	 07»,	
церулоплазмина	 (ЦП)	 –	 на	 автоматическом	 ридере	 «EL	 808»	 с	 набором	 реактивов	
«Assaypro»	(США).	

Результаты и их обсуждение. 	
Показатели	 крови	 у	 здоровых	 птиц	 являются	 относительно	 постоянными.	

Гематологическими	исследованиями	было	установлено	содержание	гемоглобина	171,7±1,6	
г	 /	л,	эритроцитов	–	2,82±0,03(х1012	 /	л),	 гематокрита	–	46,3±1,1	%	 ,	среди	клеток	белой	
крови	преобладают	лимфоциты	и	псевдоэозинофилы	58,0±2,0	и	34,0±3,3	%	соответственно,	
эозинофилов	 не	 более	 2	 %	 ,	 базофилов	 в	 крови	 не	 выявлено	 (p≤0,02).	 Полученные	
результаты	соответствуют	референтным	значениям	для	перепелов.	

Концентрация	белков	в	крови	зависит	от	соотношения	между	скоростью	их	синтеза	и	
выведения	из	организма,	а	также	объема	циркулирующей	крови.	Содержание	общего	белка	
в	сыворотке	крови	достигло	38,3±0,7	г	/	л,	при	этом	процентная	концентрация	альбумина	
43,	а	глобулинов	–	57,	что	подчеркивает	интенсивный	синтез	последних.		

Определение	 мочевой	 кислоты	 является	 важным	 диагностическим	 критерием	 при	
диагностике	 подагры.	 У	 изучаемой	 группы	 птиц	 ее	 содержание	 не	 превышало	 границ	
физиологической	нормы	и	составило	437,23±14,67	мкмоль	/	л.	

Важнейшее	значение	триглицеридов	и	холестерола	в	организме	состоит	в	том,	что	они	
являются	 незаменимыми	 компонентами	 клеточных	 мембран.	 Жиры	 выполняют	
энергетическую	 функцию,	 а	 холестерол	 служит	 исходным	 материалом	 при	 биосинтезе	
стероидных	 гормонов	 (кортизола,	 прогестерона,	 тестостерона),	 витамина	 D	 и	 желчных	
кислот	 [3].	У	перепелок	 -	несушек	кумуляция	триглицеридов	и	холестерола	в	сыворотке	
крови	составила	3,46±0,41	и	2,22±0,39	ммоль	/	л	(p≤0,05).		

Регуляцию	обменных	процессов	у	птиц	выполняет	ряд	ферментов.	Состояние	печени,	
почек,	 поджелудочной	 железы,	 скелетных	 мышц	 и	 миокарда	 можно	 оценить	 путем	
изучения	 трансаминаз.	У	 перепелов	 активность	АСТ	 и	АЛТ	 достигла	 183,475±16,325	 и	
19,780±0,969	 Ед	 /	 л	 соответственно.	 Ферментом,	 позволяющим	 диагностировать	
субклиническую	 стадию	 нарушения	 кальциевого	 обмена	 у	 птиц,	 является	 щелочная	
фосфатаза	 [4,	 5].	 Уровень	 щелочной	 фосфатазы	 у	 перепелок	 -	 несушек	 находился	 в	
широком	 диапазоне	 –	 от	 1319,00	 до	 1683,00	Ед	 /	 л	 и	 превышал	 референтные	 значения	
более,	чем	в	четыре	раза.	

В	 каждой	 клетке	 ежедневно	 образуется	 до	 200	 миллиардов	 молекул	 свободных	
радикалов,	 которые	 способны	 нейтрализоваться	 у	 здоровых	 птиц,	 при	 нарушении	
гомеостаза	 происходит	 накопление	 недоокисленных	 продуктов	 обмена,	 снижается	
продуктивность	и	качество	продукции,	снижается	общая	неспецифическая	резистентность	
и	иммунитет	[6].	При	изучении	антиоксидантного	статуса	у	самок	перепелов	концентрация	
МДА	достигла	8,432±0,0,420	нмоль	/	мл,	АОА	–	51,0±51,0±2,5	%	,	NOx	–	85,0±4,0	мкмоль	/	
л,	 ЦП	 –	 0,963±0,046	 мг	 /	 дл	 (p≤0,01).	 Методом	 хемилюминисценции	 установлено,	 что	
максимальная	интенсивность	свечения	за	все	время	опыта	(Imax)	составила	106,6±5,3	мB,	
светосумма	(S)	–	2262,0±110,0	мB×сек,	полная	относительная	интенсивность	излучения	за	
время	измерения	 (а)	–	0,6858±0,0320,	нормированная	светосумма	за	время	измерения	 (Z)	
0,5258±1,0200	сек,	тангенс	угла	наклона	кривой	хемилюминисценции	(tgα)	–	12,30±0,60	мB	
/	сек.	

Заключение. Анализ	 гематологических	 и	 ряда	 биохимических	 данных	 позволил	
заключить,	 что	 содержание	 гемоглобина,	 эритроцитов,	 гематокритная	 величина,	
концентрация	 белка,	 мочевой	 кислоты,	 триглицеридов	 и	 холестерола,	 активность	
трансаминаз	находятся	в	пределах	референсных	значений.	Уровень	щелочной	фосфатазы	
превышает	 норму,	 что	 свидетельствует	 не	 только	 об	 интенсивной	 яйцекладке,	 но	 и	
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субклинической	форме	нарушения	обмена	кальция,	и	может	привести	к	остеодистрофии,	
снижению	яйценоскости,	снесении	яиц	с	мягкой	скорлупой.	Показатели	антиоксидантной	
защиты	приближены	 к	 верхней	 границе	физиологической	нормы	и	 требуют	 введения	 в	
рацион	веществ	-	антиоксидантов.	
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ВКУСОВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МЕЛКИХ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
	

Животные	 ощущают	 окружающий	 мир	 далеко	 не	 так,	 как	 человек.	 Исследования	
показывают,	что	одна	и	та	же	пища	воспринимается	различными	видами	животных	по	 -	
разному.		
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У	всех	позвоночных	есть	языки,	на	которых	располагаются	анализаторы	вкуса.	Однако,	
количество	этих	анализаторов	у	разных	видов	животных	резко	отличается.	Так,	например,	у	
птиц	имеется	около	30	вкусовых	анализаторов.	У	собак	же	анализаторов	вкуса	около	1700,	
кошки	им	уступают	–	около	500.	Меньшее	количество	рецепторов	вкуса	они	компенсируют	
более	развитым	обонянием	[5].	

Рецепторы,	называемые	также	«вкусовыми	почками»,	располагаются	на	верхней	части	
языка,	на	нёбе,	надгортаннике	и	в	глотке.	На	поверхности	языка	вкусовые	почки	образуют	
сосочки	 четырех	 видов.	Нитевидные	 сосочки,	 находящиеся	 на	 верхней	 части	 языка,	 не	
играют	 никакой	 роли	 в	 определении	 вкуса,	 зато	 благодаря	 своей	 тактильной	
чувствительности	они	позволяют	определить	фактуру	пищи.	Также	присутствуют	и	другие	
формы	сосочков:	листовидные,	желобовидные	и	конусовидные	[2].	

Животные,	прежде	всего,	используют	вкус	для	определения	безопасности	еды.	Хороший	
вкус	пищи	является	показателем	ее	качества,	плохой	вкус	пищи	делает	ее	потенциально	
опасной	для	животного.	

Развитие	 вкусовых	 предпочтений	 начинается	 еще	 до	 рождения.	 Врожденные	
предпочтения	 –	 результат	 трансплацентарного	 проникновения	 некоторых	 молекул,	
присутствующих	 в	материнской	 крови,	 в	 организм	 зародыша	 и	 в	молочную	железу.	В	
первые	 дни	 лактации	 различные	 жирорастворимые	 молекулы,	 присутствующие	 в	
материнском	 молоке,	 будут	 способствовать	 созданию	 четкой	 и	 стойкой	 иерархии	
предпочтений	у	щенка	или	котенка.	Иерархия	будет	закрепляться	благодаря	подражанию	
пищевому	 поведению	 матери	 и	 формированию	 условных	 рефлексов,	 в	 зависимости	 от	
получаемой	в	этот	период	пищи.	Разнообразие	текстур	и	ароматов,	получаемых	собакой	и	
кошкой	с	возраста	4	недель	до	6	месяцев,	сильно	влияет	на	пищевое	поведение	взрослого	
животного	[6].	

Языковые	 анализаторы	 вкуса	 отвечают	 за	 восприятия	 вкусов:	 соленого,	 сладкого,	
кислого	 и	 горького.	Однако,	 разные	 виды	животных	 воспринимают	 одни	 вкусы	 острее	
других.	 Стоит	 также	 отметить,	 что	 недавно	 сделано	 открытие	 в	 восприятии	 вкусов	 и	
доказано,	что	животные	воспринимают	еще	два	вкуса:	жира	и	крови	[5].	

Так,	например,	кошки	в	меньшей	мере	воспринимают	вкус	сладкого,	что	обусловлено	
дефектным	геном	Taslr2,	способным	распознавать	сладкий	вкус.	Кошки	по	своей	природе	
являются	 хищниками,	 что	 делает	 их	 способность	 к	 распознаванию	 сладкого	 ненужной.	
Горький	вкус	кошкам	гораздо	более	неприятен,	чем	собакам,	и	распознают	они	его	в	более	
низкой	концентрации,	что	помогает	им	в	определении	испорченности	мяса.	Кислый	вкус	
для	кошек	приятен,	чем	пользуются	многие	производители	корма	для	кошек,	добавляя	в	
корм	фосфорную	кислоту.	Соленое	 также	приятно	на	вкус	для	кошек.	Добавляя	в	корм	
соль,	можно	повысить	его	поедаемость	[4].	

Вкусовые	 рецепторы	 собак	 менее	 чувствительны,	 чем	 обонятельные.	 Считается,	 что	
вкусовой	опыт,	полученный	в	раннем	детстве,	влияет	на	дальнейшее	предпочтение	в	еде	
взрослых	собак.	Так,	в	1967	году	в	одном	из	экспериментов,	проведенных	ученым	Куо	Цин	
-	Янгом,	щенков	чау	-	чау	разделили	на	три	группы	и	выращивали	на	одной	из	трех	диет	до	
шести	месяцев:	 соя	 с	 бобами,	 вегетарианское	 питание	 и	 смешанная	 диета.	Повзрослев,	
щенки	 первой	 группы	 не	 хотели	 пробовать	 новые	 продукты,	 второй	 –	 отказывались	 от	
корма	 с	 животными	 белками,	 а	 третьей	 –	 с	 готовностью	 пробовали	 новые	 продукты.	
Изучение	вкусовой	чувствительности	собак	весьма	сложно,	так	как	восприятие	вкуса	у	них	
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неотделимо	от	обоняния.	Однако,	известно,	что	собаки	воспринимают	на	вкус	сладость,	
которая	 является	 признаком	 углеводов,	 а	 значит,	 важным	 источником	 пищи	 для	 собак,	
которые	употребляют	в	пищу	и	зеленые	корма.	

Собаки	 и	 кошки	 имеют	 специальные	 рецепторы	 на	 языке,	 которые,	 так	 сказать,	
настроены	 на	жидкость.	Эти	 рецепторы	 находятся	 на	 кончике	 языка,	 который	 является	
контактной	поверхностью	с	водой	при	питье.	Если	животное	поедает	много	соленой	пищи,	
то	рецепторы	на	этой	поверхности	обостряются	и	необходимость	в	воде	у	собак	и	кошек	
увеличивается	[5].	

Собаки	 и	 кошки	 могут	 различать	 так	 называемый	 вкус	 umami,	 то	 есть	 животные	
способны	 распознавать	 незаменимую	 аминокислоту	 -	 глютаминовую	 кислоту	 -	 и	
определенные	нуклеотиды,	такие	как	инозин	или	гуанин.	Этот	вкус	открыт	в	начале	ХХ	
века	японскими	исследователями	Ямагучи	и	Ниномией	и	в	настоящее	время	продолжает	
интенсивно	изучаться	[1].	

Непривлекательность	 продукта	 или	 отсутствие	 аппетита	 у	 животного	 могут	 быть	
связаны	как	с	продуктом,	так	и	с	индивидуальными	предпочтениями	животного.	Кошки	и	
собаки	 отдают	 явное	 предпочтение	 пищевым	 ингредиентам	животного	 происхождения.	
Для	собак	очень	высокой	привлекательностью	обладает	печень.	Что	касается	мяса,	собаки	
предпочитают	 его	в	вареном	виде.	Чаще	всего	предпочитается	 говядина,	 затем	свинина,	
ягнятина,	 курятина	 и	 конина.	 Потроха	 животных	 с	 красным	 мясом	 предпочитаются	
потрохам	животных	с	белым	мясом.	Собакам	нравится	диета,	богатая	жирами,	но	они	очень	
чувствительны	к	качеству	этих	жиров.	

Для	кошек	печень	также	обладает	большой	привлекательностью,	причем	свиная	печень	
предпочтительней	говяжьей.	Рыбу	большинство	кошек	ценит	больше,	чем	мясо	и	молоко,	
хотя	некоторые	категорически	отказываются	от	рыбы	или	выбирают	определенные	сорта,	
например,	исключительно	каспийскую	кильку	[3].		

Некоторые	 пищевые	 предпочтения	 являются	 результатом	 пищевого	 поведения,	
отражающего	эволюцию	всего	вида.	Кошка,	ранее	бывшая	хищником	-	одиночкой,	всегда	
могла	позволить	себе	есть	в	несколько	приемов.	Даже	сейчас	домашние	кошки	едят	от	7	до	
20	раз	в	день,	маленькими	порциями,	независимо	от	суточного	ритма.	

Собака,	в	прошлом	стайное	животное,	напротив,	была	вынуждена	бороться	за	пищу	с	
конкурентами	и	поедать	имеющуюся	пищу	немедленно.	Этим	же	объясняется	привычка	
многих	собак,	особенно	крупных	пород,	глотать	пищу	с	жадностью,	не	жуя.	И	пища,	то	
есть	добыча,	могла	достаться	собакам	только	в	светлое	время	суток	[6].	

Анализ	 представленного	 материала	 позволяет	 обнаружить	 явную	 взаимозависимость	
природы	животных	и	их	вкусовых	предпочтений.	При	смене	мест	обитания	 (дома	или	в	
дикой	природе)	принципы	выбора	пищи	остаются	практически	неизменными.	
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ОЦЕНКА РИСКА КОНТАКТНОГО ДЕРМАТИТА У ЖИВОТНЫХ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПИРЕТРОИДОВ 

	
В	 настоящее	 время	 наблюдается	 увеличение	 масштабов	 производства	 и	 применения	

пестицидов.	 Среди	 современных	 пестицидных	 препаратов,	 применяемых	 в	 сельском	
хозяйстве,	 особое	 место	 занимают	 синтетические	 пиретроиды	 [2,	 с.	 78],	 с	 помощью	
которых	 уничтожают	 различных	 вредителей	 растений	 и	 эктопаразитов	
сельскохозяйственных	животных.		
	Пиретроиды	—	это	экологически	чистые	вещества,	содержатся	в	цветках	пиретрума	

(далматской	ромашки),	не	мигрируют	в	почве	и	воде,	не	убивают	дождевых	червей.	Попав	
в	почву,	они	разрушаются	в	течение	10	-	20	суток.	Однако	пиретроиды	токсичны	для	рыб,	
пчел,	змей.	Их	аналогами	являются	искусственно	созданные	синтетические	пиретроиды.	

Инсектицидные	препараты	на	основе	пиретроидов	характеризуются	широким	спектром	
действия,	высокой	активностью	по	отношению	ко	многим	вредным	насекомым,	умеренной	
персистентностью	и	относительно	небольшой	токсичностью	для	теплокровных	животных	
[1,	с.	201].	

Сегодня	 они	 широко	 распространены	 в	 качестве	 инсектицидов	 для	 борьбы	 с	
вредителями	плодовых	и	огородных	культур,	вредителями	запасов	продовольствия	в	быту,	
для	обработки	 сельскохозяйственных	животных	против	 эктопаразитов	 [5,	 с.	 4].	Высокая	
липофильность	 обеспечивает	 мгновенное	 проникновение	 пиретроидов	 через	 покровы	
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насекомых	[4],	при	этом	они	воздействуют	на	нервную	систему,	вызывая	паралич	и	смерть	
насекомых	максимум	 через	 48	 часов.	Собаками	 синтетические	 пиретроиды	 переносятся	
хорошо.	

В	 отличие	 от	 многих	 других	 соединений	 пиретроиды	 действуют	 при	 низких	
температурах,	что	дает	возможность	применять	их	в	ранневесенний	период	[6].	

Пиретроиды	нейротоксичны.	Они	нарушают	процесс	обмена	ионов	натрия,	деполяризуя	
мембрану	 и	 пролонгируя	 открытие	 каналов	 для	 натрия,	 изменяют	 также	 обмен	 ионов	
кальция,	 приводя	 к	 выделению	 большого	 количества	 ацетилхолина	 при	 прохождении	
нервного	импульса	через	синаптическую	щель.		

Защитный	эффект	сохраняется	15	 -	20	дней,	срок	ожидания	–	20	 -	30	дней.	Особенно	
эффективны	 пиретроиды	 против	 чешуекрылых,	 полужесткокрылых,	 двукрылых,	
равнокрылых	и	жесткокрылых	насекомых	[3].	

Для	 оценки	 риска	 возникновения	 контактного	 дерматита	 у	животных	 при	 обработке	
препаратами	группы	синтетических	пиретроидов	был	проведен	эксперимент	в	лаборатории	
кафедры	 диагностики,	 внутренних	 незаразных	 болезней,	 фармакологии,	 хирургии	 и	
акушерства	института	ветеринарной	медицины	и	биотехнологии	ФГБОУ	ВО	Омский	ГАУ	
в	 июле	 -	 августе	 2015	 года.	В	 качестве	 биологических	 объектов	 для	 этого	 опыта	 были	
выбраны	белые	лабораторные	крысы	в	количестве	пятнадцати	голов.	Все	пятнадцать	крыс	
были	 самцами	 с	 массой	 тела	 150	 -	 170	 гр.	 В	 исследовании	 нами	 были	 использованы	
следующие	пиретроиды:		
1. Сольфак:	форма	выпуска	–	5	-	%	-	й	раствор	во	флаконах	по	1	л.	Производитель	 -	

Байер	Инвайронментал	Сайенс	С.	А.,	Франция;	
2. Дельтаметрин,	 а	 именно	 использовался	 бутокс	 -	 50	 (5	 %	 -	 ая	 эмульсия	

дельтаметрина):	 форма	 выпуска	 –	 флаконы	 по	 1	 л.	 Производитель	 -	 ИНТЕРВЕТ,	
Голландия.	

Каждый	 препарат	 был	 разведен	 30	 %	 этиловым	 спиртом	 в	 соотношении	 1:9.	Перед	
началом	эксперимента	у	каждой	крысы	был	выстрижен	ножницами	участок	кожи	в	районе	
бедра.	 В	 течение	 двух	 недель	 по	 пять	 раз	 в	 неделю	 крысам	 наносили	 препараты	 на	
выстриженный	участок	кожи:	
1. Пяти	контрольным	крысам	наносили	30	%	-	ый	этиловый	спирт;		
2. Пяти	крысам	первой	опытной	группы	наносили	раствор	дельтаметрина	в	30	%	-	ом	

этиловом	спирте;	
3. Пяти	 крысам	 второй	 опытной	 группы	 наносили	 раствор	 сольфака	 в	 30	 %	 -	 ом	

этиловом	спирте.	
При	 многократных	 обработках	 данные	 препараты	 вызывали	 у	 крыс	 контактный	

дерматит	 разной	 степени	 выраженности.	 Данная	 реакция	 обусловлена	 раздражающим	
действием	 пестицидов	 на	 кожу.	 Контактный	 дерматит	 у	 экспериментальных	 крыс	
характеризовался	изъязвлениями,	уплотнением	кожи	в	области	поражения,	образованием	
струпа	без	выделений	раневого	экссудата.	

Результаты	 исследований	 указывают	 на	 потенциальную	 опасность	 контакта	 с	
синтетическими	 пиретроидами.	 Важное	 значение	 имеет	 характер	 использования	
препаратов	в	сельскохозяйственном	производстве	с	учетом	норм	расхода,	сроков	обработки	
и	ожидания.	Нельзя	выпасать	животных	в	местах	обработки	сельскохозяйственных	культур	
до	истечении	установленных	сроков	ожидания	после	обработки	растений.	Несоблюдение	
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этих	 правил	 приводит	 к	 массовым	 отравлениям	 животных	 или	 развитию	 контактного	
дерматита	[7].		
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ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПОДДЕРЖКИ 

СЕМЬИ НА СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
За	восемь	лет	действия	одной	из	главных	форм	государственной	поддержки	российских	

семей	–	материнского	капитала	–	Пенсионный	фонд	Российской	Федерации	выдал	около	
5,65	млн	сертификатов.	Всего	государство	потратило	на	программу	материнского	капитала	
уже	 более	 1	 трлн	 руб.	 Пик	 выдачи	 сертификатов	 пришелся	 на	 2009	 год	 –	 тогда	
обладателями	сертификатов	стали	около	940	тыс.	человек.	(рис.1)	[1]	
	

	
Рис.1	Основные	показатели	программы	материнского	(семейного)	капитала	[1]	

	
Большая	часть	из	этих	средств	(983	млрд	руб.)	ушла	на	рынок	недвижимости	и	в	банки	

(на	погашение	 кредитов	по	ипотеке	и	покупку	недвижимости	 без	привлечения	 займов).	
Самый	 быстрорастущий	 сегмент	 использования	 материнского	 капитала	 –	 направление	
средств	на	оказание	платных	образовательных	услуг	(81	тыс.	владельцев	сертификатов,	3,6	
млрд	руб.).	(рис.1)	[1]	

В	2015	году	правительство	решило	возродить	идею	с	единовременными	выплатами	–	по	
закону,	который	02.05.2015	года	вступил	в	силу	Федеральный	закон	от	20.04.2015	№88	-	ФЗ	
«О	единовременной	выплате	за	счет	средств	материнского	(семейного)	капитала».	[2]	
	Указанным	 законом	 предусмотрено	 предоставление	 возможности	 владельцам	

государственных	 сертификатов	 на	 материнский	 (семейный)	 капитал,	 проживающим	 на	
территории	Российской	Федерации,	получения	единовременной	выплаты	в	размере	20	тыс.	
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рублей,	либо	в	размере	фактического	остатка	средств	материнского	(семейного)	капитала,	
если	он	составляет	менее	20	тыс.	рублей	независимо	от	срока,	истекшего	со	дня	рождения	
(усыновления)	второго,	третьего	или	последующих	детей.	[2]	
	Воспользоваться	 правом	 на	 получение	 единовременной	 выплаты	 могут	 все	 семьи,	

которые	 получили	 или	 получат	 право	 на	материнский	 сертификат	 по	 состоянию	 на	 31	
декабря	 2015	 года	 и	 не	 использовали	 всю	 сумму	 материнского	 капитала	 на	 основные	
направления	 расходования	 капитала.	 Эти	 деньги	 семьи	 смогут	 использовать	 на	
повседневные	нужды.	[2]	

Региональные	власти	Кировской	области	активно	разрабатывают	и	внедряют	в	жизнь	
проекты,	 способствующие	 усилению	 отклика	 населения	 на	 меры	 демографической	
политики,	проводимой	на	уровне	государства.	[3]	
	В	целях	повышения	рождаемости	и	поддержки	молодых	семей,	имеющих	двух	и	более	

детей,	с	1	января	2007	года	в	Российской	Федерации	начала	свою	реализацию	программа	
«Материнский	капитал».	Федеральный	закон	№256	-	ФЗ	от	29.12.2006	«О	дополнительных	
мерах	 государственной	 поддержки	 семей,	 имеющих	 детей»	 предусматривает	 выделение	
бюджетных	средств	семьям,	в	которых	с	1	января	2007	года	появился	второй,	третий	или	
последующий	ребенок	(на	2015	год	эта	сумма	составляет	453	026	руб.).	[6]		

С	 1	 января	 2013	 года	 в	 области	 началась	 реализация	 законодательства	 по	
предоставлению	регионального	материнского	капитала	и	ежемесячной	денежной	выплаты	
по	 уходу	 за	 третьим	 ребенком	 и	 последующими	 детьми.	 Принятие	 данного	 решения	
распространяется	 на	 многодетные	 семьи,	 которым	 особо	 необходима	 поддержка	 от	
властей.	 Так,	 за	 родившегося	 или	 усыновленного	 третьего	 ребенка	 семья	 получит	 75	
тыс.рублей.	В	 случае	 рождения	 либо	усыновления	 4	ребенка	 –	 125	 тыс.	 рублей.	Пятый	
ребенок	в	семье	даст	право	на	получение	200	тыс.	рублей.[	7]	

Дополнительно	Кировские	 власти	 ввели	 единовременное	 пособие	 для	малоимущих	 в	
размере	14	тыс.	рублей	при	рождении	третьего	либо	последующего	ребенка.	Увеличены	
пособия,	выплачиваемые	на	содержание	приемных	детей:	до	7	лет	–	5194	рублей,	от	семи	
до	18	лет	–	5370	рублей.	[4,	7]	

Для	многих	семейных	пар	в	Кировской	области	одним	из	сдерживающих	факторов	при	
обсуждении	вопроса	о	рождении	ребёнка	является	нерешенность	жилищного	вопроса.	С	
октября	2014	года	в	соответствии	с	постановлением	Правительства	Кировской	области	от	
09.10.2014	 №	 4	 /	 46	 в	 рамках	 государственной	 программы	 Российской	 Федерации	
«Обеспечение	 доступным	 и	 комфортным	жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	Федерации»	реализуется	программа	«Жилье	для	российской	семьи»	в	целях	
обеспечения	граждан	Кировской	области	жильем	экономического	класса.	[4]	
	Результатом	 этих	 законов	 является	 повышение	 ценности	 семьи	 и	 семейного	 образа	

жизни,	повышение	уровня	рождаемости,	повышения	уровня	благополучия	молодой	семьи,	
увеличение	количества	семей	с	усыновленными	детьми.	
	Нами	 был	 проведен	 опрос	 для	 определения	 уровня	 информированности	 населения	 о	

государственной	социальной	поддержке	молодой	семьи	(материнский	капитал).	Для	этого	
мы	взяли	вопросы,	касающиеся	существующей	системы	социальной	поддержки	молодой	
семьи.	 Опрос	 проводился	 среди	 женщин	 Кировской	 области,	 нем	 участвовало	 164	
респондента,	которые	воспользовались	"материнским	капиталом".	

Около	 87,5	 %	 респондента	 уже	 воспользовались	 государственной	 социальной	
поддержкой	молодой	семьи	(федеральным	материнским	капиталом).		
	На	вопрос	«Что	может	препятствовать	в	реализации	желания	родить	ребенка»	70,3	%	

опрошенных	 отвечают,	 что	 это	 материальные	 проблемы	 или	 проблемы	 со	 здоровьем.	
Действительно,	 номинальная	 и	 реальная	 средняя	 заработная	 плата	 в	 расчете	 на	 одного	



23

работника	организаций	Кировской	области	составляет	21	580	руб.	(январь	-	октябрь	2015	
г.).	Величина	 прожиточного	 минимума	 по	Кировской	 области	 за	 III	 квартал	 2015	 года	
трудоспособного	 населения	 9	 943	 руб.	 [5].	 На	 состояние	 репродуктивного	 здоровья	
существенное	 влияние	 оказывает	 соматическое	 и	 психическое	 здоровье	 женщин.	 В	
Кировской	 области	 в	 структуре	 заболеваемости	 ведущими	 остаются	 болезни	 органов	
кровообращения,	 дыхания,	 пищеварения.	 Среди	 женщин	 прогрессируют	 заболевания	
социального	 характера:	 туберкулез,	 психические	 расстройства,	 наркологические	
расстройства,	 хронический	 алкоголизм.	 Остается	 высокой	 заболеваемость	 инфекциями,	
передающимися	 половым	 путем.	 Не	 имеет	 тенденции	 к	 снижению	 заболеваемость	
злокачественными	 новообразованиями.	 Гинекологическая	 заболеваемость	 не	 имеет	
выраженной	тенденции	к	снижению	по	всем	основным	нозологическим	группам.	[9]		
	53,1	 %	 респондентов	 считают,	 что	 материальная	 поддержка	 государства	 оказывает	

влияние	 на	 желание	 иметь	 больше	 детей	 и	 32,8	 %	 ,	 что	 не	 может	 влиять.	 57,8	 %	
утверждают,	 что	 материальный	 капитал	 является	 серьезной	 поддержкой	 материального	
благополучия	семьи.		
	При	принятии	 решения	 о	 рождении	 ребёнка	 для	многих	 семейных	пар	 в	Кировской	

области	одним	из	многих	факторов	является	нерешенность	жилищного	вопроса.	Этот	факт	
подтвердили	 75,6	 %	 опрошенных,	 которые	 использовали	 материнских	 капитал	 на	
улучшение	жилищных	условий.	Если	бы	государство	обеспечило	молодые	семьи	жилым	
помещением	это	бы	повлияло	на	рождаемость	считает	67,2	%	опрошенных	женщин.	
	В	 Кировской	 области	 по	 подпрограмме	 «Обеспечение	 жильем	 молодых	 семей»	

социальные	 выплаты	 на	 приобретение	 жилого	 помещения	 или	 создание	 объекта	
индивидуального	жилищного	строительства	получили	только	113	семей	на	сумму	38,3	млн.	
рублей.	[8]		
	23,4	%	респондентов	вложили	материнский	капитал	на	получение	образование	ребенка.	

Эта	статья	расходов	не	пользуется	популярностью.	
В	 целом,	 по	 мнению	 опрошенных	 женщин,	 меры,	 которые	 смогут	 повлиять	 на	

рождаемость	 это	 увеличение	 родовых	 компенсаций,	 детских	пособий,	 доступное	жилье,	
материальная	помощь	по	уходу	за	ребенком	до	3	-	х	лет,	увеличение	срока	нахождения	в	
отпуске	по	уходу	за	ребенком	до	5	лет,	достойная	оплата	труда,	улучшение	медицинского	
обслуживания,	увеличения	количества	путевок	в	санатории	для	детей.	
	В	 2011г.	 Правительством	 Кировской	 областью	 было	 проведено	 исследование	 о	

выявлении	всех	моментов,	которые	так	или	иначе	связаны	с	желанием	женщины,	семьи	
завести	 ребенка.	Были	 опрошены	 более	 3	 -	 х	 тысяч	женщин,	находящихся	 в	 роддомах.	
Опираясь	на	 результаты	 анкеты,	 был	 определен	 рейтинг	мотивов	 свидетельствующих	 о	
доминировании	 психологических	 факторов,	 таких	 как	 «рождение	 ребенка	 укрепляет	
семью»	 (45	 %	 опрошенных),	 «дети	 эмоционально	 обогащают	 женщину»	 (40,1	 %	
опрошенных).	 На	 третьем	 месте	 один	 из	 экономических	 мотивов	 «дети	 –	 будущие	
помощники	в	делах,	некоторая	надежда	на	благополучие	в	старости»	(24,2	%	опрошенных).	
Социальный	 мотив	 «иметь	 детей	 –	 это	 достойно,	 престижно»	 отметили	 только	 13	 %	
опрошенных.	[10]	

На	 основании	 исследования	 можно	 сделать	 следующие	 выводы:	 во	 -	 первых,	 надо	
активно	 работать	 над	 социальной	 мотивацией,	 над	 отношением	 общества	 к	 детям,	 к	
многодетным	 семьям.	 Во	 -	 вторых,	 если	 при	 рождении	 первого	 ребенка,	 жилищные	
условия	практически	не	влияют	на	решение	семьи,	 то	при	принятии	решение	о	втором,	
третьем,	четвертом	–	это	является	сдерживающим	фактором.	А	значит,	усилия	государства	
в	 этом	 плане	 необходимы	 и	 должны	 быть	 продолжены	 с	 учетом	 достижения	
максимального	эффекта	от	возможных	мер	поддержки.	[10]	
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ВОСТОЧНЫЙ СКЛОН ЕРГЕНЕЙ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ НЕТРАДИЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (КАЛМЫКИЯ) 
 

Введение.	 Республика	 Калмыкия	 расположена	 в	 восточной	 части	 Европы	 с	
резкоконтинентальным	климатом:	летом	(до	45	0С)	и	холодной	зимой	(до	30	0С)	с	сильными	
ветрами	(до	25	-	40	м	/	с)	в	основном	восточного	и	юго	восточного	направления.	
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Геологические	 характеристики	 Ергенинских	 возвышенностей	 описаны	 во	 многих	
литературных	источниках	[4	-	6].	

Централизованным	 снабжением	 пресной	 водой	 в	 основном	 обеспечена	 столица	
Калмыкии	г.	Элиста.	Районы	же	в	основном	используют	воды	колодцев,	скважин,	которые	
расположены	до	 30	 -	 45	км	от	населенных	пунктов.	Качество	воды	плохое.	Все	районы	
республики	ощущают	острый	дефицит	в	питьевой	воде.	В	сельском	хозяйстве,	для	питья	
животных	в	основном	используют	воды	колодцев,	канала,	рек	и	озер.	Минерализация	этих	
вод	колеблется	от	3	-	8	до	25	мг	/	л.	и	более.	

В	 представленной	 работе	 мы	 рассмотрим	 геолого	 -	 географическую	 особенность	
калмыцкой	части	Ергенинской	возвышенности	для	использования	в	малой	энергетики.	В	
частности	для	очистки	подземных	и	поверхностных	вод.	

Представленные	данные	помогут	республики	в	освоения	дополнительной	энергии,	вся	
используемая	на	данное	время	энергия	поступает	из	соседних	территорий	Калмыкии	[3,7].	

Также	 в	 работе	 представлено	 возможность	 использования	 неликвидных	 склонов	
Ергеней,	данные	для	проектирования	оснований	и	фундаментов	энергоносителей	и	выбора	
мест	их	расположения.	

Непосредственным	 орографическим	 продолжением	 Приволжской	 возвышенности	 на	
юге	служит	возвышенность	Ергени.	За	начало	ее	на	севере	условно	принято	считать	район	
г.	Красноармейска,	на	юге	возвышенность	ограничена	долиной	Манычей.	

Материалы и методы.	 Ергени	 представляют	 собой	 асимметрично	 построенную	
возвышенность,	 вытянутую	 в	 меридиональном	 направлении.	 Наиболее	 узкая	 часть	 ее	
расположена	на	севере	в	месте	наибольшего	сближения	Волги	и	Дона	(около	90	км).	К	югу	
она	расширяется	[6].	

В	палеогене	Каспий	и	Черное	море	были	едины,	на	данное	же	время	за	счет	сложных	
геологических	процессов	проходящих	на	описываемой	территории	эти	два	моря	разделены	
Ергенискими	возвышенностями	(ЕВ)	с	высотами	от	220	м	в	южной	части,	у	мыса	Чолон	-	
Хамур	и	к	северу	высоты	снижаются	и	не	превышают	160	м.	

В	представленной	работе	рассмотрены	данные	по	восточному	склону	Ергеней,	которая	
рассекается	 сетью	 балок,	 наиболее	 крупными	 из	 которых	 являются:	Тенгута,	 Зельмень,	
Яшкуль,	Ялмата	и	др.	

В	 весной	 и	 осенью	 балки	 заполняются	 дождевой	 и	 талой	 водой,	 постоянных	 же	
водотоков	они	не	имеют.	Водотоки,	спускаются	в	южную	часть	от	Ергеней,	в	низменности	
образуя	лиманы,	озера.	

Например,	 река	 Яшкуль	 расположенная	 на	 одноименной	 балки,	 свои	 воды	 теряет	 в	
оз.Деед	Хулсн	и	на	берегах	Яшкульского	канала,	образуя	лиманы.	

Ергени	в	тектоническом	отношении	неоднородны.	Южная	часть	Ергеней	представляет	
собой	область	погребенного	кряжа,	протягивавшегося	некогда	от	Донбасса	к	Мангышлаку	
[4,5,10].	

Южноергенинское	 поднятие	 на	 севере	 переходит	 в	 плоский	 прогиб,	 который	 очень	
хорошо	выражен	на	западе,	на	Дону.	В	Северных	Ергенях	простирание	пород	изменяется	с	
широтного	на	меридиональное.		

Меловые	отложения	обнаруженные	бурением,	как	в	Северных,	так	и	в	Южных	Ергенях.	
Представлены	 всеми	 ярусами	 от	 сеномана	 до	 маастрихта	 включительно,	 имея	 общую	
мощность	 до	 200	 м.	 Литологически	 эта	 свита,	 представлена	 мергелисто	 -	 глинистой	 и	
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известковистой	 толщей.	 На	 меловых	 отложениях	 лежит	 мощная	 толща	 третичных	
отложений,	в	которых	и	формируется	рельеф	Ергеней.	Встречаются	породы	палеогена	и	
неогена,	а	также	отложения	четвертичного	времени	[8].	

Моря	 верхнетретичного	 и	 четвертичного	 времени	 Ергеней	 не	 покрывали.	 Ергени	
служили	западным	берегом	этих	морей,	которые	широко	разливались	по	Прикаспийской	
впадине	и	лишь	заливами	входили	в	пониженные	области	Ергеней.	

Отложения	морского	генезиса	представлены	только	континентальными	типами.	Особого	
развития	среди	них	достигают	ергенинские	отложения	(ЕО).	Они	находятся	на	размытой	
поверхности	 отложений	 олигоцена	 и	 миоцена	 (главным	 образом	 майкопских	 глин)	 и	
представлены	горизонтальными	или	чаще	косослоистыми	светлыми	кварцевыми	песками,	
содержащими	 тонкие	 прослои	 глин.	 Для	 ергенинских	 песков	 характерны	 также	
грубозернистые	 песчаники,	 встречающиеся	 в	 виде	 огромных	 глыб	 или	 пластов	 (река	
Яшкуль).	Мощность	 толщи	 не	 одинакова	 и	 зависит	 как	 от	 рельефа	 подстилающих	 его	
пород,	так	и	от	степени	размыва	самих	песков.		

Генезис	 ергенинской	 толщи	 (ЕТ)	 рассматривается	 в	 настоящее	 время	 большинством	
исследователей	 как	 аллювиальный,	 а	 время	 их	 образования	 относят	 к	 меотис	 -	 понту.	
Ергенинские	отложения	имеют	чрезвычайно	важное	хозяйственное	значение,	так	как	несут	
в	себе	грунтовую	воду.	Водоупором	для	них	служат	майкопские	глины,	кровля	которых	
весьма	неровна	[8,9].	

На	песках	 ергенинской	 свиты	на	 севере	и	на	известняках	понтического	 яруса	на	юге	
располагаются	 плотные	 неслоистые	 скифские	 глины.	 Они	 слагают	 водоразделы,	
опускаются	 в	 единичных	 случаях	 в	 балки,	 но	 не	 покрывают	 четвертичных	 террас.	
Мощность	скифской	толщи	колеблется	от	3	до	50	м.	Возраст	их	или	нижнечетвертичный	
или	верхнетретичный.	

Кроме	 того,	вдоль	всего	восточного	склона	Ергеней	на	апшеронских	или	майкопских	
отложениях	обнаружена	мощная,	до	80	-	100м,	песчано	-	глинистая	толща	делювиально	-	
пролювиального	характера,	прислоненная	к	коренному	склону	Ергеней.	Полоса	развития	
этих	отложений	на	юге	Ергеней	достигает	30км	ширины,	в	то	время	на	Северных	Ергенях	
она	постепенно	сходит	на	нет.	Возраст	этих	отложений	предположительно	датируется	как	
нижне	-	и	среднечетвертичный.	

Основная	часть	Ергеней,	вышедшие	из	-	под	уровня	моря	в	конце	олигоцена,	а	южная	
часть	 в	 конце	 миоцена,	 испытали	 сравнительно	 короткий	 континентальный	 период	
развития.	

Возвышенность	 Ергени	 как	 единое	 геоморфологическое	 целое	 была	 создана	 в	
предакчагыльское	 (балаханское)	 время,	 когда	 Прикаспийская	 депрессия	 и	 Среднее	
Заволжье	 опустились.	 Ергени,	 состоящие	 из	 разных	 тектонических	 единиц,	 были	
относительно	 приподняты,	 и	 создалась,	 таким	 образом,	 асимметрично	 построенная	
возвышенность	с	крутым	восточным	склоном,	обращенным	к	Прикаспию	[6,8].	

Нивелирующее	действие	на	рельеф	затем	оказала	мощная	толща	скифских	глин.	Затем	
последовало	поднятие	Ергеней,	особенно	южной	их	части,	что	вызвало	усиленный	размыв	
и	расчленение	западного	и	особенно	восточного	склонов	Ергеней.	На	границе	бакинского	и	
хазарского	веков,	за	счет	размыва	и	переотложения	майкопских,	ергенинских	и	скифских	
слоев	 образовался	 делювиально	 -	 пролювиальиый	 шлейф,	 который	 причленился	 к	
восточному	 склону	 Ергеней	 и	 как	 бы	 выдвинул	 их	 на	 1	 -	 30км	 на	 восток	 в	 сторону	
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Прикаспия.	В	это	же	время	были	 заложены	основные	крупные	балки	Ергеней,	которые,	
развиваясь,	сильно	расчленили	поверхность.	Глубокие	балки	восточного	склона	Ергеней	
оставляют	 между	 собой	 выступы	 в	 сторону	 Прикаспийской	 низменности,	 называемые	
хамурами	(носы,	в	местном	наречии).	

На	Ергенях	поверхность,	почти	не	тронутая	эрозией,	сохранилась	только	на	водоразделе	
в	виде	узкой	полосы.		
Восточный склон Ергеней.	Как	уже	было	сказано	выше,	он	спускается	к	Прикаспийской	

низменности	 довольно	 крутым	 склоном	 в	 70	 -	 80м	 относительной	 высоты.	 Для	 него	
характерны	 две	 особенности	 рельефа:	 во	 -	 первых,	 террасированность	 и,	 во	 -	 вторых,	
расчлененность	оврагами	и	балками:	На	 всем	протяжении	 восточного	 склона	Ергеней	 с	
разной	степенью	яркости	прослеживаются	три	уступа.	Верхний	на	абсолютной	высоте	40	-	
55	м,	средний	—	на	25	-	35	м	и	нижний	—	на	15	-	20	м..	Максимальная	высота	террас	(до	
55м)	 наблюдается	 в	 Южных	 Ергенях,	 что	 связано,	 видимо,	 с	 неравномерными	
тектоническими	движениями,	протекавшими	в	Ергенях	в	позднечетвертичное	время	[9,10].	

Граница	между	верхней	террасой	и	вышележащим	склоном	Ергеней	выражена	обычно	
чрезвычайно	четко.	Верхняя	терраса	в	большинстве	случаев	плавно	понижается	в	сторону	
Прикаспийской	 низменности.	Верхняя	 терраса	Ергеней	 была	 создана	 нижнехвалынским	
морем	в	максимальную	стадию	его	разлива.	

Средняя	терраса	восточного	склона	Ергеней	располагается	на	абсолютной	высоте	25	 -	
35м	и	прослеживается	непрерывно	вдоль	всего	склона.	Ширина	ее,	как	и	верхней	террасы,	
колеблется,	достигая	3	-	5,	а	иногда	и	более	12км.	Поверхность	террасы,	в	общем,	довольно	
ровная,	заметно	повышается	к	обрыву	более	высокой	террасы.	Склон	ее	к	нижней	террасе	в	
большинстве	случаев	выражен	отчетливо	обрывом	в	10	-	15м.	Терраса	в	настоящее	время	
покрыта	 довольно	 мощным	 плащом	 делювия,	 под	 которым	 похоронены	 коренные	
отложения.	Чаще	же	средняя	терраса	сложена	нижнехвалынскими	морскими	отложениями.		

Нижняя	 терраса	 в	 рельефе	 выражена	 значительно	 хуже,	 незаметно	 сливаясь	 с	
поверхностью	 остальной	 части	 степи.	 Однако	 на	 ней	 заметно	 лучше,	 чем	 на	 верхних	
террасах,	 сохранились	 формы	 рельефа,	 созданные	 в	 прибрежной	 полосе	 моря	 (лагуны,	
лиманы,	косы).	Терраса	сложена	морскими	нижнехвалынскими	осадками	и	образовалась	в	
период	стояния	нижнехвалынского	моря	на	уровне	20м.	

Характерная	 черта	 Ергеней	 это	 сильная	 эрозионная	 расчлененность,	 особенно	 его	
восточный	склон.		

В	Ергенях	преобладают	формы	древней	эрозионной	сети	—	балки.	Овраги	имеют	здесь,	
как	правило,	подчиненное	значение.	Балки,	прорезающие	Ергени,	вытянуты	в	широтном	
направлении,	прямолинейны	и	обычно	отделены	друг	от	друга	расстоянием	 в	 5	 -	10км.	
Длина	 балок	 колеблется	 в	 пределах	 20	—	 80	 км,	 причем	 в	южной	 части	 Ергеней	 она	
увеличивается:	 ширина	 от	 1	 до	 3	 км,	 а	 глубина	 достигает	 100	 -	 130м.	 Склоны	 балок	
задернены,	днища	их	широкие,	продольный	профиль	спокойный	 (долина	реки	Яшкуль).	
Четко	выражены	балочные	террасы,	занимающие	значительные	площади.		

Балки,	 прорезающие	 восточный	 склон	 Ергеней	 подразделены	 на	 несколько	 частей,	
разнящихся	по	своей	морфологии.	Разнообразие	облика	балок	в	разных	их	частях	связано	с	
тектонической	структурой	территории,	которую	они	пересекают,	и	историей	формирования	
балок.	Врезаны	они	в	толщу	покровных	лёссовидных	суглинков.	
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В	средней	части	балки,	расширяясь	до	1	-	2км,	сильно	углубляются	и	вскрывают	толщу	
ергенинских	 песков	 и	 олигоценовых	 глин.	 Здесь	 наблюдаются	 хорошо	 выраженные	
балочные	 террасы,	 особенно	 третья,	 с	 абсолютными	 высотами	 в	 40	 -	 55м,	 сложенная	
морскими	 хвалынскими	 суглинками.	 По	 направлению	 к	 вершине	 балки	 терраса	
выклинивается,	 а	 морские	 отложения	 заменяются	 пресноводными	 аллювиально	 -	
делювиальными.	В	 средней	части	балок	склоны	 становятся	более	высокими	и	крутыми,	
нередко	асимметричными.	

В	 полосе	 приергенинской	 наклонной	 равнины	 балки	 теряют	 свою	 выразительность,	
склоны	снижаются	и	расплываются.	

Балка,	 прорезав	 Ергени,	 превращается	 на	 территории	 Прикаспийской	 низменности	 в	
небольшую	 эрозионную	 ложбину,	 исчезающую	 затем	 в	 плоском	 лиманном	 понижении.	
Хвалынская	терраса	сливается	с	поверхностью	низменности,	а	нижние	террасы	сходят	на	
нет.	

Нами	были	обследована	река	Яшкуль,	расположенная	в	Калмыкии	и	берущая	начало	на	
западном	 склоне	 Ергеней	 (в	 Ростовской	 области)	 протекающая	 по	 Целинному	 району	
Калмыкии	и	теряющая	свои	воды	в	низменностях	Яшкульского	района	(озеро	Деед	Хулсн,	
лиманы	каналов).	Протяженность	реки	более	150км	(в	зависимости	от	паводков	и	времен	
года).	Если	ранее	на	реке	существовали	водозаборы,	то	на	данное	время	их	нет	[9].	

Само	ложе	реки	достигает	в	ширину	несколько	километров,	это	говорит	о	том,	что	река,	
меняя	свое	русло,	меандрируя	образовало	такую	широкую	полосу.	Это	полоса	в	верхнем	
устье	в	два	раза	уже,	чем	в	среднем	и	нижнем	течении	реки.	Берега	реки	изрезаны	кручами,	
меандрами.	Радиус	(закругления)	меандр	достигает	до	200м.	и	более,	высота	круч	достигает	
до	15	-	25	м.	В	верхней	части	реки	расположено	Баяртинское	месторождение	подземных	
вод	[2],	в	средней	части	р.	Яшкуль	наблюдаются	колодцы	и	родники.	

Как	было	выше	отмечено,	что	наибольшие	высоты	в	республики	приходятся	на	Ергени.		
Нами	 были	 проанализированы	 скорости	 ветров,	 как	 на	 восточном	 склоне	 в	 подошве	

хамуров,	 так	 и	 на	 самих	 возвышенностях.	 Высоты	 хамуров	 по	 восточному	 склону	
Ергениской	части	расположенной	в	Калмыкии	достигает	в	высоту	до	30	-	40	м.	над	уровнем	
моря	[1].	Эти	скорости	в	зависимости	от	времен	года,	суток	изменяются	от	3	-	10	до	15	-	40	
м	/	с.	[1].	

На	 данное	 время	 в	 Калмыкии	 построена	 ветровая	 электростанция	 [3,7].	 Оценку	
использования	высот	Ергеней	в	республики	не	проводилось.		

Выводы.	 На	 основание	 выше	 сказанного	 мы	 предлагаем	 с	 учетом	 геолого	 -	
географического	состояния	Ергеней	(Калмыцкая	часть	территории)	на	ее	возвышенностях	
расположить	 сеть	 ветрогенератов.	 Склоны	 же	 Ергеней	 использовать	 для	 солнечных	
батарей.	Это	обусловлено	тем,	что	почти	не	используются	эти	склоны	в	сельском	хозяйстве	
республики.	Для	примера	1	м²	освещаемой	солнцем	поверхности	способен	генерировать	до	
1,1	кВт	 /	ч. электроэнергии	в	день.	Если	учесть,	что	один	склон	хамура	по	поверхности	
составляет	более	15000	кв.м.,	то	мы	получим	1,1*15000	=165000	кВт	/	ч.	Для	нагрева	1000	
литров	воды	до	60	0С	нужной	не	более	45	-	50	кВт	/	ч.	

На	отоплении	10	кв.м.	нужно	в	среднем	1	кВт.ч.	энергии,	мы	получим	только	в	черновом	
варианте	16500	кв.м.	Для	работы	компьютера	не	более	0,5	кВт	 /	ч.,	холодильника	до	450	
кВт	 /	ч	и	т.д.	За	счет	полученной	энергии	мы	можем	обеспечить	более	 4000	квартир	со	
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средней	 площадью	 40	 кв.м.	 восточном	 склоне	 Ергеней	 этих	 возвышенностей	
насчитывается	более	20	(территории	Калмыкии).	

Если	же	использовать	еще	и	дополнительно	средние	ветрогенераторы,	мощность	1	кВт,	
да	и	еще	по	несколько	штук.	То	мы	видим,	сколько	энергии,	мы	получаем	дополнительно.	

По	предварительным	расчетам	мы	можем	обеспечить	полное	электроснабжение	поселка	
на	2000	-	3000	дворов.	А	так	как	в	послеперестроечное	время	многие	населенные	пункты	
почти	 не	 существуют,	 живут	 до	 10	 семей	 не	 более.	 Мы	 можем	 констатировать	 факт	
использования	дополнительной	энергии	до	10	и	более	населенных	пунктов	в	Калмыкии.	

Располагать	эти	устройства	желательно	недалеко	от	рек	стекающих	со	склонов	Ергеней	
(например	р.Яшкуль).	Это	обусловлено	тем,	что	в	основном	все	поселения	расположенные	
вдоль	 трассы	Ики	 -	Бурул	 -	Элиста	 -	Волгоград,	 т.е.	по	 верхней	 части	 склона	Ергеней.	
Полученную	электроэнергию	можно	использовать	для	освещения	населенных	пунктов	и	
автотрасс.	 Все	 водоемы	 должны	 иметь	 накопительные	 объемы	 для	 хранения,	 как	
природной	воды,	так	и	полученной	пресной	воды.	

Так	как	поверхностные	и	часто	и	подземные	воды	Ергениской	возвышенности	сильно	
минерализованы,	мы	предлагаем	полученную	энергию	использовать	для	очистки	вод.	

При	строительстве	ветрогенераторов	и	солнечных	батарей	нужно	учитывать	инженерно	-	
геологическую	характеристику	региона,	технику	безопасность,	шумы	и	т.д..	

Ергенинская	часть	Калмыкии	представлена	6	районами:	Ики	 -	Бурульский,	Целинный,	
Яшкульский,	Кетченеровский,	Сарпинский	и	Малодербетовский.	Основным	населенным	
пунктов	является	столица	Калмыкии	г.	Элиста	(население	более	108	т.ч.	или	47	%	от	всего	
населения	республики).		

В	Ики	 -	 Бурульском	 районе	мы	 предлагаем	 расположить	 установки	 в	 районе	между	
поселками	Хомутниково	и	Манцин	Кец.	Это	обусловлено	близким	расположением	Чолун	-	
Хамурского	 месторождения	 пильного	 камня.	 Вторую	 установку	 рядом	 или	
непосредственно	около	 г.	Шеред.	Эти	установки	позволят	полностью	 снастить	 энергией	
южную	часть	района.	

В	 центральной	 части	 района	 (около	 п.	Ики	 -	 Бурул)	 и	 западную	 (п.	Оргакин)	 также	
снабдить	ветрогенераторами	и	солнечными	батареями.	

Район	 г.Элисты,	 тут	 можно	 использовать	 те	 территории	 на	 которых	 уже	 стоят	
ветрогенераторы.	 В	 дополнении	 мы	 предлагаем	 использовать	 район	 строящего	
водохранилища	(в	15	к.	на	северо	–востоке	от	города).	

Целинный	район:	использовать	хамуры	на	 границе	Целинного	и	Яшкульского	района	
(около	п.	Улан	-	Эрге).	Энергия	будет	подаваться	в	с.Троицкое,	п.Улан	-	Эрге,	Ики	Чонос	и	
использовать	воды	реки	Яшкуль	для	дальнейшей	очистки.	Вторую	точку	расположения	в	
Целинном	районе,	это	участок	от	п.	Бага	Чонос	до	п.	Кегульта.		

В	Кетченеровском	районе:	п.	Кетченеры	(в	радиусе	15	км)	и	п.	Ергениский.	Сарпинский	
район:	п.	Годжур	(Аршань	Зельменское	озеро	и	река)	и	п.	Садовое.	В	Малодербетовском	
районе:	п.Малые	Дербеты,	п.	Плодовитое	и	п.	Тундутово.	
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ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
	

Федечев А.Ф. 
доцент	кафедры	

математического	моделирования	в	механике	
СамГУ,	

г.	Самара,	Российская	Федерация		
	

АСИМПТОТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОБОБЩЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ТЕРМОУПРУГОСТИ		

	
	Одномерная	 задача	 взаимосвязанной	 термоупругости	 для	 плоского,	 сферического	 и	

цилиндрического	слоев	из	однородного	изотропного	материала	описывается	следующими	
уравнениями	[1,	с.43]:		
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Здесь	 q 	 -	 плотность	 теплового	 потока,	 T 	 -	 абсолютная	 температура,	 1 	 -	 параметр	

связанности,	  	 -	 безразмерный	 коэффициент,	  	 -	 коэффициент	 времени	 релаксации	
теплового	 потока,	 , 	 -	 коэффициенты	 Ламе,	 u 	 -	 перемещение,	  	 -	 напряжение,	

 2 ,	 t
uU 
 ,	 )(tf 	 -	 достаточно	 гладкая	 функция	 удовлетворяющая	 условию	

согласованности	 0)0( f ,	 2,1,0n 	 -	 соответственно	 для	 плоского,	 цилиндрического	 и	
сферического	слоя.	

С	помощью	подстановки	  Z 	приведем	матричное	уравнение	(1)	к	каноническому	
виду:		
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Матрица	Z ,	составленная	из	собственных	векторов	матрицы	C ,	имеет	вид:		
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где 	
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После	преобразования	  Z 	начально	-	краевые	условия	записываются	таким	образом	
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Применяя	к	уравнениям	(2)–(3)	преобразование	Лапласа	и	ограничиваясь	в	полученной	
системе	при	больших	значениях	параметра	преобразования	 s 	слагаемыми	первого	порядка	
малости,	получим:	
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	Общее	решение	системы	(4)	имеет	вид:	
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Удовлетворяя	граничным	условиям	(5),	получаем	решение	в	изображениях	по	Лапласу.	
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Рассмотрим	изображение	[2,с.137]	
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(причем	 121 FF ).	Функция	  sx, 	аналитическая	в	окрестности	 021  FF 	
и	равна	нулю	в	точке	 021  FF .		
В	таком	случае	функция	  sx, 	представляет	собой	изображение,	которое	может	быть	

переведено	в	пространство	оригиналов	почленным	преобразованием	ряда.	
Подставив	выражение	(7)	в	(6)	и	применив	теорему	смещения	[2,39],	получим:	
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)( jmytH  	-	функция	Хивисайда.	
При	 фиксированной	 паре	 значений	 tx, 	 каждая	 сумма,	 входящая	 в	 решение	 (8)	 ,	

содержит	только	конечное	число	слагаемых.	Это	позволяет	производить	быстрый	расчет	
термоупругого	состояния	слоя.	

На рис.1 приведено сравнение точного решения с асимптотическим для плоского слоя 
при больших значениях параметра s . При расчетах принимались следующие безразмерные 
значения параметров	

	 ;105,1;1;0 21  hh 		
	 ;1;035,01   		
	   );20exp(2 tAttf  	
постоянная A 	выбиралась таким образом, чтобы максимальное значение температуры 

на поверхности тела равнялась единице. 	
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Рис.1.	Распределение	безразмерного	
напряжения	 	по	толщине	плоского	

слоя	при	 4,0t .	
Асимптотическое	решение;	

точное	решение.	
	
Максимальная	 ошибка	 при	 4,0t 	 составляет	 2	 %	 .	 Отметим,	 что	 асимптотическое	

решение	дает	лучшее	приближение	на	волне	сжатия	и	худшее	на	волне	растяжения.	
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Аннотация: На	 уровень	 потребности	 населения	 в	 стационарных	 койках	 оказывают	
влияние	очень	много	факторов.	Прежде	изменение:	демографической	ситуации	в	сторону	
постарения	 населения,	 рост	 числа	 хронических	 форм	 заболеваний,	 неблагоприятные	
изменения	 климато	 -	 географических	 условий	 и	 -	 социально	 -	 экономического	 статуса	
большинства	жителей.		

Ключевые слова; коечный	 фонд,	 дневной	 стационары,	 стационарозамещаюшие,	
отделение,	экономично,	факторы,	паллиативные	отделения.	

Коечный	 фонд	 стационаров	 на	 уровне	 территориальных	 больниц	 республики	 за	
последний	период	характеризовался	сокращением	в	среднем	на	 4,8	%	 .	Однако,	данный	
факт	 не	 сопровождался	 повышением	 рациональности	 и	 эффективности	 использования	
коек.	Так,	занятость	койки	в	году	на	протяжении	указанного	периода	во	многих	областях	
остается	ниже	нормативной	и	составляет	в	среднем	310	дней[1,	С.3	-	7.].		

В	 среднем	 на	 3,3	 %	 снизилось	 среднее	 пребывание	 больного	 на	 койке	 по	 всем	
стационару,	что	не	коррелирует	с	увеличением	количества	выздоровевших	пациентов.		

Надо	отметить,	что	на	уровень	потребности	населения	в	стационарных	койках	оказывает	
влияние	очень	много	факторов.	К	увеличению	потребности	в	койках	ведут	такие	факторы:	
как	 изменение	 демографической	 ситуации	 в	 сторону	 постарения	 населения;	 рост	 числа	
хронических	форм	 заболеваний;	 неблагоприятные	 изменения	 климато	 -	 географических	
условий	 и	 социально	 -	 экономического	 статуса	 большинства	 жителей.	 Снижению	
потребности	населения	в	койках	способствуют	внедрение	новых	медицинских	технологий,	
развитие	 стационара	 замещающих	 и	 паллиативных	 отделений,	 стационаров	 на	 дому,	
методов	 лечения,	 совершенствование	 экономических	 форм	 управления	 учреждениями,	
данный	факт	служит	ориентиром	рационализации	уровня	госпитализации.	Кроме	того,	он	
наиболее	 полно	 отражает	 количественную	 сторону	 конечного	 результата	 работы	
стационара.	
	Определены	современные	приоритетные	направления	интенсивного	использования	коек	

в	ЛПО,	которые	заключаются	в	оптимизации	числа	койко	-	дней,	проведенных	больными,	
средней	длительности	пребывания	больного	на	койке,	обороте	койки	и	среднем	времени	
простоя	койки:		
	-	 развитие	 коек	 для	 краткосрочного	 пребывания	 больных	 на	 основе	 использования	

современных	достижений	технологии;	
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	-	 развитие	 коек	 восстановительного	 характера	 для	 больных	 с	 острым	 инфарктом	
миокарда,	 бронхиальной	 астмой,	 перенесенным	 острым	 нарушением	 мозгового	
кровообращения;		
	-	 развитие	 структурных	 подразделений	 с	 соответствующим	 числом	 коек	 медико	 -	

социальной	ориентации:	
	-	больницы	либо	подразделения	паллиативные	
	-	 и,	 наконец,	 качественное	 и	 эффективное	 проведение	 выявляемых	 больных	 и	

диспансерного	 наблюдения	 за	 ними	 на	 уровне	 первичного	 медико	 -	 санитарного	
обслуживания.		

Полученные	 результаты	 по	 использованию	 изделий	 медицинской	 техники	 требуют	
разработки	 и	 научного	 обоснования	 новых	 методов	 ее	 рационального	 и	 эффективного	
применения.	 Для	 медицинских	 учреждений	 следует	 выделить	 новые	 следующие	
приоритетные	направления:	
1)	разработка	и	утверждение	новых	методологий	и	механизмов	
оптимизации	 и	 совершенствования	 оснащения	 медицинской	 техникой	 в	 рамках	

программы	реформы	здравоохранения;	
2)	 разработка	 табелей	 оснащения	 изделиями	 медицинской	 техники	 службы	 в	

зависимости	от	этапов	оказания	стационарной	помощи	населению	(семейная	медицина	и	
стационарный	сектор);	
3)	 осуществление	 модернизации	 и	 совершенствования	 используемых	 в	 структурных	

подразделениях,	 ЛПО	 изделий	 медицинской	 техники	 на	 основе	 переоснащения	
имеющегося	 парка	 техники	 более	 совершенной	 аппаратурой,	 повышения	 квалификации	
врачебного	 персонала	 и	 качественного	 эффективного	 использования	 ими	 медицинской	
техники	в	процессе	обслуживания	населения;	
4)	 разработка	 реальных	 механизмов	 долгосрочной	 стратегии	 поставки	 импортных	

высококачественных	технических	средств	с	выделением,	следующих	конкретных	методов	
оптимальной	и	рациональной	эксплуатации	технических	изделий	внутри	службы:	
	-	 оптимальное	 планирование	 и	 прогнозирование	 своих	 имеющихся	 ресурсных	

потенциалов	и	расходов;	
	-	 создание	 общей	 системы	 управления	 и	мониторинга	 эффективности	 в	 достижении	

конечного	результата	при	использовании	технических	средств;	
	-	подготовка	национальных	кадров	по	эксплуатации	медицинской	техники;	
5)	 предусмотреть	 выделение	 средств	 (на	 плановой	 основе)	 для	 рациональной	 и	

экономически	выгодной	системы	закупок	медицинской	техники	для	служб;	
6)уделить	 особое	 внимание	 развитию	 метрологической	 службы	 здравоохранения,	

провести	тотальную	поверку	и	ремонт	средств	измерений	медицинского	назначения;	
7)	разработать	и	внедрить	эффективную	систему	качества	диагностических	и	лечебных	

мероприятий;	
8)	периодически	осуществлять	внешнюю	и	внутреннюю	комплексную	и	объективную	

оценку	и	контроль	за	деятельностью	парка	медицинской	техники	в	учреждениях;	
9)	 создать	 информационную	 базу	 для	 накопления	 и	 распространения	 технической	

информации	 в	 секторе	 здравоохранения	 и	 путем	 проведения	 курсов	 повышения	
квалификации	 обучать	 врачебный	 персонал	 навыкам	 работы	 с	 новой	 медицинской	
техникой;	
10)	создать	(возродить)	инженерно	-	сервисную	службу	во	всех	регионах	республики.		
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Оснащение	медицинской	службы	организаций	здравоохранения	медицинской	техникой,	
формирование	 рациональной	 структуры	 ее	 использования	 во	 многом	 определяются	
наличием	 целого	 ряда	 условий,	 которые	 являются	 благоприятными	 элементами,	
определяющими	эффективность	ее	функционирования	.	

А.	 Важным	 условием	 является	 наличие	 квалифицированного	 персонала	 или	
организации,	способных	обслуживать	медико	-	технические	системы.	

Анализ	 материалов	 исследования	 показывает,	 что	 только	 в	 12,1	 %	 случаев	 в	
исследуемых	 медицинских	 учреждениях	 имеется	 квалифицированный	 персонал	 по	
обслуживанию	изделий	медицинской	техники,	а	88,7	%	случаев	медицинской	служба	не	
прибегает	к	использованию	услуг	инженерно	-	технических	организаций[2,	С.8	-	17.].		

Первое	 звено	 -	 медицинский	 работник,	 который	 непосредственно	 проводит	
медицинскую	 процедуру	 с	 помощью	 того	 или	 иного	 медицинского	 аппарата	 или	
оборудования.	 Он	 должен	 обеспечить	 грамотную,	 эффективную	 и	 безопасную	 работу	
используемого	аппарата.	Особое	внимание	следует	обратить	на	поступление	информации	о	
новых	 медицинских	 технологиях.	Следует	 контролировать,	 чтобы	 не	 приобреталось	 ни	
одной	единицы	медицинской	техники,	если	не	предусмотрена	подготовка	персонала.	

Рациональное	 внедрение	 в	 практику	 деятельности	 учреждений	 необходимых	
аппаратуры	 и	 приборов,	 достижение	 эффекта	 от	 их	 использования	 в	 настоящее	 время	
требуют	наличия	в	структуре	системы	лечебных	учреждений	второго	звена	–	медицинского	
инженера.	Медицинский	инженер	должен	обеспечить	не	только	сервисное	обслуживание,	
но	 и	 рациональное	 использование	 медицинской	 техники	 и	 ускоренное	 внедрение	
современных	технических	средств,	используемых	в	лечебно	-	диагностических	процессах.	
В	 настоящее	 время	 функционирует	 новые	 клинические	 структуры:	 центры	 семейной	
медицины	и	амбулаторно	 -	диагностические	отделения	остро	нуждаются	в	полноценных	
услугах	медицинского	инженер.	

Результаты	исследований	также	показали,	что	среди	работающих	в	обследованных	ТБ	и	
ЦСМ	в	среднем	19,2	%	стационарных	врачей	и	18,2	%	семейных	врачей	со	стажем	от	5	до	
10	лет	не	имели	званий	и	поощрений,	а	4,8	%	и	2,5	%	врачей	со	стажем	от	15	до	20	лет,	
соответственно,	продолжали	трудиться	без	выдвижения	по	службе	в	одном	же	отделении	
либо	в	ЦСМ[3,	С.17	-	20.].		

Таким	образом,	сложные	условия	функционирования	учреждений	здравоохранения	при	
нынешнем,	 трудном	 социально	 -	 экономическом	 положении	 регионов	 требуют	 от	
руководителей	службы	реализации	новых	методологических	и	методических	подходов	к	
повышению	социально	-	экономического	статуса	медицинских	работников.	

Б. Непрерывное	повышение	качества	и	эффективности	врачебной	помощи	населению	
трудно	 представить	 без	 управления	 и	 совершенствования	 третьего	 звена	 системы	
управления	качеством	 -	материально	 -	технической	базы	ЛПО.	Это	особенно	важно	для	
здравоохранения	 и	 лечебно	 -	 профилактических	 учреждений	 в	 целом,	 которые	
традиционно	 находились	 на	 «остаточном»	 принципе	 финансирования	 по	 сравнению	 с	
промышленными	 центрами.	 Совершенствование	 использования	 ресурсов	 материально	 -	
технической	базы	в	известной	мере	позволяет	найти	пути	его	саморазвития,	привлечения	
новых	средств	в	более	перспективные	формы	работы	и	зачастую	отказаться	от	некоторых,	
хотя	 и	 ставших	 привычными,	 видов	 деятельности,	 требующих	 неоправданно	 больших	
затрат.	
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Материально	-	техническая	база	медицинской	службы	населению	ЛПО	в	современных	
условиях	 определяется	 техническим	 состоянием	 и	 уровнем	 зданий	 и	 помещений,	
оснащенностью	 и	 эффективностью	функционирования	 изделий	медицинской	 техники	 и	
транспортных	 единиц,	 хозяйственных	 и	 вспомогательных	 фондов	 Особым	 ресурсным	
звеном	стационарного	сектора	служит	коечный	фонд	и	эффективность	его	использования	.	

Следует	 отметить,	 что	 курс	 на	 совершенствование	 и	 оптимизацию	 материально	 -	
технической	базы	отражен	в	Национальных	программах	реформирования	здравоохранения	
«Манасы,	 Манас	 -	 таалими	 и	 Ден	 соолук,	 в	 рамках	 реализации	 их	 краткосрочных	 и	
среднесрочных	стратегиях	.	В	соответствии	с	данными	стратегиями	был	успешно	проведен	
процесс	 реструктуризации	 существующей	 сети	 здравоохранения,	 главным	 результатом	
которого	явилось	оснащение	вновь	созданных	ЦСМ,	ЦОВП,	ТБ	медицинской	техникой.		

Итак,	 экспертное	 обследование	 материально	 -	 технической	 базы	 ТБ.	 ЦСМ	 и	 ЦОВП	
показало,	что,	несмотря	на	проводимые	ремонтные	работы,	многие	клинические	отделения	
и	 пара	 клинические	 подразделения	 расположены	 в	 старых	 приспособленных	 зданиях,	
которые	не	соответствуют	СНиП.	Практически	во	всех	ТБ	и	отделениях	ЦОВП	и	в	67,6	%	
не	в	полном	объеме	работали	системы	канализации	и	водоснабжения,	требовавшие	полной	
или	частичной	замены	водопроводных	труб	и	санитарно	-	технического	оборудования.	

Кроме	 того,	 в	 52	 %	 (32	 %	 в	ЦОВП	 и	 20	 %	 в	 ТБ)	 страдало	 качество	 работы	 таких	
вспомогательных	подразделений,	как	ЦСО,	кухня,	ОПК	и	прачечная,	которые	необходимы	
для	 полноценной	 деятельности	 ТБ	 отделений.	 В	 то	 же	 время	 экспертная	 оценка	
материально	-	технической	базы	ЦСМ,	и	ТБ,	проведенная	с	2006	года	по	2010	год,	выявила	
следующие	основные	недостатки:	
	-	 в	 56	 %	 ЦСМ	 не	 хватало	 функциональных	 помещений,	 что	 обуславливало	

совмещенный	прием	больных	разными	специалистами	и	совместное	проведение	разных	по	
назначению	процедур	и	манипуляций;	
	-	в	тех	ЦСМ	(32,2	%	),	которые	располагались	в	отдаленных	от	центра	районах,	многие	

здания	и	помещения	не	соответствовали	СНиП.	
Существует	большой	дефицит	всех	видов	мягкого	и	 твердого	инвентаря:	постельного	

белья,	 одеял,	 халатов	 и	 пр.,	 что	 значительно	 снижает	 качество	 и	 эффективность	
медицинских	услуг.	Так,	в	34,6	%	ТБ,	21,2	%	ЦСМ	и	76,5	%	ЦОВП	отмечался	недостаток	
этого	потенциала[4,	С.21	-	27.].		

Необходимо	подчеркнуть,	что	медицинская	аппаратура,	оборудование	и	инструментарий	
рассматриваются	 как	 совокупность	 различных	 технических	 средств	 (материально	 -	
вещественных	элементов),	используемых	в	учреждениях	здравоохранения.	

Перечисленные	элементы	технической	базы	предназначены	для:	
	-	 осуществления	 диагностических,	 лечебно	 -	 профилактических	 и	 реабилитационных	

процедур;	
	-	выполнения	в	спомогательно	 -	технических	работ,	облегчающих	труд	медицинского	

персонала;	
	-	проведения	медико	-	биологических	и	санитарно	-	гигиенических	исследований;	
	-	 проведения	 мероприятий	 по	 санитарно	 -	 профилактической	 охране	 окружающей	

среды;	изучения	деятельности	на	производстве	и	 в	 быту	 с	целью	 создания	нормальных	
условий	жизни.		
	1.Количество	подразделений,	находящихся	в	приспособленных	зданиях;	
	2.Количество	помещений	и	зданий,	требующих	ремонтных	работ;	
	3.Доля	помещений	службы	с	плохим	обеспечением	коммуникационной	системы;	
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	4.Доля	помещений	с	нехваткой	необходимого	инвентаря;	
	5.Количество	 подразделений	 с	 высокой	 изношенностью	 медицинского	 оборудования	

подразделений	 (37,6	 %	 в	 ЦОВП	 и	 12,6	 %	 ТБ)	 констатирована	 высокая	 изношенность	
имеющейся	 медицинской	 аппаратуры	 и	 оборудования,	 а	 также	 изделий	 медицинского	
назначения.	В	60,1	%	ЛПУ	 (43,0	%	в	ЦОВП	и	17,1	%	в	ТБ)	отсутствовала	необходимая	
диагностическая	 и	 лечебная	 аппаратура	 (электрокардиограф,	 ультразвуковой	 аппарат,	
дефибриллятор,	 суточный	 монитор,	 а	 также	 лабораторный	 аппарат	 для	 определения	
кислотно	-	щелочного	равновесия	и	электролитов)	[5,	С.27	-	37.].	

Коммуникационной	системы;	
	1.Доля	помещений	с	нехваткой	необходимого	инвентаря;	
	2.Количество	 подразделений	 с	 высокой	 изношенностью	 медицинского	 оборудования	

подразделений	 (35,6	 %	 в	 ЦОВП	 и	 10,6	 %	 ТБ)	 констатирована	 высокая	 изношенность	
имеющейся	 медицинской	 аппаратуры	 и	 оборудования,	 а	 также	 изделий	 медицинского	
назначения.	В	55,0	%	ЛПУ	 (37,9	%	в	ЦОВП	и	17,1	%	в	ТБ)	отсутствовала	необходимая	
диагностическая	 и	 лечебная	 аппаратура	 (электрокардиограф,	 ультразвуковой	 аппарат,	
дефибриллятор,	 суточный	 монитор,	 а	 также	 лабораторный	 аппарат	 для	 определения	
кислотно	 -	 щелочного	 равновесия	 и	 электролитов).	 Практически	 во	 всех	 ТБ	 и	 ЦОВП	
страдала	лабораторная	служба	из	-	за	недостатка	необходимых	биохимических	реактивов	и	
других	 изделий.	Кроме	 того,	 в	 них	 был	 выявлен	 очень	 низкий	 уровень	 (10	 -	 15	 %	 от	
потребности)	 обеспечения	 лекарственными	 средствами	 и	 изделиями	 медицинского	
назначения.	

В	отношении	ЦСМ	были	выявлены	следующие	дефекты:	
	-	 в	 32	 %	 ЦСМ	 отмечался	 недостаток	 ультразвукового,	 рентгенологического	 и	

электрокардиографического	оборудования,	кварцевых	ламп,	лабораторной	посуды,	а	также	
недостаток	реактивов	для	лабораторных	исследований	и	низкий	уровень	лекарственного	
обеспечения;	
	-	во	все	ЦСМ	несвоевременно	проводились	поверка	средств	измерений	и	медицинской	

техники,	 страдали	 методы	 учета	 и	 контроля	 за	 использованием	 изделий	 медицинской	
техники.	

Также	выявлено,	что	средний	возраст	используемого	медицинского	оборудования	
и	 изделий	 медицинской	 техники	 во	 всех	 сельских	 лечебно	 -	 профилактических	
учреждениях	 составлял	 около	 10	 лет	 неэффективная	 эксплуатация	 имеющихся	
ресурсов.	Имеется	огромное	количество	медицинской	аппаратуры	и	оборудования,	
поступившего	 за	 годы	 реформы	 разными	 путями,	 которые	 простаиваются	 по	
различным	причинам.	В	ходе	аудита,	проведенного	Фондом	ОМС	в	2012	году	в	10	
организациях	здравоохранения	республики	выявлено	более	20	единиц	медицинского	
оборудования	 стоимостью	 11	 383,3	 тысячи	 сомов,	простаивающих	 в	 течении	 от	 6	
месяцев	до	8	лет.	

В	 родильном	 доме	 №1	 г.Бишкек	 с	 2004	 года	 не	 работает	 концентратор	 кислорода	
стоимостью	1	279	850,	62	доллара	США	и	с	2011	года	Автоклав	ХЛ	-	350	стоимостью	583	
888,13	долларов	США,	поставленные	по	гранту	Германии.	

В	национальном	госпитале	и	Ошской	областной	объединенной	больнице	в	течении	2х	
лет	стоят	без	работы	новые	Кислородные	станции	стоимостью	 1,5	млн.	евро,	в	Ошском	
областном	 центре	 крови	 не	 работает	 Холодильная	 камера	 для	 карантинизации	 крови	
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стоимостью	более	2	млн.	евро	поставленная	из	Германии	в	 2010	году.	Среди	них	 8,5	%	
простаивало,	 т.е.	 не	 использовалось	 эффективно	 из	 -	 за	 нехватки	 запасных	 частей	 и	
отсутствия	инженерной	службы	в	учреждении.	Надо	отметить,	что	на	уровень	потребности	
населения	 в	 стационарных	 койках	 оказывает	 влияние	 очень	 много	 факторов.	 Такие	
факторы,	как	изменение	демографической	ситуации	в	сторону	постарения	населения,	рост	
числа	 хронических	 форм	 заболеваний,	 неблагоприятные	 изменения	 климато	 -	
географических	[6,	С.38	-	41.].	

В	заключении	следует	отметить	что	в	настоящее	время	наиболее	важной	и	актуальной	
становится	 проблема	 оптимального	 технического	 оснащения	 стационарной	 службы,	
включающая	 обеспечение	 эффективного	 и	 рационального	 использования	 медицинской	
техники	 в	 целях	 повышения	 уровня	 и	 качества	 профилактических,	 лечебно	 -	
диагностических	 и	 восстановительных	 процедур.	 Полученные	 результаты	 по	
использованию	 изделий	 медицинской	 техники	 требуют	 разработки	 и	 научного	
обоснования	новых	методов	их	рационального	и	эффективного	применения.	Аудиторский	
контроль	Фонда	ОМС	в	2012	году	выявил	нарушения	в	организациях	здравоохранения	по	
закупкам	на	22,2 млн. сомов. Проведенный	анализ	показал,	что	1	 /	 3	всех	нарушений	в	
сфере	закупок	связано	с:	приобретением	медикаментов,	28	%	-	мединского	оборудования,	
26	%	-	твердого	инвентаря	и	хозяйственных	товаров,	13	%	-	продуктов	питания.	[7,	С.42	-	
50.].	

Выводы:	
-	облегчающие	труд	медицинского	персонала;	
-	улучить	качество	и	эффективность	медицинских	услуг;	
-	улучится	качество	работы	таких	вспомагательных	подразделений	как	ЦСО,кухня,ОПК	

и	прачечная	которые	необходимы	для	полноценной	деятельность	ТБ	отделений.	
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В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Аннотация:	 политика	 здравоохранения	 направленная	 на	 снижение	 общей	
заболеваемости	и	смертности,	повышение	продолжительности	жизни,	не	обеспечивает	всех	
требований	настоящего	времени,	не	менее	важной	проблемой	становится	рост	стоимости	
медицинского	 обслуживания,	 поэтому	 в	 настоящее	 время	 первоочередными	 являются	
мероприятия	реформирования	системы	управления	на	всех	уровнях.	

Ключевые слова: реформы,	 стоимости,	 уровень,	 управление,	 экспертизия,	
эффективности.	

На	 достижение	 высокого	 уровня	 качества	 с	 учетом	 дифференциации	 их	
функционирования,	основанного	на	принципах	системного	и	маркетингового	подходов,	не	
менее	 важной	проблемой	 становится	рост	 стоимости	медицинского	обслуживания.	Этот	
процесс	 обусловлен	 такими	 факторами	 как,	 старение	 населения,	 рост	 уровня	
заболеваемости	 хроническими	 и	 инвалидности	 появление	 новых	 методов	 лечения	 и	
медицинских	технологий	сохранение	жизни	ослабленным	организмам	 (детям	массой	500	
грамм).	 Все	 это	 требует	 большего	 объема	 медицинской	 помощи	 и	 как	 следствие,	
увеличение	затрат	на	здравоохранение.	Одним	из	индикаторов	в	международном	рейтинге	
государства	является	уровень	развития	здравоохранения,	где	проблема	улучшения	качества	
медицинской	 услуги	 становится	 комплексной	 системной	 задачей.	На	 сегодняшний	 день	
основными	 причинами	 проблем	 в	 системе	 здравоохранения	 являются:	 нерациональное,	
неэффективное	 использование	 ресурсов	 здравоохранения;	 освобожденные	 в	 результате	
экономии	средства	можно	было	бы	направить	на	улучшение	качества	медицинских	услуг	за	
счет	дополнительного	приобретения	лекарственных	средств	и	медицинского	оборудования.	
Исходя	из	совокупности	поставленных	вопросов,	проблема	повышения	качества	является	
актуальной	на	сегодняшний	день	и	требует	научного	анализа.	Одним	из	основополагающих	
принципов	 национальной	 модели	 реформы	 системы	 здравоохранения	 Кыргызской	
Республики	является	принцип	высокого	качества	и	эффективности	медицинской	помощи,	
что	отражено	в	Национальных	программах	по	здравоохранению	(Манас,	Манас	-	Таалими	
Ден	-	соолук).	В	настоящее	время,	как	и	во	многих	постсоветских	странах,	в	том	числе	в	
Кыргызской	Республике,	в	результате	процесса	реформирования	отрасли	меняется	статус	
лечебно	-	профилактических	учреждений	–	они	постепенно	приобретают	юридическую	и	
экономическую	 самостоятельность;	 внедрение	 обязательного	 медицинского	 страхования	
предполагает	 законодательное	 регулирование	 и	 положение	 о	 конкуренции	 между	
учреждениями	 за	 обслуживание	 пациентов,	 право	 выбора	 пациентами	 тех	 структурных	
подразделений	 либо	 врачей,	 которые	 могут	 предоставлять	 медицинские	 услуги	
достаточного	качества	на	уровне	 современных	 требований.	Размер	оплаты	медицинских	
услуг	 становится	 все	 более	 зависимым	 от	 уровня	 профессионализма	 медицинского	
работника,	 технической	 оснащенности	 учреждения	 и,	 соответственно,	 от	 качества	
медицинских	технологий.		

Сегодня	 система	 здравоохранения	Кыргызстана	 состоит	 из	 3	 -	 уровней:	 первичный, 
вторичный и третичный.	 Принципы	 управления	 и	 функционирования	 организаций	
здравоохранения	 на	 разных	 уровнях	 оказания	 медицинской	 помощи	 отличается.	 На	
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первичном	 уровне	 учреждения	 являются	 автономными	 и	 функционирование	
осуществляется	по	душевому	принципу.	На	вторичном	и	 третичном	уровне	учреждения	
также	автономны	и	их	финансирование	зависит	от	количества	пролеченных	случаев.	Все	
это	 предопределило	 необходимость	 разработки	 правовой	 основы	 системы	 экспертизы	
качества	и	эффективности	деятельности	медицинских	учреждений	в	рамках	обязательного	
медицинского	 страхования	 и	 внедрение	 налаженной	 системы	 ведомственного	 и	
вневедомственного	контроля	за	качеством	медицинских	услуг,	что	является	определенным	
этапом	оптимизации	и	совершенствования.	В	Кыргызской	Республике	были	организованы	
ведомственные	и	вневедомственные	системы экспертизы качества врачебной помощи	в	
рамках	 внедрения	 обязательного медицинского страхования, формирования рынка 
медицинских услуг и создания,	Института семейной медицины. Однако,	несмотря	на	
внедрение	 новых	 подходов,	 проблемы	 недостаточного	 качества	 оказания	 врачебной	
помощи	 в	 ЛПУ	 республики	 сохраняются.	 Основные,	 объективные	 мотивы	 и	
заинтересованность	 ЛПУ	 динамически	 повышать	 качество	 врачебной	 помощи	
недостаточно	 реализуются	 в	 связи	 с	 несовершенством	 методов	 управления,	 а	
экономические	стимулы	все	еще	не	стали	главенствующими	и	определяющими.	Все	это	в	
полной	мере	характерно	для	 врачебной	 службы	 здравоохранения.	Современная	 сложная	
ситуация	 в	 здравоохранении	 обусловлена	 специфическим	 социально	 -	 экономическим	и	
климато	 -	 географическим	 состоянием	 сельских	 регионов	 республики,	 а	 также	 низким	
уровнем	ресурсного	потенциала,	 снижением	 качества	медицинской	помощи	 в	лечебно	 -	
профилактических	 учреждениях.	 Заметное	 ухудшение	 социального	 и	 экономического	
уровня	и	качества	жизни	многих	жителей	привело	к	значительному	росту	заболеваемости,	
инвалидности	 и	 смертности	 среди	 населения	 по	 многим	 классам	 заболеваний.	 В	
создавшихся	условиях	функционирования	медицинских	учреждений	используемые	методы	
анализа,	оценки	и	контроля	качества	оказываемой	населению	врачебной	помощи,	прежде	
всего,	 были	 направлены	 на	 выявление	 случаев	 отклонения	 (врачебных	 ошибок)	 в	
выполнении	 лечебно	 -	 диагностических	 мероприятий.	 Поэтому	 дальнейшее	 развитие	
системы	 повышения	 качества	 врачебной	 помощи	 путем	 ужесточения	 контроля	 лишь	
частично	 влияет	 на	 состояние	 здоровья	 населения:	 оплата	 медицинских	 услуг	
производится,	 как	 правило,	 не	 за	 достижение	 конечного	 результата	 в	 форме	 вновь	
созданного	здоровья,	а	за	их	количество	в	соответствии	с	нормативной	технологией.	

Управленческие	решения	в	рамках	контроля	качества	были	возможны	только	в	форме	
штрафных	 санкций	 и	 других	 карательных	 мер.	 Стремление	 поставить	 под	 жесткий	 и	
точный	контроль	качество	врачебной	помощи	во	всех	 звеньях	системы	 здравоохранения	
приводило	к	усложнению	и	удорожанию	 самой	 системы	контроля,	что	делало	 ее	менее	
эффективной.	Вышеуказанные	проблемы	подтверждают	необходимость	внедрения	новой	
политики	в	обеспечении	качества:	непрерывное	повышение	качества	врачебной	помощи	
населению	 путем	 внесения	 дополнений	 в	 систему	 методов	 управления.	 Эта	 политика	
предопределяет	необходимость	 системного	подхода	ко	всем	 аспектам	качества	оказания	
врачебной	помощи,	включает	методологию	комплексного	изучения	объекта	как	системы,	
его	структуры,	функций,	выявление	проблем,	разработку	и	внедрение	мероприятий	по	их	
решению,	 позволяет	 учитывать	 динамику	 системы,	 анализировать	 характер	 обратных	
связей,	 обеспечивать	 устойчивость	 системы.	 Таким	 образом,	 комплексное	 научное	
исследование,	 посвященное	 разработке	 и	 реализации	 системы	 управления	 качеством	
медицинского	 обслуживания,	 обеспечивающей	 совершенствование	 врачебной	 помощи	
населению,	 является	 государственный	проблемой.	Научных	работ,	посвященных	данной	
проблеме	на	национальном	уровне,	очень	мало.	
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	Впервые	 в	 условиях	 проведения	 реформы	 системы	 здравоохранения	 Кыргызской	
Республики	 получена	 комплексная	 объективная	 оценка	 качества	 врачебной	 службы	 по	
республике,	 включающая	 анализ	 управления,	 состояния	 кадровых,	 материально	 -	
технических	 ресурсов	 и	 системы	 оказания	 медицинских	 услуг	 больным	 врачебного	
профиля	 в	 лечебно	 -	 профилактических	 учреждениях,	 послужившая	 основой	 для	
разработки	мер	по	оптимизации	управленческих	решений,	направленных	на	повышение	
качества	 медицинской	 службы	 населения.	 Установлены	 недостатки	 существующей	
системы	 медицинского	 контроля	 за	 состоянием	 здоровья	 населения,	 проявляющиеся	
негативной	динамикой	заболеваемости,	первичного	выхода	на	инвалидность,	смертности	
трудоспособного	 населения	 по	 различными	 заболеванием,	 низкими	 показателями	
кадрового	 и	 материально	 -	 технического	 обеспечения	 учреждений,	 несоответствием	
стандартам	качества	медицинских	технологий.	Принципиально	новая	система	управления	
качеством	медицинской	помощи,	включающая	элементы	унификации	и	оптимизации	всех	
главных	модулей,	составляющих	содержание	врачебной	службы:	
	-	доказана	целесообразность	реструктуризации	врачебной	службы	ЛПО	в	соответствии	с	

национальными	 программами,	 предусматривающими	 внедрение	 института	 семейной	
медицины,	 обязательного	 медицинского	 страхования,	 лицензирования	 и	 аккредитации	
учреждений;		
	-	 предложена	 модель	 управления	 деятельностью	 врачебной	 службы,	 построенная	 по	

программно	 -	 целевому	 принципу	 с	 ориентацией	 на	 завершенность	 медицинского	
обслуживания,	 содержащая	 критерии	 совершенствования	 процессов	 планирования	 и	
прогнозирования	качества	медицинской	помощи;		
	-	 предложены	 новые	 пути	 повышения	 эффективности	 управления	 кадровыми	

ресурсами,	основанные	на	необходимости	планирования	потребности	в	кадрах,	разработки	
методов	повышения	квалификации	и	создания	условий	для	закрепления	кадров	в	ЛПО.	
	Данные	о	трудозатратах	врачей	имеют	значение	при	пересмотре	нормативов	нагрузки	

медицинского	 персонала	 его	 функциональных	 обязанностей	 и	 структуру	 временных	
трудозатрат	 соответствующих	 современному	 составу	 контингента	 пациентов	 и	 уровню	
развития	медицинских	и	организационных	технологий.		

В	структуре	стационарной	помощи	выделяют	три	уровня	больничных	учреждений:	
Первый	 уровень	 -	 это	 медицинские	 учреждении	 которые	 включают	 в	 себя	 998	

фельдшерско	 -	 акушерских	 пунктов	 (ФАП).705	 групп	 семейных	 врачей	 (ГСВ)	
объединенные	 в	 66	 центрах	 семейный	 медицины	 (ЦСМ).Первичный	 уровень	 системы	
здравоохранения	 покрывает	 основную	 часть	 службы	 здравоохранении	 в	 сельских	 и	
отдаленных	регионах	страны;	

Второй	уровень -	он	включает	в	себя	141	территориальных	больниц,	27	центров	обще	-	
врачебной	 практики	 (ЦОВП)	 на	 районном	 и	 городском	 уровнях	 республики.	 Эти	
медицинские	 учреждения	 (предприятия)	 должны	 конкурировать	 между	 собой	 за	 объем	
медицинской	помощи	на	основе	изучения	потребности	населения;	

Третий	 уровень	 -	 высоко	 квалифицированные	 областные,	 национальные	 центры	
здравоохранении,	представляющие	высший	уровень	стационарной	медицинской	помощи	в	
регионе.	
	Организация	 этапной	 медицинской	 помощи	 с	 помощью	 экономических	 механизмов	

должна препятствовать	госпитализации	пациентов	с	«легкими»	клиническими	случаями	в	
эти	 медицинские	 учреждения	 как	 наиболее	 ресурсоемкие	 и	 дорогостоящие.	 Все	
перечисленные	виды	медицинской	помощи,	а	также	органы	управления	здравоохранения	и	
медицинского	 страхования	 представляют	 собой	 «интегрированную	 территориальную	
систему	здравоохранения»,	которая,	по	данным	ВОЗ,	представляет	собой	самостоятельную	
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часть	 общегосударственной	 системы	 здравоохранения,	 охватывающую	 определенную	
группу	 населения	 от	 50	 до	 500	 тысяч	 человек,	 проживающего	 на	 определенной	
ограниченной	административной	территории.		

Деятельность	 стационаров	 и	 поликлиник	 часто	 дублируется,	 что	 увеличивает	
трудозатраты	 и	 ведет	 к	 нерациональному	 использованию	 материальных	 ресурсов	 и	
коечного	фонда	[1,	С.3	-	7.].	

Другим	 недостатком	 является	 нерациональное	 размещение	 бюджетных	 средств.	 На	
долю	стационара	приходится	более	70	%	объема	расходов	на	здравоохранение	несмотря	на	
это	материально	 -	техническое	обеспечение	стационаров	остается	неудовлетворительным	
[2,	С.16].		

В	 литературе	 относительно	 развития	 стационарной	 службы	 просматривается	 два	
взаимоисключающих	подхода.	Первый	-	идея	разукрупнения	и	децентрализации,	второй	-	
слияние,	концентрация	производства	и	капитала.	Рядом	авторов	приводятся	доказательства	
о	необходимости	 сокращения	 стационарных	учреждений	 (больниц)	основываясь	на	 том,	
что	до	30	%	пациентов	не	требуют	госпитального	лечения	и	при	оптимально	организации	
медицинской	 помощи	 могут	 получать	 необходимые	 обследование	 и	 лечение	 во	
внебольничных	 условиях[3,	 С.6	 -	 12.].	Данный	 вид	 медицинской	 помощи	 предлагается	
реструктурировать	 следующим	 образом:	 20	 %	 коечного	 фонда	 -	 койки	 интенсивного	
лечения,	 45	 %	 -	 восстановительного	 лечения,	 для	 лечения	 больных	 с	 хроническими	
заболеваниями	-	20	%	,	койки	медико	-	социальной	помощи	-	15	%	[4,	С.73	-	77.].		

Наибольшее	развитие	на	сегодняшний	день	получили	дневные	стационары	при	ЦСМ	/	
ГСВ	так	как	изданы	приказы	МЗКР	№561	от15.10.2012г.	Необходимо	обратить	внимание	
на	ряд	факторов,	от	которых	зависит	устойчивость	и	эффективность	дневных	стационаров:		
	-	доступность	и	профилактический	уровень	лечебного	учреждения;		
	-	 социальные	параметры	 (уровень	и	 структура	развития	 территориальной	 социальной	

сферы,	 региональный	 уровень	 социального	 обеспечения,	 степень	 социальной	
напряженности);	
	-	емкость	регионального	рынка	медицинских	услуг,	величина	платежеспособного	спроса	

населения;	
	-	 показатели	 состояния	 бюджетно	 -	 финансовой	 системы,	 объемы	 региональных	 и	

местных	бюджетов;	
	-	показатели,	непосредственно	характеризующие	финансово	-	экономическое	положение	

данного	объекта	здравоохранения;	
	-	показатели,	отражающие	качество	законодательства	в	сфере	здравоохранения.		
Включение	в	систему	обязательного	медицинского	страхования	стационарозамещающих	

учреждений,	 с	 одной	 стороны,	 способствует	 активному	 внедрению	
стационарозамешающих	 технологий	 с	 другой	 стороны,	 указывает	 на	 необходимость	
внедрения	ресурсосберегающих	технологий,	к	которым	авторы	относят	многоуровневую	
систему	оказания	медицинской[5,	С.29	 -	 30.].	Основной	функцией	дневных	 стационаров	
должно	 быть	 медико	 -	 социальное	 обслуживание	 больных	 с	 декомпенсированными	 и	
субкомпенсированными	заболеваниями.	В	основу	организации	таких	учреждений	должно	
быть	положено	состояние	здоровья	населения.	Так,	для	лечения	больных	с	хроническими	
заболеваниями	 требуется	 менее	 интенсивная	 терапия,	 но	 более	 длительный	
восстановительный	 период.	 В	 случаях	 лечения	 таких	 больных	 в	 дневных	 стационарах	
уровень	затрат	на	один	койко	-	день	ниже,	чем	в	клинике	интенсивной	терапии	[6,	С.	59	-	
60.].	 Такой	 подход	 ориентирует	 органы	 здравоохранения	 на	 пересмотр	 нормативов	
потребности	 населения	 в	 госпитальных	 койках,	 на	 создание	 нормативов	 потребности	 в	
объемах	 и	 койках	 стационарозамещающих	 технологий,	 однако	 такая	 информация	 на	
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сегодняшний	день	отсутствует.	Таким	образом,	на	содержание	больниц	расходуется	в	три	
раза	 больше	 бюджетных	 средств,	 чем	 на	 содержание	 амбулаторно	 -	 поликлинических	
учреждений.	Между	тем	стационары	переполнены	больными,	которым	требуемое	лечение	
можно	 было	 бы	 провести	 в	 амбулаторных	 условиях.	 Такая	 картина	 наблюдается	 на	
протяжении	 многих	 десятилетий.	 Причиной	 этому	 является	 то,	 что	 функциями	
территориальных	больниц	предусмотрено	оказание	медицинской	и	медико	 -	социальной	
помощи.	Больные,	нуждающиеся	в	медико	-	социальной	помощи,	составляют	около	60	%	,	
а	больницы	для	оказания	такой	помощи	не	имеют	соответствующего	персонала.	

Наибольшее	развитие	на	сегодняшний	день	получили	дневные	стационары	при	ЦСМ	/	
ГСВ,	 так	 как	изданы	приказы	МЗ	КР	№561	от	 15.10.2012г.	В	 системе	 здравоохранения	
Кыргызстана	 насчитывается	 856	 коек	 в	 стационарах	 дневного	 пребывания	 (СДП).	
Количество	 коек	 в	 СДП	 составило	 2	 %	 от	 численности	 общего	 коечного	 фонда	
стационарных	 учреждений.	 Всего	 пролечено	 в	 ДС	 –	 31	 819	 (11	 %	 )	 всех	 больных.	
Обеспеченность	 койками	 дневного	 пребывания	 составила	 в	 2000г.	 91,8	 на	 10	 тыс.	
населения	и	имеет	тенденцию	к	снижению	 (2005г	–	 107,2;	2007г	–	 92,6).	При	снижении	
общего	количества	коек	уровень	госпитализации	на	 1000	населения	увеличился	со	 169,8	
человек	 в	 2000г.	 до	 200.0	 в	 2007г.	 Отмечается	 тенденция	 к	 снижению	 средней	
продолжительности	 пребывания	 больного	 на	 койке	 однодневного	 стационара	 –	 9	 дней	
(2000г)	и	6	дней	(2007г).	Эффективность	стационаров	дневного	пребывания	поликлиник	и	
больниц	имеют	существенные	различия	в	плане	затрат	и	качества	оказания	медицинских	
услуг,	поэтому	рассмотрим	их	рентабельность	в	отдельности.	
	

Таблица №1. Расход медикаментов  
и коммунальных услуг  

на примере одного пролеченного случая. 
Наименование	
	

Медикаменты	 Стоимость	
медикаментов	
	

Анализы	

1Хронический	
сальпингоовофорит	
в	 стадии	
обострения.	

1.Метрит	100	мл	
в	день№9	

12.0.с.х	
9=108.0с.	

Общий	 анализ	
крови=23.0.сх2	
р=456.0.сом.	

2.Гентамицин	
240ед.	

2.56сом	 х	
3=7с.68т.	

2.Общий	 анализ	
мочи=23.0.сх3.р.=69.0с.	

3.Цефазалин	
1.гр.	

14с.69т.х	
3=44с.07т.	

3.Мазок	 на	
флору=49.0сх2.р=98.0с.	

4.Диклофенак	
3.0	

3с.06т	 х	
3=9.с.18т.	

4.	 УЗИ	
дважды=70.0с.х2р=140с.	

5.Шприцы	 -	 7	
шт.	

	Х	
1с.43т.=10с.01т.	

	

6.Система	-	1	шт.	 Х5с.80т.=5с.80т.	 	
7.Перчатки	 -	 5	
шт.	

Х	 5с.80т.=29	
с.00т.	

	

	 Итого:214.0с.	 Итого:356.0с.	
	

Итого	общий	расход	составляет:	570.0.сомов.	
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Таблицы№2 Сравнительная таблица расходов за один сутки. 
ДЗ	 Расход	 в	

роддоме.(сом)	
Расход	 в	
ЦСМ(сом)	

Экономия(сом)	

1.Хронический	
сальпингооворофорит	в	
стадии	обострения.	
	

570	 300	 270	

2.Полип	эндометрия	 345	 	-	145	 200	
Итого:	
	

915	 	-	445	 470	

	
В	 таблицах	№1,2	 даны	 расходы	 сравнительно	 за	 одни	 сутки	и	 эканомы	 -	 470	 сомов,	

расходов	-	570,0	сомов,	а	за	10	днейХ570сомов=57000сомов	и.т.д.	
Следует	отметить,	что	большим	достижением	реформирования	 здравоохранения	было	

создание	 Института	 семейной	 медицины	 и	 начальная	 реструктуризация	 стационарного	
сектора,	которые	привели	к	появлению	ГСВ	и	ЦСМ,ЦОВП	новых	стационарзамещающих	
структур.	Внедрением	ОМС	было	обеспечено	законодательно	на	проведение	комплексного	
экспертного	 обследования	 деятельности	 ЛПО	 в	 республике.	 Лицензионная	 и	
аккредитационная	 экспертиза	 деятельности	 врачей	ЦСМ	 структурно	 -	 функциональных	
подразделений	ЛПО	(ГСВ	/	ЦСМ	ЦОВП	и	ТБ)	показала	значительно	более	низкий	уровень	
соответствия	стандартам	качества	деятельности	медицинской	помощи	в	некоторых	ТБ	и	
ЦСМ,	 что	 является	 прямым	 доказательством	 низкого	 качества	 предоставления	
медицинской	 помощи	 жителям	 республики.	 Главными	 дефектами	 в	 деятельности	
вышеуказанных	 ЛПО,	 препятствующими	 повышению	 качества	 медицинской	 помощи,	
являются	организационные	и	лечебно	-	диагностические.	Они	были	обусловлены	низким	
уровнем	 кадрового	 потенциала,	 материально	 -	 технической	 базы	 ЛПО,	 а	 также	
недостаточным	 их	финансированием.	Разработанная	 концептуальная	модель	 управления	
качеством,	прежде	всего,	включает	новую	методологию	планирования	и	прогнозирования	
медицинской	 помощи,	 в	 которой	 представлены	 современные	 приоритетные	 задачи	 и	
методы	совершенствования	ее	с	выделением	показателей	конечных	результатов.	Основной	
отличительной	 чертой	 модели	 планирования	 медицинской	 помощи	 является	 ее	
стратегический	 программно	 -	 целевой	 характер	 и	 то,	 что	 она	 впервые	 опирается	 на	
прогнозируемые	 и	 научно	 обоснованные	 критерии	 конечных	 результатов.	 В	 качестве	
фундаментального	критерия	выделен	и	обоснован	критерий	законченности	медицинского	
обслуживания	 на	 этапах	 оказания	 медицинской	 помощи	 населению.	Кроме	 того,	 новая	
модель	планирования	медицинской	помощи	в	здравоохранении	опирается	на	следующие	
принципы:	 программность,	 целевой	 характер,	 увязанность	 со	 всеми	 социально	 -	
экономическими	особенностями	населениями,	системный	и	комплексный	подходы.	

Дано качество стационарной обслуживание ЛПО республики, количество; - 
дефекты обследования с 2006 годом - с 9.1 до 3.2 в 2010 годом;	-	дефекты лечения - в 
2006 году - 13.6 а в 2010 год 9.5 т. е контроли за качество обследования и лечению 
улучшения отмечается и качеству лечении пациентов. Количество	 дефектов	 в	
обследовании	в	стационарах	республики	остались	на	прежнем	уровне	пациентов.(2012г.	-	
2.8	%	,2011г.	-	2.6	%	).	Не	изменился	и	уровень	дефектов	лечения	в	республике	(2012г.	-	7.4	
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%	.2011г.	-	7.1	%	).	Колебания	уровня	дефектов	лечения	по	регионам	значительные	–от	3.1	
%	в	Нарынской	области	(2011г.	-	3.6	%	)	до	9.6	%	в	г.Бишкек	(2011г.	-	13.2	%	).	Показатель	
уровня	дефектов	лечения	снизился	в	Таласской	области	(2012г.	-	7.3	%	 .2011г.	-	9.1	%	)и	
Чуйской	 области	 (2012г.	 -	 6.3	%	 ,2011	 г.	 -	 5.8	%	 ),Экспертиза качества медицинских 
услуг в стационарах: необоснованные госпитализации (в % от количества 
проэкспертированных медицинских карт). Необоснованные	госпитализации	в	%	-	в	г	Оше	-	
08	 %	 в	 2010году;Таласская	 область	 -	 07	 %	 в	 2009году	 было,	 а	 в	 2010году	 -	 0.3	 %	 по	
республики	в	2009году	и	2010годы	-	на	04	%	году.	Дефекты	в	обследовании	в	республике	-	
9.2,	а	в	2010году	снизился	-	до	5.6.	Дефекты	в	лечение	в	республике	в	2006	году	-	14.7	в	
2010	году	11.6.	Дефекты	в	диспансеризации	в	республике	в	2006	году	-	10.1	а	в	2010год	-	
3.9.	 На	 основании	 данной	 диаграммы	 отмечается	 улучшения	 контроля	 за	 качеством	
лечения	обследования	и	диспансерные	наблюдения	диспансерных	больных.	Доля	детей	до	
5	лет	регулярно	наблюдаемых	врач	ГСВ	и	ФАП	2009году	в	республике	-	67.0	%	-	в	2010	
году	 -	 72.0	%	 .	Доля	женщин,	вставших	на	учет	по	поводу	беременности	в	 сроке	до	12	
недель	в	республике	в	2009	году	-	69.0	%	и	в	2010	год—80.0	%	.	

В	 результате	 проведенной	 экспертизы	 в	 организациях	 здравоохранения.	 На	
стационарном	уровне	за	2012	год	количество	дефектных	случаев	увеличилось	на	28.0	%	,	из	
них	 дефекты	 в	 обследовании	 выросли	 на	 22.0	 %	 ,	 в	 лечении	 -	 на	 17.0	 %	 количество	
необоснованных	 госпитализаций	 –в	 2	 раза.	 По	 3488	 дефектным	 случаям	 наложены	
финансовые	санкции	 (за	аналогичный	период	2011года	 -	по	1917	случаям).	В	результате	
проведенной	 экспертизы	 в	 организациях	 здравоохранения	 на	 первичном	 уровене	
количество	дефектных	случаев	в	оказании	медицинской	помощи	больным	вырос	на	6.1	%	
по	сравнению	с	аналогичным	периодом	2011	года,	особенно	в	обследовании	(на	17.0	%	)	
лечении	 (на	 15.0	 %	 )	 и	 диспансеризации	 (на	 43.5	 %	 ).	 Количество	 необоснованных	
направлений	на	госпитализацию	выросло	в	3	раза.	По	6425	дефектным	случаям	наложены	
финансовые	санкции.	

Выводы:	Они	были	обусловлены	низким	уровнем	кадрового	потенциала,	материально	-	
технической	 базы	 ЛПО,	 а	 также	 недостаточным	 их	 финансированием,	 и	 начальная	
реструктуризация	 стационарного	 сектора,	 которые	 привели	 к	 появлению	 ГСВ	 и	 ЦСМ,	
ЦОВП	новых	стационарзамещающих	структур.	
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ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ И РИСК РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
 

АННОТАЦИЯ: в	 статье автором	предпринята	попытка	проанализировать	некоторые	
аспекты	 и	 особенности	 взаимосвязанных	 и	 взаимозависимых	 проявлений	 между	 двумя	
смертельно	опаснейшими	заболеваниями	ВИЧ	-	инфекцией	СПИДом	и	онкологией.	

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:	 ВИЧ	 -	 инфекция,	 СПИД,	 злокачественные	 опухоли,	
дерматовенерология,	рак	кожи,	саркома	Капоши.		
	Исследуя	 отличительные	 черты,	 особенности	 и	 специфические	 проявления	 ВИЧ	 -	

инфицированных	 и	 онкобольных	 пациентов,	 обратившихся	 на	 прием,	 автор	 зачастую	
сталкивается	 с	 их	 значительными	 проблемами	 и	 вопросами	 не	 только	 по	 определению	
существа	и	секрета	болезни	после	предварительного	исследования	больного,	но	также	о	
тайне	 и	микроисточни	 -	 ках	 происхождения	 приобретенного	 заболевания.	При	 этом	 их	
информационная	осведомленность	об	эпидемии	СПИДа,	как	после	 II	Мировой	Войны	в	
Европе,	 когда	 начали	 проявляться	 подозрительные	 вспышки	 РСР	 (воспаление	 легких,	
вызываемое	пневмоцистами),	так	и	в	начале	1980	-	х,	когда	врачами	было	замечено,	что	
ВИЧ	-	инфекция	значительно	повышает	риск	развития	некоторых	форм	злокачественных	
опухолей,	не	только	производит	сильный	эффект,	но	и	вынуждает	врача	дерматовенеролога	
в	 соответствии	 со	 ст.	 48	Федерального	 закона	от	21	ноября	 2011	 года	№	 323	 -	ФЗ	«Об	
основах	охраны	здоровья	граждан	в	Российской	Федерации»	все	чаще	и	чаще	прибегать	к	
консилиуму	врачей.		
	Более	 того	 нередко	 ко	 второму	 приему	 определенная	 часть	 больных	 уже	 склонны	

испытать	 на	 себе	 разработки	 ученых	 Университета	 Пенсильвании,	 решившихся	
генетически	 изменить	 ВИЧ	 -	 СПИД,	 чтобы	 перепрограммировать	 иммунную	 систему	
онкологических	больных	и	заставить	ее	атаковать	раковые	клетки,	то	есть	применить	одну	
смертельную	 болезнь	 против	 другой	 [1].	 То	 есть	 ученные	 как	 бы	 «стравливают»	
болезнетворные	раковые	клетки	и	смертельный	вирус	ВИЧ.	При	этом	по	новой	методике	
ученых	 Израиля	 перед	 процедурой	 лучевой	 терапии	 раковых	 клеток	 в	 кровь	 пациента	
вводится	белок	Vif,	выделенный	из	вируса	ВИЧ,	который	не	позволяет	раковым	клеткам	
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вновь	регенерировать	свое	ДНК	[2].	Именно	на	этот	метод	в	последнее	время	значительное	
количество	пациентов	возлагают	большие	надежды,	зная	при	этом,	что	практически,	как	и	
при	 первом	 методе,	 у	 всех	 испытуемых	 изначально	 оставались	 преимущественно	
морфологически	 зрелые	 лимфоциты,	 но	 такой	 подход,	 судя	 по	 предварительным	
тестированиям,	позволил	убить	рак	в	организме	двух	пациентов	и	ослабить	у	третьего	[3].	
	Однако	в	настоящее	время	стоимость	только	одного	курса	лечения	превышает	20	тысяч	

долларов,	что	 экономически	 затруднено	подавляющему	числу	пациентов.	Но	 вот	новые	
российские	нановакцины	ВИЧ	-	инфекции	и	нескольких	разновидностей	рака,	по	мнению	
главы	Федерального	медико	-	биологического	агентства	(ФМБА)	России	Владимира	Уйба,	
находятся	на	стадии	доклинических	исследований	[4],	а	подписанное	в	феврале	2010	года	
ФМБА	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	 Роснано,	 по	 сообщениям	 главы	 госкорпорации	
Анатолия	 Чубайса,	 позволит	 совершить	 прорыв	 в	 инновационной	 медицине	 [5].	 В	
соответствии	 с	 Концепцией	 долгосрочного	 социально	 -	 экономического	 развития	
Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2020	 года,	 утвержденной	 распоряжением	
Правительства	Российской	Федерации	от	17	ноября	2008	года	№	1662	-	р,	основной	целью	
государственной	 политики	 в	 области	 здравоохранения	 станет	 формирование	 системы,	
обеспечивающей	 доступность	 медицинской	 помощи	 и	 повышение	 эффективности	
медицинских	услуг,	объемы,	 виды	и	качество	которых	должны	 соответствовать	уровню	
заболеваемости	и	потребностям	населения,	передовым	достижениям	медицинской	науки	
[5].	Но	для	этого	видимо	потребуется	значительное	время.	
	Сегодня	не	только	у	больных,	но	и	у	специалистов	резонно	может	возникнуть	вопрос:	

причем	 здесь	 дерматовенерология	 занимающаяся	 изучением	 нормального	 и	
патологического	 развития	 кожных	 покровов,	 закономерностей	 развития	 кожных,	
венерических	и	заболеваний	передающихся	половым	путем	их	лечебно	-	диагностическая	
профилактика	 и	 онкология.	И	 это	 не	 ошибка.	В	 практической	 деятельности	 автора	 при	
изучении	 и	 анализе	 проводимых	 обследований	 ВИЧ	 -	 инфекционных	 больных	 порой	
именно	в	такой	«спайке»,	в	которой	уже	просматривается	и	определенная	закономерность,	
развиваются	 некоторые	 формы	 злокачественных	 опухолей.	 Здесь	 видимо,	 уместно	
обратиться	 к	 началу	 80	 -	 х	 годов	 ХХ	 века,	 когда	 появились	 первые	 сигналы	 о	 ранее	
неизвестном	 заболевании	 (впоследствии	 СПИД),	 повлекшее	 значительное	 увеличение	
количества	 выявляемых	 фактов	 редких	 злокачественных	 новообразованием	 кожи	 среди	
больных	саркомой	Капоши.	Более	того	дальнейшие	исследования	лишь	подтвердили,	что	у	
больных	 СПИДом	 и	 ВИЧ	 развивается	 и	 некоторые	 другие	 новообразования,	 кроме	
саркомы	Капоши,	 в	первую	очередь	неходжкинские	лимфомы	 (или	НХЛ	 )	у	мужчин	и	
женщин,	а	также	рака	шейки	матки	у	женщин,	зараженных	вирусом	иммунодефицита.	
	Наиболее	 часто	 встречающейся	 в	 практике	 врача	 дерматовенеролога	 и	 достаточно	

распространенной	формой	злокачественного	типа	опухолей	является	рак	кожи,	которому	
подвергаются	в	равной	мере	в	основном	люди	в	возрасте	после	50	лет,	хотя	не	редки	случаи	
выявления	 заболеваний	 и	 в	 более	молодом	 возрасте	 обратившихся.	Причем	 основными	
причинами,	 провоцирующими	 развитие	 рака	 кожи,	 являются	 экзогенные	 факторы	
(внешние	факторы),	в	первую	очередь	–	ультрафиолетовое	и	радиоактивное	излучение,	а	
также	 факторы	 эндогенные	 (этнические	 факторы).	 Так,	 например,	 светлокожие	 люди	
значительно	 чаще	 подвергаются	 распространению	 опухолей,	 чем	 представители	
негроидной.	Заметную	роль	на	развитие	этого	заболевания	влияют	и	иммунные	факторы	
при	 иммунодефицитных	 и	 при	 иммунодепрессивных	 состояниях,	 а	 также	 эндокринным	
факторам	(беременность).		
	Возрастная	клиника	и	пол	также	влияют	на	развитие	заболевания.	К	примеру,	меланома	

встречается	 в	 два	 раза	 чаще	 у	женщин	 в	 возрасте	 от	 41	 до	 50	 лет.	А	 вот	 опухолевые	
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образования	у	мужчин	чаще	всего	сосредотачиваются	в	области	лица,	голеней	и	ягодиц	в	
основном	около	боковой	и	передней	части	кожного	покрова	груди,	а	также	костей,	бедра	и	
пяточной	 области.	 Значительно	 реже	 встречаются	 случаи	 некоторых	 наследственных	
заболеваний	кожи	[7].		
	Следует	обратить	внимание	и	еще	на	одну	особенность,	связанную	в	последнее	время	с	

созданием	 и	 распространением	 антиретровирусной	 терапии,	 способствующей	 тому,	 что	
при	 регулярном	 ее	 применении	 ВИЧ	 -	 инфекция	 значительно	 реже	 и	 гораздо	 позже	
переходит	 в	 СПИД,	 на	 порядок,	 увеличив	 продолжительность	 жизни	 ВИЧ	 -	
инфицированных	больных,	которую	обеспечивает	терапия.	Однако	это	повлекло	некоторое	
увеличение	количества	 зарегистрированных	 заболеваний	другими	формами	рака	в	среде	
данной	 категории	 больных.	В	первую	 очередь	 это	псориаз,	 который	на	последней	фазе	
практически	 не	 подлежит	 лечению	 и	 Себорейный	 дерматит,	 протекающий	 при	 ВИЧ	 -	
инфекции	 значительно	 тяжелее	 обычного,	 причем	 вначале	 может	 проявляться	
единственным	заболеванием	кожи.	
	Для	зудящего	фолликулита,	этиология	которого	до	настоящего	времени	медициной	до	

конца	не	изучена,	характерны	тяжелые	оппортунистические	инфекции,	отличающиеся	от	
поверхностных	грибковых	инфекций	кожи,	опасностью	течения	и	приводят	к	образованию	
гранулем	или	высыпанием	крупных	бородавок,	в	том	числе	и	на	слизистой	оболочке	рта.	
При	этом	лечение	ультрафиолетовым	излучением	предрасположено	к	появлению	саркомы	
Капоши,	 которая	 характерна	 для	 поздней	 стадии	 СПИДа,	 хотя	 не	 исключается	 ее	
возникновение	и	на	ранних	стадиях.	Ее	симптомы	в	большей	степени	проявляются	в	виде	
мелких	пятен	в	паховой	области	и	на	туловище,	а	также	на	лицевой	части	и	небе.	Пятна	
представляют	собой	крупные	темно	-	фиолетовые	или	коричневатые	бляшки	(дермы	или	
лезии),	которые	в	ходе	первичной	диагностики у	отдельных	пациентов	с	эпидемической	
саркомой	 Капоши	 не	 выявляют	 никаких	 других	 симптомов,	 тем	 более,	 если	 дермы	
возникают	 на	 коже. Свежие	 новообразования	 развиваются	 по	 краям	 первичных	 очагов,	
сливаются	 с	 ними,	 образуя	 разной	 степени	 плотности	 более	 крупные	 бугристые	
опухолевые	 инфильтраты.	 Некоторые	 элементы	 самопроизвольно	 исчезают,	 оставляя	
пигментированные,	 немного	 атрофичные	 следы.	 Но	 с	 течением	 времени	 симптомы	
саркомы	распространяются	по	всему	человеческому	телу,	поражая	частично	поверхности	
легкого	или	кишечника,	с	летальным	исходом.	
	При	 этом	 надо	 иметь	 в	 виду,	 что	 с	 улучшением	 иммунного	 статуса	 ВИЧ	 -	

инфицированного	 в	 подавляющем	 большинстве	 случаев	 заболевания	 кожи	 пациента	
становятся	менее	выраженными. Но	нередко	ВИЧ	 -	инфекция	становится	предвестником	
трех	 видов	 злокачественных	 новообразований:	 меланома,	 плоскоклеточный	 рак	 кожи	
(сквамозно	 -	 клеточная	 карцинома)	и	базально	 -	 клеточный	рак	 (базалиома).	Более	 того	
стадии	 злокачественных	 зарядов	 исследуемых	 наукой	 предраковых	 состояний	 кожи	
человека	 различны.	Например,	 кератоз	 развивается	 в	 инвазивный	 плоскоклеточный	 рак	
кожи	 в	 1	 -	 10	%	 случаев,	 карциномы	 из	 послеожоговых	 рубцов	 отмечаются	 в	 5	 -	 6	%	
случаев;	при	этом	они	имеют	более	быструю	эволюцию	и	более	злокачественное	течение.	
Из	доброкачественных	эпителиальных	опухолей,	склонных	к	малигнизации,	необходимо	
выделить	кожный	рог	(малигнизация	наблюдается	в	12	-	20	%	случаев)	и	кератоакантому	(в	
17,5	%	).	Бородавки	и	папилломы	не	всегда	могут	стать	предраковыми	заболеваниями,	тем	
не	менее,	в	ряде	случаев	рак	кожи	может	развиться	и	из	них.	Как	правило,	это	связано	с	
остроконечным	 кондилом,	 при	 наличии	 бородавок	 у	 пациентов	 с	 иммунодефицитом,	 а	
также	в	случае	генетически	детерминированной,	так	называемой	бородавчатой	дисплазии	
эпидермиса	[8].	
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	В	 заключении	 следует	 отметить,	 что	 проблема	 ВИЧ	 -	 инфекции	 СПИДа	 сегодня	
преподносится	 несколько	 нетривиально	 и	 многопланово,	 что	 аллопатический	
эпидемиологический	 подход	 к	 исследуемому	 заболеванию	 как	 к	 принятой	
антропозоонозной	инфекции	нельзя	признать	исключительным	в	толковании	генеза	ВИЧ.	
Более	того	в	процессе	постепенного	и	непрерывного	изменения	ретровирусы,	основные	их	
которых	 онкогенные,	 в	 первую	 очередь	 рассматриваются	 неделимо	 с	 мобильными	
клеточными	элементами	генома	эвкариота.	
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ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ЭНДОБРОНХИАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТА ПРИ НЕОПУХОЛЕВОЙ ПАТОЛОГИИ ЛЁГКИХ 

 
На	 определённом	 этапе	 развития	 бронхологии,	 когда	 она	 вышла	 за	 рамки	 удаления	

инородных	 тел	 трахеобронхиального	 дерева,	 встал	 вопрос	 об	 оценке	 тех	 визуальных	
изменений,	 с	 которыми	 сталкивается	 эндоскопист	 в	 процессе	 бронхологического	
исследования.	 При	 этом,	 за	 исключением	 опухолевых	 поражений,	 большинство	
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эндобронхиальных	изменений	неспецифичны	и	могут	встречаться	при	различной	лёгочной	
патологии	[1,	с.	35	-	39;	2,	с.	1909	-	1912]	

Наименее	 изученной	 эндобронхиальной	 симптоматикой	 является	 геморрагический	
эндобронхиальный	 синдром	 в	 различных	 вариантах,	 не	 нашедшей	 рубрификации	 во	
многих	 классификациях	 эндобронхитов,	 в	 частности,	 наиболее	 распространённой	
классификации	Лемуана	[3,	с.	129	-	142].	

Геморрагический	компонент	нередко	 ассоциируется	либо	 с	 серьёзной	 сопутствующей	
патологией	 (хроническая	 почечная	 недостаточность	 различного	 генеза,	
декомпенсированный	сахарный	диабет),	либо	с	особой	выраженностью	эндобронхиального	
воспаления,	 сопровождаемой	 повышенной	 порозностью	 сосудов	 микроциркуляторного	
русла	[4,	с.	3	-	9;	5,	с.	106	-	110].	По	сути,	геморрагический	компонент	эндобронхиального	
воспаления	отражает	какое	-	то	дополнительное	неблагополучие.	Поэтому	представляется	
важным	 изучение	 геморрагических	 эндобронхиальных	 проявлений	 при	 неопухолевой	
лёгочной	патологии.	

Материалы и методы. Проанализированы	 данные	 первичной	 лечебно	 -	
диагностической	 бронхоскопии	 4000	 пациентов	 пульмонологического	 профиля	 с	
выраженной	 дыхательной	 недостаточностью	 и	 массивной	 обструкцией	 нижних	
дыхательных	путей	бронхиальным	секретом,	госпитализированных	в	пульмонологические	
отделения	ГБУЗ	Самарской	области	"Самарская	городская	больница	№4".	Нозологический	
состав	 4000	 пациентов	 (100	 %	 )	 был	 следующим:	 1969	 (49,23	 %	 )	 пациентов	 страдали	
хронической	 обструктивной	 болезнью	 лёгких	 (ХОБЛ);	 377	 (9,43	 %	 )	 ―	 бронхиальной	
астмой;	 102	 (2,55	 %	 )	 ―	 синдромом	 перекреста;	 365	 (9,13	 %	 )	 ―	 внебольничной	
пневмонией	и	1187	(29,68	%	)	―	внебольничной	пневмонией	на	фоне	ХОБЛ. 

Результаты и обсуждение.	В	результате	проведенных	бронхоскопий	были	выявлены	
следующие	результаты	(табл.	1). 

 
Таблица 1 

Геморрагический компонент эндобронхиального воспаления  
у обследуемых пациентов 

Признак ХОБЛ 
Бронхиаль 

-  
ная астма 

Синдром 
перекреста 

Пневмония 
на фоне 
ХОБЛ 

Пневмония 
 

Всего	
обследованных	

по	
нозологическим	

подгруппам	

1969	
(49,23	
%	)	

377	(9,43	%	
)	

102	(2,55	%	
)	

1187	(29,68	
%	)	

365	(9,13	%	
)	

Множественные	
петехиальные	
кровоизлияния	

56	(1,4	
%	)	 37	(0,96	%	)	 18	(0,45	%	)	 133	(3,36	%	

)	 28	(0,70	%	)	

Кровоизлияния	
из	

множественных	
ограниченных	

41	
(1,03	%	

)	
7	(0,18	%	)	 5	(0,16	%	)	 27	(0,68	%	)	 17	(0,46	%	)	
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разрывов	
слизистой	

Геморрагический	
компонент	

бронхиального	
секрета	

130	
(3,25	%	

)	
26	(0,65	%	)	 29	(0,76	%	)	 135	(3,38	%	

)	 58	(1,45	%	)	

Сочетанные	
геморрагические	

проявления	

190	
(4,75	%	

)	
40	(1,00	%	)	 26	(0,65	%	)	 184	(4,60	%	

)	 61	(1,56	%	)	

 
Геморрагический	 компонент	 эндобронхиального	 секрета.	 Он	 встречался	 во	 всех	

нозологических	 группах	и	выражался	во	множественных	петехиальных	кровоизлияниях,	
иногда	 во	 множественных	 мелких	 линейных	 разрывах	 слизистой	 трахеобронхиального	
дерева	 с	 поступающей	 в	 просвет	 кровью;	 в	 ряде	 случаев	 отмечался	 геморрагический	
характер	 секрета,	 а	 точнее	 геморрагическая	 примесь	 к	 секрету.	 Чёткой	 нозологической	
привязанности	 различных	 проявлений	 геморрагического	 эндобронхиального	 синдрома	
выявлено	не	было.	

Выводы.	 Выявление	 геморрагических	 проявлений	 эндобронхиального	 воспаления	
должно	 присутствовать	 в	 описании	 эндобронхиальной	 картины	 и	 выноситься	 в	
эндоскопическое	заключение,	поскольку	является	для	лечащего	врача	сигналом	обратной	
связи	об	определённом	дополнительном	неблагополучии	у	пациента.	
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНО - 

КУЛЬТУРНЫХ ВОПРОСОВ ГОРОДА 
 

Благосостояние	и	процветание	каждого	города	составляют	многие	параметры.	Одним	из	
них	можно	считать	социально	-	культурную	жизнь	города.	

Можно	 провести	 аналогию	 культурной	 сферы	 с	 бизнесом:	 процесс	 формирования	
бизнеса	 и	 бизнес	 -	 структур	 почти	 всегда	 рассматривался	 с	 учетом	 фактора	
государственного	влияния,	при	этом	государство	рассматривалось	как	чисто	внешняя	сила,	
которая	 либо	 выступает	 как	 «пресс»,	 оказывая	 давление,	 либо	 самоустраняется,	
предоставляя	 намного	 большую	 степень	 свободы	 бизнесу[1,76].	Напрашивается	 вопрос:	
необходимо	 ли	 жителям	 Новосибирска	 принимать	 участие	 в	 решении	 социально	 -	
культурных	 вопросов	 города,	 или	 же	 стоит	 довериться	 специалистам	 -	 работникам	
культуры	и	сферы	управления,	исключив	вмешательство	граждан	данного	субъекта.	

Для	начала	необходимо	рассмотреть,	как	обстояли	дела	в	Советском	Союзе.	Это	была	
система,	 где	 все	 решения	 принимались	 «наверху»,	 в	 том	 числе	 и	 решения	 социально	 -	
культурных	вопросов,	а	затем	спускались	указами	вниз,	где	уже	младшая	власть	исполняла	
эти	 решения.	 Простые	 граждане	 мало	 участвовали	 в	 культурной	 политике,	 однако,	
обычные	 граждане	 могли	 организовывать	 какие	 -	 либо	 мероприятия	 в	 рамках	 общей	
политики.	Тоже	 касается	 и	 гражданских	 объединений.	В	 этой	 системе	 есть	 и	плюсы,	 и	
минусы.	 К	 минусам,	 конечно	 же,	 можно	 отнести	 то,	 что	 какие	 -	 либо	 культурные	
мероприятия,	 неугодные	 власти,	 не	 могли	 существовать.	 Как	 позже	 выяснилось,	 это	
явилось	 страшной	 потерей	 для	 культурной	 истории	нашей	 страны.	Но	 при	 этом	 есть	 и	
плюсы,	 например,	 ценности,	 которые,	 хоть	 и	 насильно,	 но	 прививались	 обществу	
государством.	

Для	 сравнения	 следует	 рассмотреть	 ситуацию	 в	 наше	 время.	 Государство	 слабо	
регулирует	культурную	сферу,	при	этом	влияние	простых	граждан	незначительно.	Какие	-	
либо	 важные	 решения	 все	 равно	 принимаются	 властью.	 Однако	 отсутствие	 запретов	
позволяет	 отдельным	 лицам	 -	 коммерсантам	 заниматься	 культурной	 деятельностью,	
например,	 проводить	 концерты,	 показывать	 кино,	 организовывать	 выставки.	
Законодательство	 закрепляет	 такие	 формы	 участия	 граждан	 в	 осуществлении	 местного	
самоуправления,	 как	 местный	 референдум,	 муниципальные	 выборы,	 голосование	 по	
отзыву	депутата	(выборного	лица)	и	по	изменению	границ	муниципального	образования,	
правотворческая	 инициатива	 граждан,	 ТОС,	 публичные	 слушания,	 собрание	
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(конференция),	опрос,	обращения	граждан	на	основании	федерального	закона	«Об	общих	
принципах	организации	местного	самоуправления».	В	данной	системе	так	же	можно	найти	
и	плюсы,	и	минусы.	

Сравнивать	то,	что	было	раньше	и	то,	что	есть	сейчас	можно	очень	долго	и	в	каждой	
системе	можно	найти	множество	плюсов	и	множество	минусов,	 таких	как	продуманная	
общая	политика	или	же	возможность	самовыражения,	однако	необходимо	все	же	улучшать	
то,	что	есть	сейчас.	

Несомненно,	граждане	имеют	право	выбирать,	в	каком	городе	им	жить,	ведь	не	граждане	
живут	для	города,	а	город	существует	для	граждан.	Вследствие	этого	властям	необходимо	
принимать	решения	по	обустройству	города	или	культурной	политике	на	основе	мнения	
граждан,	как	основных	потребителей.	Например,	если	большинство	граждан	города	любят	
прогулки	в	парках,	то	застройка	свободных	площадей	музеями	–	не	лучшая	идея.	Или	же	
наоборот,	когда	большинство	жителей	любят	театры,	строить	новые	спортивные	арены	 -	
бессмысленно.	Проблема	заключается	в	том,	что	в	существующей	системе	граждане	слабо	
могут	 влиять	 на	 решения	 властей,	 а	 так	 же	 мало	 участвуют	 в	 вопросах,	 касающихся	
культуры,	потребляя	лишь	то,	что	спускают	сверху.	

При	этом	отдельные	группы	граждан	считают,	что	они	гораздо	значимее	остальных	и	
пытаются	 навязать	 свое	 видение	 жизни	 остальным.	 Ключевое	 слово	 здесь	 «навязать».	
Подобные	 группы	 граждан	 считают	 нормой	 срывать	 те	 мероприятия,	 которые	 их	 не	
устраивают,	 порой,	 с	 применением	 силы.	При	 этом	 они	 не	 учитывают	 отличное	 от	 их	
мнения	мнение	других,	которых,	возможно,	даже	больше	по	количеству.	

Подобная	 ситуация	 помогла	 выделить	 проблему,	 о	 которой	 написано	 выше	 –	
необходимость	участия	всех	граждан	в	жизни	города.	

В	 связи	 с	 этим	 были	 выдвинуты	 несколько	 идей	 относительно	 того,	 как	 это	 можно	
осуществить.	 Мир	 живет	 в	 эпоху	 технологий,	 когда	 большинство	 граждан	 способны	
передавать	 свои	 мысли	 остальным	 с	 помощью	 пары	 кликов.	 Поэтому	 самой	 легкой	 и	
достижимой	из	продуманных	идей	является	общее	голосование,	когда	работники	культуры	
выдвигают	предложение	о	проведении	того	или	иного	мероприятия	на	интернет	-	сайте,	где	
граждане	должны	проголосовать,	поддерживают	они	это	мероприятие	или	нет.	Но	опять	
же,	в	связи	с	этим	возникает	ряд	вопросов:	какие	именно	мероприятия	будут	выноситься	на	
голосование,	 как	быть	 тем	людям,	 у	 которых	нет	доступа	 к	интернету,	 как	 агитировать	
жителей	города	участвовать	в	голосовании.	Помимо	этого	стоит	отметить,	что	подобные	
системы	в	России	уже	существуют,	например,	«РОИ».	На	основе	этого	есть	предложение	
создать	 систему	 на	 уровне	 города,	 где	 будут	 обсуждаться	 будущие	 нововведения	 и	
проводиться	голосование	среди	граждан.	Данная	система	позволит	гражданам	принимать	
участие	в	жизни	города	и	создавать	будущее	таким,	каким	хотят	видеть	его	простые	люди.	
Отметим,	 что	 не	 все	 решения	 должны	 приниматься	 в	 таком	 виде,	 однако,	 многие	
проводимые	мероприятия	необходимо	согласовывать	с	мнением	жителей	города.	Конечно,	
данный	 вариант	 не	 является	 конечным	 или	 единственно	 верным	 и	 каждый	 может	 сам	
предложить	свое	видение.	

Подводя	 итоги,	 хочется	 еще	 раз	 подчеркнуть	 необходимость	 введения	 системы,	
позволяющей	гражданам	больше	участвовать	в	жизни	города	и	обустройстве	города	для	
своего	 будущего	 и	 будущего	 своих	 детей.	 Нужно	 помнить,	 что	 сейчас	 не	 времена	
Советского	Союза,	когда	при	тотальном	контроле	государства	граждане	не	могли	открыто	
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высказывать	свое	мнение,	как	можем	мы	сейчас.	Но	не	стоит	забывать,	что	в	любом	случае,	
любая	система	должна	быть	цивилизованной,	адекватной.	А	самое	главное	–	доступной.	
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О ПРОБЛЕМЕ ИСЛАМОФОБИИ И ПРОВАЛЕ  
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ГЕРМАНИИ 

 
	Германия	–	это	страна	иммиграции.	Впрочем,	она	была	такой	и	раньше,	но	политики	

отрицали	этот	факт	до	начала	2000	-	х	годов,	закрывая	глаза	на	то,	что	до	официального	
окончания	привлечения	иностранцев	в	1973	году	в	Германии	на	заработки	приехали	около	
14	миллионов	 человек.	В	 заявлении	 коалиционного	 правительства	СДПГ	 и	Союза	 90	 /	
Зелёных	в	1999	году	впервые	прозвучали	слова	о	стране	иммиграции.	[1,	с.18]	
	В	настоящее	 время	происходит	 особенное	 усиление	миграционных	процессов,	 в	 том	

числе	ввиду	экономических	кризисов	последних	лет,	ставших	причиной	разделения	мира	
на	 более	 благополучные	 страны	 и	 критические.	Миграция,	 в	 свою	 очередь,	 порождает	
такие	проблемы	для	принимающих	стран,	которые	сегодня	рассматриваются	значительной	
частью	 общественного	 мнения	 и	 политической	 элиты,	 как	 угрозы	 их	 социальной	
стабильности	 и	 национальной	 идентичности.	 Серьезность	 связанных	 с	 инокультурной	
миграцией	 рисков	 усугубляется	 ростом	 обеспокоенности	 «исламской	 угрозой»,	 из	 -	 за	
большого	 числа	 терактов	 и	 образования	 «Исламского	 государства».	 В	 следствии	 чего,	
растёт	 антимусульманское	 настроение	 в	 европейском	 обществе.	 Поэтому,	 многие	
европейцы	считают,	что	мигранты	несут	угрозу	и	беды.	[2]	
	В	 Германии	 отношение	 немцев	 к	 исламу	 и	 мусульманам	 ненамного	 лучше,	 66	 %	

западных	 немцев	 и	 74	 %	 восточных	 немцев	 имеют	 «негативное	 отношение	 к	
мусульманам».	 Недавнее	 исследование	 показало,	 что	 в	 стране	 исламофобия	 стала	
приемлемой	в	культурном	отношении,	и	то,	что	общество	переключает	своё	внимание	с	
ксенофобии	на	религиозные	предубеждения	о	мусульманах.	«Это	уже	боязнь	и	неприязнь	
не	«турок»,	 а	«мусульман»,	 -	отмечает	Вильгельм	Хайтмайер	 -	руководитель	Института	
исследований	 междисциплинарных	 конфликтов.	 Хайтмайер	 заметил,	 что	 общая	
враждебность	по	отношению	к	иностранцам	уступила	место	растущей	неприязни	к	исламу	
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в	 Германии.	 Он	 заметил,	 что	 такая	 неприязнь,	 двигаясь	 от	 границ	 этнического	 к	
религиозному	 против	мусульман,	 существует	 не	 только	 в	 радикально	 правых	 течениях.	
Хайтмайер	отметил,	что	антимусульманские	настроения	также	присутствуют	в	более	левых	
и	центристских	кругах,	появляясь	по	всей	стране	от	высших	слоев	общества	до	низших.	[2]	
	Канцлер	Меркель	отметила,	что	мультикультурализм	потерпел	неудачу	в	Германии.	"В	

начале	1960	-	х	годов	наша	страна	пригласила	иностранных	рабочих.	Некоторое	время	мы	
сами	себя	обманывали	и	говорили	себе:	они	у	нас	не	останутся,	когда	-	нибудь	они	уедут.	
Но	этого	не	произошло.	Конечно	же,	наш	подход	состоял	в	мультикультурализме,	в	том,	
что	 мы	 будем	жить	 рядом	 и	 ценить	 друг	 друга.	Этот	 подход	 провалился,	 совершенно	
провалился",	—	признала	канцлер	Германии	Ангела	Меркель.	[4]	
	Замечания	столкнулись	с	негативной	реакцией	бывшего	президента	Вульфа,	который	

подчеркнул,	 что	 ислам	 является	 неотъемлемой	 частью	 немецкого	 общества.	 Немецкие	
политики	также	призвали	признать	ислам	официальной	религией	в	христианской	стране.	
[2]	 Но	 многие	 отмечают	 поглощение	 и	 подмену	 европейских	 ценностей	 исламскими.	
Связано	 это	 в	 первую	 очередь	 с	 тем,	 что	 исламские	 ценности	 в	 основном	 остаются	
незыблемо	связаны	с	повседневной	жизнью,	что	почти	не	свойственно	уже	современному	
христианскому	 миру,	 где	 церковь	 постепенно	 теряет	 влияние	 на	 сознание	 людей	 и	
становится	все	больше	красивым	атрибутом,	чем	гидом	по	жизни.	[3,	52с.]	

Несмотря	 на	 протесты	местного	 населения,	 недавно	Административный	 суд	 Берлина	
постановил,	что	каждый	ученик	 -	мусульманин	имеет	право	на	молельное	помещение	в	
школе,	где	он	имеет	право	молиться	во	время	уроков	1	час	в	день.	Что	интересно:	как	раз	
перед	 этим	 решением	 берлинский	 сенат	 постановил	 изгнать	 уроки	 религии	 из	 школ.	
Протест	против	этого	решения	в	Конституционном	суде	был	отклонен.	Т.е.,	в	то	время,	как	
христианскую	 религию	 из	 берлинских	 школ	 изгнали	 в	 административно	 -	 судебном	
порядке,	на	ее	месте	будут	утверждать	ислам	–	в	учебное	время,	в	специально	отведенных	
помещениях.	 Очень	 показательный	 факт.	 Особенно	 забавно	 выглядит	 обоснование	
судебного	 решения	 со	 ссылкой	на	 г	 -	жу	Кристине	Ширрмахер	из	кругов	 лютеранской	
церкви,	 которую	исламские	 организации	постоянно	 клюют	 за	 критику	их	деятельности.	
Очевидно,	 судьи	 решили,	 что	 недостаточно	 просто	 поспособствовать	 исламизации	
берлинских	школ,	необходимо	еще	и	прикрыться	именем	одного	из	главных	противников	
исламизации!	[5]	

"Нельзя	говорить	о	"мигрантах"	вообще.	Есть	различные	группы	эмигрантов.	Возьмем	
вьетнамцев:	родители	не	говорят	по	-	немецки,	торгуют	сигаретами	или	держат	киоск.	Зато	
их	дети	имеют	уже	лучшие	оценки	в	школе	и	более	высокий	процент	поступающих	в	вузы,	
чем	их	немецкие	сверстники.	Восточноевропейцы,	белорусы,	украинцы,	поляки,	русские	
показывают	примерно	 тот	же	результат.	Они	имеют	желание	и	волю	интегрироваться	в	
общество	 и	 имеют	 хорошие	 академические	 успехи.	 Русские	 немцы	 имеют	 проблемы	 в	
первом	поколении,	частично	во	втором,	но	дальше	все	идет	на	лад,	потому	что	в	них	еще	
живут	старые	немецкие	представления	о	трудовой	морали.	Как	только	они	в	достаточной	
степени	 овладевают	 немецким,	 процент	 абитуриентов	 и	 студентов	 среди	 них	 опять	же	
выше	среднего.	То	же	самое	можно	сказать	о	китайцах	и	индусах.	Среди	югославов	чаще	
встречаются	"турецкие"	проблемы.	Ну,	а	если	говорить	о	самих	турках	и	арабах,	то	они	
отличаются	от	только	что	упомянутых	групп,	как	небо	и	земля.	Даже	в	третьем	поколении	
многие	из	них	 толком	не	 говорят	по	 -	немецки,	очень	многие	не	кончают	школу,	 а	уж	
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процент	студентов	среди	них	совершенно	мизерный.	При	этом	чем	ниже	слой,	к	которому	
они	принадлежат,	тем	выше	рождаемость.	Вообще	рождаемость	среди	арабов	и	турок	в	два	
-	три	раза	выше,	чем	у	местного	населения.	И	огромное	большинство	их	не	может	и	не	
желает	интегрироваться.	Решение	этой	проблемы	может	быть	только	одно:	прекратить	их	
иммиграцию	 в	 Германию.	Кто	 хочет	жениться	 и	 выходить	 замуж,	 пусть	 делает	 это	 за	
границей,	 поскольку	 кроме	 высокой	 рождаемости	 имеется	 еще	 и	 огромный	 приток	
женихов	и	невест	из	 -	 за	 границы:	турецких	девушек	обручают	 (часто	не	спрашивая	их	
желания)	 с	женихами	 из	 Турции,	 а	 молодым	 туркам	 подыскивают	 невест	 из	 турецких	
деревень	(и	потом	они	забирают	в	Германию	также	свою	родню	).	У	арабов	все	еще	хуже.	
[6]	

Чтобы	 это	 положение	 изменить,	 необходимы	 другие	 законы.	 Особенно	 безутешно	
положение	 в	 Берлине.	 Это	 просто	 скандал,	 что	 мусульманки,	 живущие	 в	 Германии	 в	
третьем	поколении,	совершенно	не	понимают	немецкого,	да	и	дети	их	не	учат	его	толком.	
Это	скандал,	что	турецкие	школьники	не	слушают	учительницу,	поскольку	в	их	культуре	
женщина	–	существо	низшего	порядка.	Интеграция	–	это	труд,	нельзя	уважать	того,	кто	не	
отягощает	себя	этим	трудом.	[5]	

Интеграция	 означает	 совместное	 существование:	 ожидается	 от	 иностранцев	 что	 они	
будут	ориентироваться	на	европейскую	германскую	культуру	и	интегрироваться	в	неё.	В	
противном	случае,	несмотря	на	знание	немецкого	языка	и	германское	гражданство	могут	
возникнуть	и	уже	кое	-	где	возникают	гетто.	Важно,	чтобы	в	одном	квартале	не	жили	лишь	
определённые	этносы.	В	школах	есть	классы,	в	которых	учатся	70	или	даже	90	%	турецких	
детей.	 Такие	 пропорции	 не	 способствуют	 интеграции.	 То	 же	 относится	 и	 к	 жилым	
кварталам.	[8,	с.	48]	Нельзя	уважать	того,	кто	живёт	за	счёт	государства,	при	этом	само	это	
государство	 не	 признаёт,	 не	 заботится	 об	 образовании	 собственных	 детей	 и	 постоянно	
производит	 только	 новых	 «девочек	 в	 платочках».	 А	 таковы	 70	 %	 турецкого	 и	 90	 %	
арабского	населения	Берлина.	Они	не	хотят	интегрироваться,	им	нравится	паразитировать.	
К	тому	же	они	культурно	отсталые	и	агрессивно	настроены	по	отношению	к	немцам.	Турки	
покоряют	Германию	так	же,	как	косовары	покорили	Косово:	высокой	рождаемостью.	[5]	
	Таким	 образом,	 интеграция	 сегодня	 укладывается	 в	 противоречивую	 систему	

национальных	 ограничений.	 Унификация	 и	 дифференциация	 культур	 происходит	
одновременно.	 Поэтому	 возникает	 вопрос,	 как	 соотносится	 культурная	 память	 и	
интеграция.	 В	 начале	 двадцать	 первого	 века	 масса	 людей	 начинает	 понимать,	 что	
культурная	самобытность	не	гарантирована	в	многополюсном	мире,	что	она	противоречива	
и	находится	в	состоянии	процесса.	В	то	же	время	для	восприятия	культурных	различий	
требуется	 диалог	 между	 различными	 культурами,	 которому	 должен	 предшествовать	
процесс	государственно	-	политического	урегулирования.	[7,	с.	46]		
	Исходя	из	выше	изложенного,	мирная	фаза	интеграции	мигрантов	на	сегодняшний	день	

закончилась.	Приток	беженцев	исламского	вероисповедания	с	Азии	и	Африки	осложняет	и	
так	непростую	ситуацию	с	иностранцами	в	Германии,	что	вызывает	раздражение	населения	
и	противоречивые	 заявления	в	правительстве	страны.	Проблема	мигрантов	представляет	
собой	 в	 значительной	 степени	 проблему	 внутренней	 политики	 страны.	 Позитивного	
отношения	к	иностранцам	давно	уже	нет.	Местные	жители	чувствуют	угрозу	с	их	стороны.	
Причём	этот	вид	угрозы	носит	порой	совсем	не	абстрактный	характер.		
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА В УПРАВЛЕНИИ 

ДУХОВНОЙ СФЕРОЙ 
 

Духовная	 сфера	 общества	 –	 система	 отношений	 между	 людьми,	 которая	 отражает	
нравственную	 и	 духовную	 жизнь	 общества,	 представленная	 такими	 подсистемами	 как	
наука,	религия,	мораль,	культура,	искусство,	идеология.	Значимость	духовной	сферы	нельзя	
преуменьшать,	 поскольку	 она	 определяет	 ценностные	 ориентиры	 общества	 в	 целом,	
которые,	 в	 свою	 очередь,	 показывают	 интеллектуальный	 уровень	 населения	 уровень	
общественного	сознания.	
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В	 современном	 обществе	 мало	 запретов,	 а	 человек	 позиционируется	 как	 уникальная	
личность	и	индивид.	Каждый	может	верить	во	что	хочет,	проповедовать	любую	религию,	
придерживаться	любого	мировоззрения.	Искусством	можно	назвать	что	угодно:	будь	 то	
интерпретированная	 на	 современный	 лад	 средневековая	 пьеса	 или	 единственный	мазок	
кисти	 на	 мольберте.	 Государственное	 регулирование	 имеет	 ограниченный	 и	
специфический	 характер,	 проще	 говоря,	 к	 обязанностям	 государства	 в	 духовной	 сфере	
можно	 отнести:	 развитие	 духовной	 и	 интеллектуальной	 жизни	 и	 создание	
соответствующих	 условий,	 охрана	 памятников	 национального	 достояния	 страны,	
поддержка	 прогрессивных	 направлений	 и	 так	 далее.	Но	 государство	 не	 вмешивается	 в	
деятельность	культурных	и	религиозных	объединений,	в	процесс	написания	картины	или	
постановки	театрального	представления.		

Именно	поэтому	встает	вопрос:	"Необходимо	ли	участие	государства	в	духовной	сфере?"	
Первоначально,	 необходимо	 оглянуться	 назад	 и	 посмотреть,	 что	 было	 в	 стране	 до	

настоящего	 времени.	 Самый	 близкий	 пример,	 конечно	 же,	 это	 Союз	 Советских	
Социалистических	 Республик.	 Большое	 многонациональное	 государство	 с	 единой	
идеологией.	 Религии	 не	 запрещались,	 но	 правительство	 старалось	 их	 всячески	
минимизировать	 и	 продвигало	 Атеизм.	 Такие	 плюсы	 как	 равенство,	 единая	 система	
ценностей	 и	 жизненных	 ориентиров,	 братство,	 взаимовыручка	 и	 добродетель,	
ориентирование	 на	 достижение	 лучшей	 жизни	 для	 всех	 противопоставляются	 таким	
минусам	 как:	 отсутствие	 индивидуальности,	 отсутствие	 возможности	 самовыражения,	
отказ	от	особенностей	народа	и	своих	предков.	Идеология	заменяла	собой	религию,	однако	
стоит	отметить	особенность,	которую	нельзя	причислить	ни	к	отрицательным	чертам,	ни	к	
положительным,	 но	 которая	 значительно	 отличает	 идеологию	 от	 религий	 –	 единое	
управление	 высшей	 власти.	 Государство	 единовременно	 могло	 корректировать	
взаимодействие	между	культурной	сферой	и	«духовной»,	в	лице	идеологии.	Это	позволяло	
проводить	комплексную	политику,	направленную	на	достижение	нужных	 государству	и	
обществу	целей,	используя	сильные	стороны	каждой	из	сфер.		

Однако	 в	 СССР	 была	 жесткая	 цензура,	 позволявшая	 государству	 полностью	
владеть	и	распоряжаться	информацией,	выбирать	то,	какую	информацию	передавать	
гражданам,	а	какую	оставлять	закрытой.	Помимо	очевидных	минусов,	здесь	можно	
выделить	 несколько	 положительных	 черт:	 была	 фильтрация	 информации	 и	
уверенность	в	её	«чистоте»,	а	так	же	и	уверенность	в	её	достоверности	у	простых	
граждан.	 При	 этом	 вся	 информация	 не	 противоречила	 общей	 идеологии,	 что,	 в	
принципе	можно	отнести	и	к	плюсам,	и	к	минусам.	

В	 настоящее	 время	 дела	 обстоят	 совсем	 иначе.	 В	 современном	 Российском	
законодательстве	 важнейшие	 направления	 культурной	 деятельности	 государства,	
общественных	организаций	и	граждан	определены	в	Законе	РФ	от	9	октября	1992	г.	N	3612	
-	 I	 "Основы	 законодательства	Российской	Федерации	о	 культуре"	и	 в	Конституции	РФ. 
Непосредственная	управленческая	деятельность	осуществляется	Министерством	культуры	
РФ,	 Министерством	 по	 делам	 печати,	 телерадиовещания	 и	 средств	 массовых	
коммуникаций	РФ,	Министерством	образования	РФ	и	др.	Все	они	взаимосвязаны	между	
собой.		

Одна	 из	 больших	 проблем	 современной	 духовности	 заключается	 в	 её	 малом	
влиянии	на	жизнь	общества.	Само	общество	направлено	на	получение	прибыли	и	
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потребление	 благ.	 Духовное	 развитие	 человека	 отодвигается	 на	 дальний	 план,	
позволяя	 зарабатывать	 на	 человеческой	жадности,	 зависти,	 лени.	Общая	 бедность	
досуга	 человека	 не	 помогает	 ему	 в	 духовном	 росте.	 Даже	 культурная	 сфера	 не	
старается	развивать	человека,	а	лишь	использует	его	в	своих	целях.	Для	общества	в	
целом	эта	проблема	гораздо	значимее,	чем	для	отдельного	человека,	учитывая,	что	
государство	старается	не	касаться	этих	проблем,	или	даже	хуже	-	поддерживать	тех,	
кто	наживается	на	этих	проблемах.	

Нельзя	 не	 отметить	 влиятельность	 средств	 массовой	 информации	 на	 сознание	
население	 и	 развитие	 духовной	 жизни	 общества.	 Конституцией	 РФ	 установлена	
свобода	информации,	запрет	цензуры.	Информация	стала	общедоступной	благодаря	
сети	Интернет.	Достаточно	пары	кликов,	чтобы	человек	мог	узнать	интересующую	
его	информацию.	Но	так	ли	это	хорошо?		

Государством	 поддерживаются	 государственные	 и	 негосударственные	 СМИ.	
Нередки	 случаи,	 когда	 информация	 намеренно	 скрывается	 или	 искажается.	
Государству	 выгодно,	 если	 обществом	 легко	 управлять,	 если	 граждане	 не	 задают	
лишних	 вопросов	 и	 не	 интересуются	 происходящим	 вокруг.	 Некоторые	 события	
могут	быть	«сфабрикованы»,	чтобы	отвлечь	внимание	население	от	по	-	настоящему	
важных	и	 значимых	событий	в	жизни	страны.	Но	подобные	ситуации	выгодны	не	
только	государству.	Представители	бизнеса	так	же	нередко	используют	искаженную	
информацию	 в	 своих	 целях.	 «Сложность	 взаимоотношений	 государства	 и	 бизнеса	
еще	более	осложняется	 тем,	что	бизнес	часто	использует	«хорошие»	отношения	 с	
государством	как	средство	силовой	борьбы	(захвата)	с	неугодными	конкурентами,	а	
государство,	 в	 лице	 чиновников,	 считает	 само	 собой	 разумеющейся	 возможность	
продажи	своих	полномочий	за	определенную	«ренту»,	естественно,	преследуя	свои	
частные	интересы».	[1,	с.	77]	

В	заключение	можно	сказать,	что	в	любой	системе	самое	ненужное,	бесполезное	и	
лишь	 мешающее	 всем	 процессам	 -	 абсолютизм,	 доводящий	 действия	 граждан,	
власти,	глав	духовных	объединений	до	крайности.	

Необходимо	 выделять	 из	 существующих	 систем	 лишь	 положительные	 черты.	
Государству	 необходимо	 вернуться	 в	 контроль	 над	 духовной	 сферой,	 закрепляя	
верховенство	 закона	 над	 духовными	 нормами.	 Так	 же	 государству	 необходимо	
определить	политику	духовного	и	культурного	направления	общества,	а	в	частности	
детей,	 прививая	 им	 нормы	 морали	 и	 духовные	 ценности	 для	 жизни	 в	 обществе.	
Стоит	 отметить,	 что	 все	 действия	 должны	 быть	 адекватными	 и	 рациональными.	
Собирая	 лучшие	моменты	 и	 вплетая	 их	 в	 существующую	 систему,	 стоит	 заранее	
продумывать	возможные	последствия,	дабы	не	сделать	хуже,	чем	было	раньше.	
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СОВЕТСКИЙ УНИТАРНЫЙ ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ И 
ТАНСФОРМАЦИЙ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ 

(ИНТЕГРАТИВНАЯ ФАЗА) 
 

Однако	 в	 период	 сталинского	 руководства	 происходит	 окончательный	 отход	 от	
реализации	 ленинской	 концепции	 советского	 федерализма	 и	 переход	 к	 созданию	
объединенного	 целым	 комплексом	 экономических,	 политических,	 культурных	 связей	 и	
связей	 управления	 фактически	 унитарного	 государства,	 что	 характеризует	 наступление	
интегративной	фазы	советского	периода.	

Для	функционирования	советского	политического	пространства	на	протяжении	большей	
части	 времени	 его	 существования	 характерна	 главенствующая	 роль	 союзного	 Центра, 
обеспечивавшего	 консолидацию	 сферы	 власти.	 Центр	 и	 его	 структуры	 на	 местах	 –	
монопольно	 правящая	 партия	 (ВКП(б),	 а	 затем	КПСС),	 отраслевые	 структуры	 военно	 -	
промышленного	 комплекса,	 связывавшие	 страну	 воедино	 экономически,	 органы	
государственной	безопасности,	обеспечивавшие	контрольные	и	репрессивные	функции,	–	
выступали	системообразующими	элементами	советской	государственности.	

Закрепленное	Конституцией	1924	г.	устройство	СССР	фактически	вело	к	ограничению	
политического	 суверенитета	 входивших	 в	 его	 состав	 национальных	 республик,	 ибо	 их	
декларированные	 права	 на	 практике	 входили	 в	 противоречие	 с	 принципами	
социалистического	унитаризма.	Государственный	аппарат	СССР,	как	и	КПСС,	строился	на	
основе	 принципа	 демократического	 централизма.	 Он	 предполагал,	 что	 органы	
государственной	 власти	 и	 управления	 образовывали	 единую	 систему,	 построенную	 на	
основе	жесткого	подчинения	нижестоящих	органов	руководства	и	контроля	вышестоящим,	
а	акты	вышестоящих	органов	были	обязательны	для	исполнения	нижестоящими.	

Контроль	 и	 надзор	 Центра	 за	 деятельностью	 органов	 власти	 и	 управления	 в	 СССР	
осуществлялся	 посредством	 коммунистических	 партий	 Союза	 и	 республик,	 механизм	
функционирования	 которых,	 как	 и	 советской	 государственной	 системы,	 в	 целом,	 также	
строился	на	принципе	демократического	централизма.	

Консолидация	политического	пространства	СССР	обеспечивалась	реализацией	мер	по	
унификации	в	сфере	политического	руководства	и	управления.	Среди	них	были:	перевод	
центральных	 органов	 управления	 республик	 в	 двойное	 подчинение	 республиканским	
советам	министров	и	союзным	органам	исполнительной	власти;	придание	актам	союзных	
министерств	 большей	юридической	 силы,	 чем	 законы	 республик;	 предоставление	ЦИК	
CCCР	 права	 отмены	 законов	 республик	 без	 обжалования;	 руководство	 деятельностью	
правительств	со	стороны	Совета	министров	СССР;	признание	бесспорного	верховенства	
актов	 правительства	 СССР	 над	 законом	 республик;	 предоставление	 Союзу	 права	
принимать	 основы	 законодательства	 прямого	 действия;	 признание	 права	 Союза	
рассматривать	 и	 решать	 любой	 вопрос	 в	 обязательном	 для	 республики	 порядке;	
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последовательное	 ограничение	 законодательства	 республик;	 переподчинение	
экономических	объектов	Союзу[1,	с.	262	-	263].	

Для	 балансирования	 и	 сдерживания	 роста	 влияния	 элит	 союзных	 республик	 в	СССР	
союзный	Центр	 направлял	 своих	 представителей	 –	 первых	 заместителей	 председателей	
Советов	министров,	вторых	 секретарей	центральных	комитетов,	 союзных	и	 автономных	
республик,	 контролировавших,	 а	 нередко	 и	 непосредственно	 руководивших	 народным	
хозяйством	 и	 политической	 жизнью	 в	 республиках.	 Если	 первые	 заместители	
председателей	 республиканских	 Совминов	 де	 -	 факто	 определяли	 экономическую	
политику,	 то	 вторые	 секретари	 комитетов	 партии	 соответствующих	 уровней	 являлись	
фактическими	 наместниками	 Москвы	 и	 обладали	 полномочиями	 по	 политическому	
руководству	 органами	 внутренних	 дел,	 государственной	 безопасности,	 надзору	 над	
деятельностью	 партийных	 и	 государственных	 органов	 в	 союзных	 республиках,	
автономиях,	 краях,	 областях	 и	 городах	 союзного	 значения.	 Однако	 занимаемое	 ими	
положение	 прямо	 зависело	 от	 эффективности	 и	 успешности	 работы	 первых	 секретарей	
республиканских,	краевых,	областных	и	городских	комитетов,	уход	или	снятие	которых	со	
своих	 постов	 приводил	 к	 аналогичным	 карьерным	 изменениям	 и	 в	 жизни	 вторых	
секретарей.	Эта	мера	служила	своего	рода	ограничителем	власти	последних.	

С	 целью	 повышения	 уровня	 симметрии,	 управляемости	 и	 в	 целом	 государственно	 -	
территориального	 единства	 страны	 союзный	 Центр	 время	 от	 времени	 предпринимал	
попытки	оптимизации	системы	руководства	и	районирования	СССР.	

Так,	для	приближения	союзного	Центра	к	регионам	и	улучшения	управляемости	ими	в	
1960	 -	 х	 гг.	 были	 образованы	 надрегиональные	 органы	 руководства	 союзными	
республиками	 –	 бюро	 Центрального	 комитета	 Коммунистической	 партии	 Советского	
Союза	по	координации	деятельности	партийных	органов	и	органов	государственной	власти	
республик	 Средней	 Азии	 и	 Закавказья,	 а	 также	 бюро	 ЦК	 КПСС	 по	 РСФСР.	 Бюро	
создавались	 для	 руководства	 государственно	 -	 правовым,	 социально	 -	 экономическим,	
культурным	слиянием	наций	в	единую	общность	–	советский	народ.	Однако	первые	два	из	
данных	 органов	 просуществовали	 недолго	 и	 были	 упразднены	 после	 решения	
поставленных	перед	ними	 задач.	Второе	бюро,	во	главе	непосредственно	с	генеральным	
секретарем	ЦК	КПСС,	 в	 своей	 работе	мало	 учитывало	 интересы	 собственно	 РСФСР	 и	
перестало	работать	в	1991	г.	с	созданием	КП	РСФСР.		

Инициативы	 по	 реорганизации	 политического	 пространства	 СССР	 были	 связаны	 и	
вытекали	из	попыток	 союзного	Центра	 решить	проблему	 возраставшего	несоответствия	
между	 сеткой	 административно	 -	 территориального,	 да	 и	 республиканского	 деления	 и	
реальным	 экономическим	 районированием	 страны.	 Это	 привело	 бы	 не	 только	 к	
улучшению	 управляемости	 советского	 государства,	 но	 и	 к	 повышению	 его	
территориальной,	экономической	и	политико	-	правовой	симметрии.	Одним	из	следствий	
совпадения	 границ	 регионов	 с	 границами	 народно	 -	 хозяйственных	 комплексов	 путем	
укрупнения	существовавших	регионов	и	воссоздания	упраздненного	в	1930	г.	окружного	
звена	 могла	 стать	 интеграция	 автономий	 разного	 ранга	 с	 административно	 -	
территориальными	 образованиями,	 что	 ослабило	 бы	 значение	 национального	фактора	 в	
устройстве	РСФСР	и	других	крупных	союзных	республик.	Подобные	планы	вынашивались	
после	прихода	на	пост	 генерального	 секретаря	ЦК	КПСС	Ю.В.	Андропова,	мечтавшего	
создать	 10	 экономических	 регионов	 за	 счет	 укрупнения	 краев,	 областей	 и	 республик.	
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Однако	 со	 смертью	 этого	 государственного	 деятеля	 данные	 проекты	 преобразований	
оказались	не	реализованными.	

Попыткой	 оптимизации	 руководства	 народным	 хозяйством,	 вылившейся	 в	
реорганизацию	сложившихся	отношений	между	союзным	Центром	и	регионами,	на	базе	
принципа	децентрализации	власти	и	управления	стало	создание	системы	советов	народного	
хозяйства	 –	 совнархозов	 разного	 уровня,	 существовавшей	 в	 1957	 -	 1965	 гг.	 и	
предназначавшейся	 для	 замены	 отраслевого	 управления	 экономикой	 СССР	
территориальным.	Для	этого	были	упразднены	25	министерств	и,	с	учетом	экономической	
специфики	территорий,	созданы	105	экономических	и	административных	районов,	в	том	
числе	 70	 районов	 в	 РСФСР,	 управлявшихся	 совнархозами.	 Каждый	 совет	 народного	
хозяйства	 обладал	 собственным	 аппаратом	 управления,	 включавшим	 отраслевые	 и	
функциональные	 управления	 и	 отделы.	В	 дальнейшем	 были	 созданы	 координирующие	
совнархозы	 на	 уровне	 союзных	 республик	 –	РСФСР,	Казахстана	 и	Украины.	В	 1962	 г.	
образуется	Совет	 народного	 хозяйства	Советского	Союза	 и	 укрупняются	 региональные	
совнархозы,	число	которых	становится	равным	50	в	Союзе	в	целом	и	24	в	России.	Реформа	
управления	экономикой,	проведенная	Н.С.	Хрущевым,	приводит	к	передаче	региональным	
органам	 власти	 прав	 распоряжения	 значительными	 финансовыми	 и	 иными	
экономическими	 ресурсами,	 а,	 следовательно,	 и	 к	 повышению	 их	 фактического	
политического	статуса.	

Тем	не	менее,	система	совнархозов	показала	свою	неэффективность,	не	сумев	полностью	
и	 адекватно	 заменить	 отраслевую	 систему.	 Одним	 из	 следствий	 ее	 недолгого	
функционирования	стало	укрепление	местных	номенклатурных	элит,	получивших	в	свое	
распоряжение	 значительные	 финансово	 -	 экономические	 ресурсы	 и	 давших	 начало	
регионалистским	 и	 сепаратистским	 тенденциям	 1970	 -	 х	 –	 1980	 -	 х	 гг.	 В	 это	 время	
происходит	 значительное	 снижение	по	 сравнению	 с	периодом	 сталинского	руководства,	
частоты	ротации	региональных	партийно	-	хозяйственных	элит,	руководителями	комитетов	
КПСС,	 исполкомов	 и	 советов	 министров	 республик	 становятся	 местные	 уроженцы,	
представители	 титульных	 наций.	Первые	 секретари	 комитетов	 партии,	 нередко	 занимая	
свои	 посты	 в	 течение	 10	 и	 более	 лет,	 из	 проводников	 политической	 воли	 и	 линии	ЦК	
превращаются	в	лидеров	местных	элит	и	посредников	между	ними	и	союзным	Центром.	

Консолидация	 советского	 политического	 пространства,	 снижение	 потенциала	
сецессионных	конфликтов	также	обеспечивалась	путем	реализации	ряда	мер	национальной	
политики	 и	 социально	 -	 экономического	 выравнивания	 регионального	 развития,	
направленных	 на	 создание	 социалистической	 нации	 как	 новой	 общности	 людей.	Этому	
способствовало	наделение	многих	народов	правом	на	создание	собственной	национальной	
государственности	в	форме	союзных	и	автономных	республик,	на	создание	национальной	
автономии	в	виде	автономных	областей	и	национальных	округов,	национальных	сельских,	
районных	 и	 волостных	 Советов.	 В	 управление	 республиками	 и	 автономиями	
рекрутировались	 преимущественно	 национальные	 же	 кадры,	 законодательно	 была	
предоставлена	 возможность	 использования	 родного	 языка	 в	 делопроизводстве	
государственных	 органов	 и	 иных	 учреждений.	 Одновременно	 эта	 мера	 несла	 в	 себе	
значительный	конфликтогенный	потенциал,	который	проявился	спустя	десятилетия	–	речь	
идет	 об	 искусственном	 повышении	 статуса	 «титульных»	 наций	 в	 республиках	 их	
проживания,	где	они	часто	не	составляли	большинства	населения.	
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Важным	 фактором	 укрепления	 советской	 государственности	 стала	 политика	 по	
преодолению	социально	-	экономической	отсталости	многих	народов	страны,	обеспеченная	
за	счет	ускоренных	темпов	 экономического	и	культурного	роста.	Этому	способствовали	
создание	 индустриальной	 базы	 развития	 в	 республиках,	 их	 промышленный	 рост,	
ликвидация	 неграмотности	 населения,	 субсидирование	 бюджетов	 республик	 из	
общесоюзного	 бюджета,	 направление	 туда	 специалистов,	 кадров	 для	 образования,	
инженеров,	 зачисление	на	льготных	условиях	и	обучение	национальных	 кадров	 в	 вузах	
центральных	 городов	 страны,	 создание	 сети	 республиканских	 вузов	 и	 научных	
учреждений,	разработка	письменности	для	некогда	бесписьменных	народов	СССР.	

Однако	политика	союзного	Центра	по	созданию	новой	общности	людей	–	советского	
народа	реализовывалась	непоследовательно,	что	выразилось	в	отказе	от	пересмотра	типа	
территориального	 устройства	 СССР	 и	 формального	 перехода	 к	 фактически	
существовавшему	 унитаризму,	 от	 дальнейших	 планов	 по	 межэтнической	 интеграции	
населения	 страны,	 в	 запущенном	 состоянии	 региональной	 и	 национальной	 политики	 с	
конца	1970	-	х	гг.,	непродуманных	шагах	в	области	экономической,	социальной	политики.	

В	этих	условиях,	а	также	в	контексте	социально	 -	экономического	кризиса	в	стране	в	
1985	 -	 1991	 гг.	 сформировавшийся	 в	 период	 «застоя»	 новый	 субъект	 региональной	
политики	 –	 номенклатурные	 элиты	 союзных	 и	 автономных	 республик	 –	 поставили	 под	
сомнение	 необходимость	 централизованного	 принятия	 решений	 в	 СССР.	 Введение	
Центром	 в	 ответ	 на	 эти	 требования	 системы	 территориального	 хозрасчета	 и	
самофинансирования	 применительно	 к	 регионам	 привело	 к	 усилению	 ресурсных	
возможностей	 региональных	 и	 республиканских	 элит.	 Использование	 экономических	
трудностей	 в	 сочетании	 с	 фактором	 мобилизованной	 этничности	 в	 форме	 народных	
фронтов	 позволило	 республиканским	 номенклатурам	 постепенно	 освободиться	 от	
контроля	Москвы	 и	 впоследствии	 выйти	 из	 состава	Союза,	 в	 результате	 чего,	 а	 также	
благодаря	 другим	 причинам	 (в	 том	 числе	 внешнеполитического	 характера),	 произошел	
распад	СССР.	
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В СОЦИАЛЬНО - РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 

ЦЕНТРЕ 
 

Тенденции	развития	современного	общества,	коренным	образом	затрагивают	не	только	
целеполагание	обучения	и	 воспитания,	но	и	предъявляют	новые	 требования	к	личности	
педагога.	В	связи	с	этим	успехи	в	учебе	перестают	считаться	единственным	показателем	
эффективности	 учебной	 деятельности.	 Особую	 приобретает	 значимость:	 психическое	
здоровье	младшего	школьника,	создание	условий	для	его	личностного,	эмоционального	и	
интеллектуального	 развития.	 В	 этом	 случае	 необходим	 инновационный	 взгляд	 на	
подготовку	педагога.	

Стиль	 общения	 взрослых	 с	 детьми	 оказывает	 существенное	 влияние	 на	 успешность	
обучения,	 воспитания,	 а	 также	 на	 развитие	 личности,	 ее	 самосознание,	 формирование	
межличностных	 отношений	 как	 в	 учебной,	 так	 и	 в	 семье.	Исследования	 влияния	 стиля	
общения	педагога	на	развитие	личности	ребенка	имеют	достаточно	длительную	историю.	В	
психологической	 литературе	 рассмотрены	 и	 выделены	 различные	 аспекты	 этой	
многогранной	 проблемы.	 Наиболее	 глубоко	 исследован	 вопрос	 о	 стиле	 общения	 в	
педагогической	психологии,	где	предметом	изучения	выступают	стили	общения	педагога	с	
детьми[4,	с.195].	

Под	 «педагогическим общением»	 подразумевается	 профессиональное	 взаимодействие	
педагога	с	воспитанниками	в	различных	видах	совместной	деятельности	и	направленное	на	
создание	благоприятного	психологического	климата	в	детском	коллективе	[1,	с.259].	

Н.В.	Маслова	выделяет	два	основных	стиля	общения:	демократический,	авторитарный,	
различающиеся	по	направленности,	формам	и	средствам	воздействия	педагога	на	детей.	В	
работах	 А.А.	 Бодалева	 рассматриваются	 три	 стиля	 педагогического:	 авторитарный,	
либеральный,	 демократический.	 От	 того,	 каков	 стиль	 педагогического	 общения,	 в	
существенной	мере	 зависит	 эффективность	 процессов	 обучения	 и	 воспитания,	 развитие	
личности	ребенка,	характер	развития	межличностных	отношений	в	детском	коллективе[1,	
с.256].	

Проанализировав	психолого	 -	педагогическую	 литературу,	можно	 выявить,	 что	 среди	
множества	 задач,	 встающих	 перед	 педагогом,	 наиболее	 сложным	 оказываются	 задачи,	
связанные	 с	 общением,	 способности	 адекватно	 понимать	 внутренний	 мир	 младших	
школьников	в	его	индивидуальном	своеобразии	и	неповторимости,	в	нахождении	способах	
гармоничного	развития	и	становления	личности.	

Младший	 школьный	 возраст	 –	 начало	 нового	 этапа	 в	 жизни	 ребенка.	 Учебная	
деятельность	 становится	 для	 него	 ведущей.	 Успешная	 учебная	 деятельность	 напрямую	
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зависит	 от	 личностного	 развития	 ребенка.	 В	 младшем	 школьном	 возрасте	 происходит	
перестройка	отношений	ребенка	с	взрослыми	и	сверстниками.	Осуществление	совместной	
учебной	 деятельности,	 расширение	 сферы	 общения	 ребенка	 приводит	 к	 осознанию	 и	
развитию	его	индивидуальных	свойств	и	характеристик,	открывает	новые	возможности	для	
самореализации.	 Гармоничное	 развитие	 личности	 предполагает	 формирование	 чувства	
компетентности,	 которое	 Э.	 Эриксон	 считает	 центральным	 новообразованием	 данного	
возраста	[1,	с.	250].	
	Постоянная	внешняя	отрицательная	оценка	сначала	со	стороны	педагога,	а	затем	и	со	

стороны	 одноклассников	 постепенно	 переносит	 вовнутрь,	 превращаясь	 в	 собственную	
негативную	 и	 низкую	 самооценку,	 определяющую	 в	 свою	 очередь	 особенности	 его	
поведения	и	взаимоотношений	с	окружающими.		

Большую	проблему	составляет	использование	авторитарного	стиля	общения	педагога	с	
детьми	 в	 социально	 -	 реабилитационных	 центрах.	 Отсутствие	 воспитания,	 аморальный	
образ	жизнь	родителей,	жестокое	обращение,	накладывают	отпечаток	на	характере	ребенка,	
на	 его	 самооценку.	 В	 итоге	 не	 разрешённые	 проблемы	 родителей,	 нежелание	 понять	
ребенка,	 отрицательно	 сказываются	 на	 благополучии	 детей,	 в	 том	 числе	 и	 на	 учебную	
деятельность	и	самооценку	личности.	Большинство	учёных	и	практиков	преобладающим	
критерием	 неблагополучия	 считают	 неблагоприятный	 эмоционально	 -	 психологический	
климат,	 различные	 виды	 депривации	 ребёнка	 со	 стороны	 родителей,	 неисполнение	 ими	
основных	родительских	функций	[3,	с.167].	И	в	совокупности	применения	авторитарного	
стиля	общения,	ребенок	еще	больше	замыкается	в	себе,	самооценка	падает,	тревожность	на	
высоком	уровне.		

Остроту	внутренних	переживаний	снижает	компенсаторная	мотивация	–	направленность	
не	на	учебную	деятельность,	а	на	другие	виды	занятий.	Самоутверждаясь	в	посильных	для	
младшего	школьника	видах	деятельности,	ребенок	приобретает	неадекватно	завышенную	
самооценку,	имеющую	замещающий	характер.	

Эффективное	педагогическое	общение	всегда	направленно	на	формирование	позитивной	
Я	 -	 концепции	 личности	 младшего	 школьника,	 на	 формирование	 у	 воспитанника	
уверенности	 в	 себе,	 своих	 силах,	 потенциале.	 Интериоризация	 внешней	 оценки	 во	
внутреннюю	 самооценку,	 но	 только	 со	 знаком	 «плюс»,	 происходит	 и	 в	 прямо	
противоположном	 случае,	 когда	 педагог	 дает	 детям	 положительные	 характеристики,	 не	
сравнивая	 их	между	 собой,	 а	 делая	 акцент	на	 их	 собственные	 достижения	 в	прогрессе.	
Отмечается,	что	самооценка	обретает	позитивные	качества,	если	формируется	в	условиях	
«изначального	 одобрения»	 личности	 ребенка	 со	 стороны	 педагога,	 проявление	 к	 нему	
истинной	теплоты,	участия	и	уважения	[4,	с.301].		

Наша	практика	показала,	что	педагогическое	общение	педагога	с	детьми	в	социально	-	
реабилитационном	центре	станет	эффективной,	при	соблюдении	следующих	условий:		
 создании	 комфортного	 пространства	 для	 детей,	 восстанавливающее	 чувство	

самоценности	у	каждого	ребёнка	и	обеспечивающего	его	физическую	и	психологическую	
безопасность;	
 организации	адаптивно	-	развивающей	среды,	способствующей	развитию	процессов	

социализации	 и	 индивидуализации	 школьника	 младших	 классов	 как	 основы	 для	
проявления	его	субъектности;	
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 организации	 педагогического	 общения	 с	 родителями	 в	 рамках	 клуба	 «Счастливы	
вместе»	 и	 группы	 встреч	 при	 позиционировании	 педагогами	 родителей	 как	 активных	
участников	воспитательного	процесса	и	общения	с	детьми;		
 слаженной	 работы	 педагогов	 по	 проектированию	 и	 реализацию	 индивидуальных	

программ	реабилитации	с	использованием	кейс	-	технологий,коуч	-	технологий.	
Таким	образом,	влияние	стиля	педагогического	общения	на	формирование	самооценки	

школьников,	несомненно.	Оказывая	помощь	в	организации	учебной	деятельности,	педагогу	
необходимо	анализировать	достигаемые	детьми	результаты	не	только	с	их	умственными	
способностями,	 но	 и	 с	 самооценкой	 ребёнка,	 его	 представлением	 о	 своем	 характере	 и	
уровне	 реализации	 собственных	 возможностей.	 От	 этой	 позиции	 зависит	 уверенность	
младшего	 школьника	 в	 своих	 силах,	 осознание	 результата	 как	 успеха	 или	 неуспеха,	
отношение	 к	 допущенным	 ошибкам.	 Возможные	 пути	 решения	 жизненных	 задач	 в	
зависимости	 от	 степени	 их	 сложности	 и	 ряда	 других	 важнейших	 моментов	 в	 жизни	
ребенка,	в	которых	выражаются	уже	не	только	умственные	способности	сами	по	себе,	а	
личностный	 фактор,	 внутренняя	 позиция,	 влияющая	 на	 формирование	 адекватной	
самооценки	младшего	школьника.	
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
НА СИТУАЦИИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ 

	
На	 каждом	 возрастном	 этапе	 личность	 сталкивается	 с	 теми	 или	 иными	жизненными	

трудностями.	 Учет	 возрастной	 составляющей	 в	 индивидуальном	 восприятии	 ситуаций	
признается	важным	компонентом	психологического	исследования	[2].	



69

Во	 взаимодействии	 человека	 с	 жизненными	 ситуациями	 проявляются	 устойчивые	
характеристики	 личностного	 реагирования	 на	 текущие	 обстоятельства,	 что	 позволяет	
исследователям	выделять	 типы	личностного	реагирования	на	 ситуационные	переменные	
[1].	

Возрастной	период	17–19	лет	В.И.	Слободчиков	характеризует	как	персонализацию.	В	
это	же	время	формируется	следующая	ступень	возрастного	развития	–	индивидуализация.	
Это,	 согласно	 В.И.	 Слободчикову,	 кульминационный	 момент	 личностного	 развития	 –	
появление	 способности	 к	 саморазвитию,	 развитию	 собственной	 самости.	 При	 этом	
личность	еще	не	достигла	внутренней	свободы,	и	движение	к	внутреннему	освобождению	
происходит	через	противодействие	разного	рода	социальным	детерминациям	[5].	

Именно	 поэтому	 изучение	 личностного	 реагирования	 на	 жизненные	 ситуации	 в	
юношеском	возрасте	представляется	актуальным.	

Выборку	нашего	исследования составили студенты	2	курса	ИНСПО	КубГУ	направления	
«Экономика»,	в	количестве	50	человек,	из	них	12	юношей	и	38	девушек,	в	возрасте	17–19	
лет. 

Испытуемым	 было	 предложено	 назвать	 наиболее	 типичную	 для	 них	 ситуацию	
трудности	 и	 неопределенности,	 кратко	 описать	 ее,	 а	 также	 указать	 способ	 поведения,	
наиболее	 часто	 применяемый	 ими	 в	 данной	 ситуации.	 Для	 оценки	 ситуационных	
характеристик	была	использована	«Шкала	оценки	трудности	и	неопределенности	ситуации	
(ОТНС)»	 [3].	Методика	предполагает	измерение	 8	 субшкал:	«степень	угрозы»,	«степень	
угрозы	 /	 потери»,	 «степень	 вызова	 или	 несправедливости»,	 «возможность	 контроля»,	
«сложность	 понимания	 и	 управления	 ситуацией»,	 «автономность	 ситуации,	
повторяемость»,	«осведомленность	(опыт)».	

Анализ	 полученных	 данных	 позволяет	 выделить	 следующие	 группы	 ситуаций,	
обозначенных	юношами	и	девушками	как	трудные	и	неопределенные:	
1. «Внутрисемейный	конфликт».	
2. «Сложности	в	учебе	и	подготовка	к	экзаменам».	
3. «Взаимоотношение	со	сверстниками».	
4. «Болезнь	или	смерть	близкого	человека.	Потеря	домашнего	животного».	
5. «Эмоционально	-	личностные	проблемы».	
Анализ	 эмпирических	 данных	 показал,	 что	 в	 группе	 девушек	 ситуации	

неопределенности	воспринимаются	как	чрезвычайно	несправедливые,	часто	повторяемые,	
угрожающие,	 ущемляющие	 личность.	 Позитивными	 моментами	 в	 подобных	 ситуациях	
является	возможность	контроля	за	ситуацией	и	приобретение	жизненного	опыта.	Однако	в	
сочетании	 со	 сложностью	 понимания	 и	 управления	 ситуацией	 эти	 элементы	 оценки	
ситуаций	 свидетельствуют	 о	 возможности	 развития	 внутриличностного	 конфликта	 и	
возникновения	фрустрационных	состояний.	

В	подвыборке	юношей	восприятие	ситуаций	неопределенности	несколько	отличается,	
что	проявляется	в	более	оптимистичном	отношении	к	ним.	Юноши	не	пытаются	тотально	
контролировать	 ситуацию,	 не	 настаивают	 на	 своей	 автономии,	 пытаются	 понять	
происходящее,	в	силу	чего	общая	стрессогенность	ситуации	снижается.	

Мы	сравнили	показатели	оценки	ситуаций	неопределенности	в	подгруппах	юношей	и	
девушек	 с	 помощью	 критерия	 U	 Манна	 –	 Уитни.	 Различия	 на	 уровне	 статистической	
тенденции	выявлены	только	по	показателю	подконтрольности	ситуации	(р	=	0,06),	причем	
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девушки	 по	 сравнению	 с	 юношами	 в	 большей	 степени	 контролируют	 происходящие	
события.	Различий	между	частотой	упоминания	определенной	группы	ситуации	и	полом	
испытуемых	 не	 выявлено	 (р	 	 0,05).	 То	 есть,	 и	 юноши,	 и	 девушки	 нашей	 выборки	
определяют	в	качестве	жизненных	трудностей	схожие	ситуации.		

Далее	 полученные	 результаты	 были	 проанализированы	 с	 помощью	 коэффициента	
корреляции	 r	 Пирсона	 (предварительно	 было	 проведено	 ранжирование)	 [4].	 Анализ	
проводился	отдельно	в	подвыборках	юношей	и	девушек.	

В	 подвыборке	 девушек	 формообразующими	 компонентами	 структуры	 значимых	
взаимосвязей	составляющих	является	показатели	«Степень	угрозы	/	потери»	и	«Сложность	
понимания	и	управления	ситуацией».	Показатель	«степень	угрозы	/	потери»	взаимосвязан	с	
показателями	 «возможность	 контроля»,	 «степень	 угрозы»,	 «сложность	 понимания	 и	
управления	 ситуацией»,	 «автономность	 ситуации».	 Кроме	 указанных	 взаимосвязей,	
показатель	«возможность	контроля»	взаимосвязан	с	показателем	«сложность	понимания	и	
управления	 ситуацией».	 Показатель	 «сложность	 понимания	 и	 управления	 ситуацией»	
взаимосвязан	 с	 показателем	 «осведомленность	 (опыт)».	 Показатель	 «автономность	
ситуации»	взаимосвязан	с	показателем	«степень	угрозы».	Для	всех	случаев	р		0,05.	

Как	 видно,	 шесть	 из	 восьми	 показателей	 связаны	 статистически	 значимыми	
корреляциями.	Показатели	«степень	вызова	или	несправедливости»	и	«повторяемость»	не	
имеют	взаимосвязей	с	другими	показателями	ситуаций	неопределенности.	

Представленный	анализ	позволяет	сделать	вывод,	что	девушки	17–19	лет	воспринимают	
ситуации	 неопределенности	 целостно	 и	 системно,	 что	 в	 определенной	 мере	 затрудняет	
последовательное	совладание	с	ситуацией	и	при	неправильном	выборе	стратегии	вызывает	
дополнительные	стрессовые	нагрузки.	

В	 подвыборке	юношей	 выявлено	 только	 две	 значимые	 корреляционные	 связи	между	
показателями	 «Степень	 угрозы	 /	 потери»	 и	 «Сложность	 понимания	 и	 управления	
ситуацией»	(р	=	0,02)	и	показателями	«Сложность	понимания	и	управления	ситуацией»	и	
«Осведомленность,	опыт»	(р	=	0,03).	Это	говорит	о	том,	что	для	мальчиков	в	юношеском	
возрасте	несвойственно	системное	понимание	ситуаций	неопределенности,	что	делает	их	
переживание	психически	менее	травматичным.	

В	качестве	применяемых	стратегий	поведения	наши	респонденты	указали	следующие:	
1) принятие	ситуации	как	неизбежной;	
2) пассивное	ожидание	разрешения	проблемы;	
3) противодействие;	
4) отстранение;	
5) разрешение	проблемы.	
С	помощью	анализа	таблиц	кросстабуляции	по	критерию	V	Крамера	установлено,	что	

тип	поведения	в	тех	или	иных	жизненных	ситуациях	в	подгруппах	юношей	и	девушек	не	
зависит	напрямую	от	оценочных	характеристик	ситуации	(р		0,05).	

Это	 дает	 нам	 основания	 полагать,	 что	 в	 юношеском	 возрасте	 тип	 личностного	
реагирования	 в	 большей	 степени	 определяется	 особенностями	 индивидуального	
восприятия	ситуационных	параметров,	соответствующими	полу	и	возрасту	испытуемых,	
нежели	непосредственными	оценочными	характеристиками	ситуации.	

Анализ	 таблиц	 кросстабуляции	 по	 критерию	 V	 Крамера	 выявил	 взаимосвязь	 между	
полом	испытуемых	и	типом	ситуативного	поведения	(р	=	0,01).	Девушки	достоверно	чаще	
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используют	стратегии	противодействия	ситуации,	тогда	как	юноши	склонны	отстраниться	
от	 происходящего,	 если	 стратегий	 разрешения	 проблемы	 не	 приносит	 ожидаемых	
результатов.	

Таким	образом,	различия	в	индивидуальном	восприятии	ситуаций	неопределенности	у	
юношей	 и	 девушек	 соответствует	 различиям	 в	 их	 поведенческих	 проявлениях,	 что	
позволяет	 сделать	 вывод	 о	целостной	 системе	 личностного	 реагирования	на	жизненные	
трудности	в	юношеском	возрасте.	
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СЕМЬЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 
Семья,	 один	 из	 важных	 феноменов	 сопровождающий	 человека	 в	 течение	 жизни.	

Значимость	 ее	 влияния	 на	 становление	 личности,	 обуславливают	 большое	 количество	
подходов	 к	 изучению	 семьи,	 что	 порождает	множество	 определений,	 встречающихся	 в	
научной	 литературе.	Мы	 остановимся	на	понятии,	предложенном	Л.Б.	Шнейдер	и	Е.М.	
Соломатиной,	 которые	 представляют	 семью	 как	 системное	 функционально	 ролевое	
объединение	эмоционально	близких	и	значимых	людей	на	основе	супружества,	родства	и	
родительства.	

Между	 понятиями	 «семья»	 и	 «брак»	 существует	 тесная	 взаимосвязь,	 однако	 по	 сути	
каждое	из	них	специфично.	А.Г.	Харчев	определяет	брак	как	исторически	меняющуюся	
социальную	 форму	 отношений	 между	 женщиной	 и	 мужчиной,	 посредством	 которой	
общество	 упорядочивает	 и	 санкционирует	 их	 половую	 жизнь	 и	 устанавливает	 их	
супружеские	и	родительски	права	и	обязанности.		
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Раньше,	 решение	 о	 вступлении	 в	 брак	принималось	 членами	 большой	 разветвленной	
семьи,	устраивались	балы,	выставки	невест,	вся	молодежь	находилась	на	«учете»	старшего	
поколения.	Начиная	с	ХХ	века	выбор	спутника	жизни	в	большинстве	случаев	становится	
личным	делом	молодого	человека	или	девушки.	Казалось	бы,	это	должно	положительно	
повлиять	на	отношения,	ведь	есть	полная	свобода	знакомится,	вступать	в	брак	с	тем	кто	
тебе	понравился,	при	этом	не	оглядываться	на	мнение	родственников	и	социальный	статус	
партнера.	Однако	такая	свобода	имеет	как	положительные	так	и	отрицательные	стороны.	

Одной	из	 современных	форм	отношений	между	мужчиной	и	женщиной	 является	 так	
называемый	 «гражданский	 брак»,	 обычно	 люди	 подменяют	 им	 такое	 понятие	 как	
сожительство,	которое	весьма	неблагозвучно.	Ведь	согласитесь,	находясь	в	обществе	куда	
лицеприятней	звучит:	«Знакомьтесь,	это	мой	(моя)	гражданский	(ая)	муж	(жена)	…»,	чем:	
«Знакомьтесь,	это	мой	(моя)	сожитель	(ница)».	Несмотря	на	это,	такие	взаимоотношения	
получили	 широкое	 распространение,	 и	 уже	 не	 встречают	 резкой	 критики	 со	 стороны	
общества.		

Однако	с	психологической	и	не	только	точки	зрения	они	являются	самообманом.	Во	 -	
первых,	на	самом	деле	гражданский	брак	–	это	брак,	зарегистрированный	в	ЗАГСе	и	только	
он	находится	под	социальной	и	юридической	защитой	государства,	которая	связанна	с	тем,	
что	члены	семьи	имеют	как	имущественные,	так	и	неимущественные	права	и	обязанности.	
Во	 -	 вторых,	 имеется	 некая	 иллюзия	 семейных	 отношений,	 семья	 как	 бы	 есть,	 то	 есть	
присутствуют	почти	все	атрибуты	семейной	жизни,	а	ответственности	нет.	Таким	образом,	
в	 такого	 рода	 отношениях,	 прослеживается	 неуверенность	 друг	 в	 друге	 и	 неготовность	
взять	на	себя	ответственность	за	партнера.	

В	 современном	 мире	 происходит	 колоссальное	 количество	 изменений:	 рушатся	
ценности,	 появляются	 новые	 герои,	 меняются	 правила	 поведения,	 то	 что	 раньше	
поддерживалось	 традиционностью	 жизненного	 уклада,	 религией,	 экономическими	
обстоятельствами	жизни,	сейчас	нуждается	в	переосмыслении	и	семейные	отношения	как	
лакмусовая	 бумажка	 отражают	 все	 это.	 Одним	 из	 ярких	 проявлений	 метаморфоза	
семейных	отношений	 являются	 однополые	 браки,	 которые	официально	 разрешены	 в	 24	
странах	и	имеют	 там	 такие	же	права,	 как	и	 гетеросексуальные	пары,	 в	 том	 числе	и	на	
усыновление	 детей.	 Еще	 в	 16	 странах	 регистрируют	 другие	формы	 однополых	 союзов	
(гражданские	 партнёрства	 или	 гражданские	 союзы),	 которые	 в	 отличие	 от	
гетеросексуальных	пар	имеют	некие	ограничения	в	юридических	правах	чаще	касающиеся	
усыновления	 детей,	 ограничение	 по	 искусственному	 оплодотворению	 и	 суррогатному	
материнству.	

Существующие	 к	настоящему	 времени	исследования	 касательно	 влияния	на	развитие	
ребенка	воспитывающегося	в	однополой	семье	весьма	противоположны,	как	противники,	
так	и	сторонники	родительских	прав	для	данной	категории	семей	пытаются	найти	ошибки	
и	неточности	в	исследованиях	своих	оппонентов.		

Семейные	 отношения	 остаются	 значимыми	 для	 представителей	 человеческой	
цивилизации,	 люди	 по	 прежнему	 стремятся	 друг	 к	 другу,	 вот	 только	 не	 всегда	 это	
стремление	к	лицам	противоположного	пола,	а	даже	если	это	и	так,	то	современный	мир	
диктует	 закон	 джунглей	 «Каждый	 сам	 за	 себя»	 и	 поэтому,	 порой	 бывает	 так	 тяжело	
отвечать	 не	 только	 за	 себя,	 а	 еще	 и	 за	 того,	 кого	 любишь	 взяв	 при	 этом	 официальные	
обязательства	 за	этого	человека	перед	обществом.	Семья,	это	ячейка	общества,	малая	ее	
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часть	и	как	изменения,	которые	происходят	в	обществе,	влияют	на	изменение	семьи,	так	и	
изменения	в	семье	влекут	за	собой	перемены	в	обществе.	
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О ЛИЧНОСТНОМ ОПРОСНИКЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 
НАДЁЖНОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

	
В	 целях	 совершенствования	 форм,	 методов	 и	 методик	 изучения	 личности	 водителя,	

прогнозирования	 стиля	 управления	 транспортным	 средством	 нами	 осуществляется	
разработка	инновационного	 диагностического	инструментария	 –	 личностного	 опросника	
оценки	надёжности	водителя	(ЛООНВ).	

Данное	 исследование	 направлено	 на	 изучение	 феномена	 опасного	 (агрессивного)	
управления	 транспортным	 средством,	 апробацию	 личностного	 опросника	 оценки	
надёжности	 водителя,	 определение	 общих	 статистических	 параметров	 и	 нормативных	
данных,	уточнение	технологии	интерпретации	диагностических	сведений.	

В	 исследовании	 2015	 года	 приняло	 участие	 709	 человек	 (слушатели	 автошкол	 г.	
Москвы).	Среди	обследованных:	мужчин	–	203	чел.	(29,38	%	),	женщин	–	488	чел.	(70,62	
%).	Средний	возраст	испытуемых	23,23	года	(стандартное	отклонение	7,88).	

Диагностические	шкалы	ЛООНВ,	выявленные	нами	эмпирическим	путём,	охватывают	
индивидуально	-	психологические	особенности	личности,	детерминирующие	опасное	(или	
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безопасное)	вождение.	При	этом	девять	параметров	могут	быть	сведены	в	две	полярные	и	
одну	вариативную	группу.	

В	 первую	 группу	 вошли	 характеристики	 две	 морально	 -	 нравственной	
(дисциплинированность,	 ответственность)	 и	 одна	 волевой	 (самоконтроль)	 сфер,	
способствующие	безопасному	вождению.	

Вторая	группа	представлена	качествами	личности,	потенцирующими	опасное	вождение.	
В	 ней	 аккумулированы	 характеристики	 мотивационно	 -	 нравственной	 (агрессивность,	
склонность	к	риску),	а	также	сферы	самооценки	(стремление	к	самоутверждению).	

Третья	 группа	 условно	 объединяет	 параметры,	 которые	 по	 -	 разному	 влияют	 на	
безопасность	 управления	 транспортным	 средством:	 могут,	 как	 потенцировать,	 так	 и	
сдерживать	 агрессию	 водителя.	 Среди	 них:	 тревожность	 (эмоциональная	 сфера),	
самонадеянность	 (сфера	 самооценки),	 энергичность	 (волевая	 сфера).	 Эти	 качества	
индивидуализируют	 личность	 водителя,	 модулируют	 и	 раскрывают	 особенности,	
указанные	в	первой	и	второй	группах.		

На	 выделение	 психодиагностических	 типов	 водителей	 был	 направлен	 кластерный	
анализ.	 Всего	 было	 выделено	 четыре	 типа	 безопасных	 водителей	 (в	 анализируемой	
выборке	содержались	психодиагностического	сведения	именно	этого	типа	водителей).		

«Сверхнормативный»	 тип	 представляет	 лиц,	 чрезмерно	 осторожно	 (перестраховочно,	
гиперкорректно)	управляющих	транспортным	средством,	стремящихся	всячески	избежать	
проблемных	ситуаций	на	дороге	даже	в	ущерб	своим	интересам	(правам).	Поведение	таких	
водителей	может	вызывать	у	иных	участников	дорожного	движения	непонимание	или	даже	
агрессию.	

«Реалистический»	 тип	 соответствует	 нормативному	 водителю,	 адекватно	
оценивающему	и	контролирующему	дорожную	обстановку.	Степень	агрессии,	склонности	
к	 риску	 и	 стремления	 к	 самоутверждению	 априори	 низки;	 опасное	 вождение	 не	
демонстрируется.	

«Ситуативный»	 тип	 водителя	 отражает	 тенденции	 к	 социальной	 нормативности	 и	
ответственности	 в	 сочетании	 с	 энергичностью	 (активностью)	 и	 повышенной	
тревожностью.	В	душе	индивида	происходит	постоянная	борьба	в	дилемме	о	безопасности	
на	 дороге,	 всегда	 разрешаемая	 в	 пользу	 неагрессивного	 стиля	 езды.	 Именно	
вышеуказанные	 характеристики	 оказывают	 сдерживающее	 начало	 в	 преодолении	
личностной	агрессивности,	профилактируют	опасное	управление	транспортным	средством.	

«Условно безопасный»	тип	указывает	на	пограничный	 (в	точки	 зрения	безопасности	 -	
агрессивности)	 характер	 стиля	 управления	 транспортным	 средством.	 Сниженные	
дисциплинированность	 и	 ответственность,	 повышенные	 личностная	 агрессивность	 и	
склонность	 к	 риску	 в	 лишь	 некоторой	 степени	 уравновешиваются	 хорошим	
самоконтролем,	активностью	и	уверенностью	в	себе.	Вероятность	демонстрации	опасного	
поведения	на	дороге	невелика,	хотя	полностью	не	исключена.	

Мероприятия	по	психометрической	адаптации	ЛООНВ	будут	продолжены,	однако	уже	
сейчас	 проведенное	 исследование	 раскрывает	 широкие	 возможности	 диагностического	
инструментария,	 подтверждает	 высокие	 психометрические	 характеристики	 опросника,	
показывает	хорошую	технологичность	методики.	

Результаты	исследования	могут	быть	использованы	как	в	деятельности	образовательных	
организаций,	 реализующих	 подготовку	 водителей,	 так	 и	 в	 целях	 изучения	 личности	
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сотрудников	 (водителей)	 представителей	 профессий	 особого	 риска.	Предполагается,	 что	
данный	 подход	 в	 сочетании	 с	 консультативной	 помощью	 водителям	 позволит	 снизить	
число	дорожно	-	транспортных	происшествий,	прогнозировать	потенциально	недостаточно	
контролируемый	 уровень	 аварийности,	 повысить	 уровень	 доверия	 к	 психологам	 и	
педагогам,	 а	 также	 совершенствовать	 индивидуальный	 стиль	 безопасного	 управления	
транспортным	средством.	
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ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

 
INFORMATION - PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE INDIVIDUAL WITH 

CONSIDERING OF AGE FEATURES 
 

Аннотация: В	 каждый	 этап	 нашей	жизни	 мы	 по	 -	 разному	 можем	 воспринимать	 и	
обрабатывать	 поступающую	 извне	 информацию,	 учитывая	 приобретенный	 нами	 опыт,	
имеющиеся	 знания	 и	 жизненную	 стратегию.	 В	 данной	 статье	 мы	 рассмотрим	 влияние	
возрастных	особенностей	на	информационно	-	психологическую	безопасность	человека.		

Ключевые слова: информационно	 -	психологическая	безопасность,	 защита	личности,	
возрастные	особенности.		

Abstract: At	every	stage	of	our	lives	we	have	different	perceptions	of	the	incoming	information,	
taking	into	account	the	existing	experience	and	knowledge.	In	this	article	we	will	look	at	the	impact	
of	age	-	related	features	in	the	information	-	psychological	security	of	the	person.	

Keywords:	 information	 -	psychological	 security,	security	of	 the	personal,	considering	of	age	
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Желание	 сохранить	 свою	 информационно	 -	 психологическую	 безопасность	 присуще	
людям	разных	возрастов	и	поколений.	Возрастной	фактор	накладывает	свой	отпечаток	на	
способность	 противостоять	 потенциальным	 угрозам.	 В	 данной	 статье	 мы	 хотим	
рассмотреть	защиту	информационно	 -	психологическую	безопасность	личности	с	учетом	
возрастных	особенностей.	

Начиная	 рассмотрение	 проблемы	 информационно	 -	 психологической	 безопасности	
дадим	 ее	 определение.	 Информационно	 -	 психологическая	 безопасность	 личности	 -	
состояние	системы	информационно	-	психологических	отношений	человека	с	социумом,	на	
основе	принятой	жизненной	стратегии	и	имеющегося	опыта,	в	соответствии	с	которыми	
человек	способен	успешно,	устойчиво	и	непрерывно	развиваться,	при	постоянных	внешних	
воздействиях.	 [1].	 Говоря	 о	 возрастных	 особенностях	 необходимо	 классифицировать	
возраст.	Используя	материалы	учебного	пособия	Гамезо	М.В.,	Домашенко	И.А.	в	атласе	по	
психологии,	мы	выделим	свои	следующие	основные	группы:	

1) От	младенчества	до	юности(0	-	18	лет)	
2) Юность(18	-	24	лет)	
3) Зрелость(24	-	60	лет)	
4) От	пожилого	возраста	до	долгожителей	(60	-	90	лет)	[2].	
Основные	черты	присущие	началу	первой	возрастной	группой	можно	охарактеризовать	

как	 принятие	 любой	 поступающей	 информации,	 не	 зависимо	 от	 типа	 источника.	
Постепенно	 к	 достижению	 18	 лет	 формируется	 логическое	 мышление,	 складывается	
моральное	 сознание,	 происходит	 сознательная	 регуляция	 своего	 поведения	 с	
переориентацией	 на	 нормы	 и	 ценности	 взрослых.	 Уязвимость	 информационно	 -	
психологической	безопасности	в	этом	возрасте	очень	высока,	личность	еще	не	в	состоянии	
полностью	 создавать	 цепочки	 причинно	 -	 следственных	 связей,	 а	 также	 отсеивать	
потенциально	 опасные	 данные.	 На	 данном	 этапе	 закладываются	 основы	 для	 будущей	
информационно	 -	 психологической	 безопасности	 и	 задача	 старшего	 поколения	 дать	
максимально	достоверные	данные	молодой	личности.	

Вторая	возрастная	группа	представляет	собой	уже	почти	сформировавшуюся	личность,	
имеющую	 свои	 собственные	 приоритеты	 и	 взгляды	 на	 жизнь.	 Здесь	 происходит	
профессиональное	 самоопределение,	 формируются	 более	 конкретное	 понимание	
происходящих	 в	 мире	 процессов,	 а	 так	же	 закрепление	жизненных	 норм	 и	 ценностей.	
Почти	 полностью	 сформировавшаяся	 личность,	 имеющая	 свою	 позицию,	 представляет	
собой	систему,	способную	сознательно	отсеивать	потенциально	опасную	информацию,	а	
присущее	данному	возрасту	критическое	мышление	позволяет	строить	логически	верные	
причинно	-	следственные	связи.	

Третья	 группа	 является	 золотой	 серединой,	 наиболее	 устойчивой	 к	 информационно	 -	
психологическим	 угрозам.	 Четко	 сформированная	 и	 активная	 жизненная	 позиция,	
потребность	личности	в	самореализации	и	саморазвитии,	а	так	же	наличие	собственного	
взгляда	на	происходящее	позволяет	 эффективно	противостоять	потенциальным	угрозам.	
Разумеется,	 нельзя	 полностью	 утверждать,	 что	 данная	 группа	 является	 защищенной,	 но	
верно	будет	отметить,	что	согласно	приведённому	нами	исследованию	статистически	она	
наименее	подвержена	отрицательному	воздействию.	

И,	наконец,	четвертая	группа,	представляющая	людей	пожилого	возраста,	может	быть	
охарактеризована,	 как	 имеющая	 относительно	 достаточную	 информационно	 -	
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психологическую	защиту.	Большой	жизненный	опыт	вкупе	с	четкой	жизненной	позицией	
является	 хорошим	 фильтром,	 отсеивающим	 некоторую	 часть	 потенциальных	 угроз,	 но	
стремление	 к	 постоянному	 саморазвитию	 на	 данном	 этапе	 жизни	 во	 многих	 случаях	
снижается,	 уступая	место	 консервативной	 точке	 зрения,	 что	 влечет	 за	 собой	 появление	
новых	информационно	 -	психологических	угроз	со	стороны	постоянно	развивающихся	и	
совершенствующихся	методов	воздействия	со	стороны	различных	внешних	влияний.		

В	заключение	хотим	отметить,	что	важнейшей	задачей	личности,	ставящей	в	цель	себе	
сохранение	своей	информационно	 -	психологической	 защиты,	есть	постоянное	развитие,	
которое	дает	возможность	иметь	четкое	понимание	происходящего	и	эффективно	отражать	
негативные	внешние	психологические	воздействия.	
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ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ 
 

INFORMATION AND PSYCHOLOGICAL SECURITY OF THE PERSON BASED 
ON THE VITAL STRATEGY	

	
Аннотация: В	 статье	 рассмотрено	 определение	 информационно	 -	 психологической	

безопасности	личности	посредством	такого	понятия	как	жизненная	стратегия.	
 Ключевые слова:	 информационная	 -	 психологическая	 безопасность	 личности,	

жизненная	стратегия.	
Abstract: The	article	considers	the	definition	of	information	-	psychological	safety	of	the	person	

by	means	of	such	the	concept	as	vital	strategy.	
 Keywords:	information	and	psychological	security	of	the	person,	vital	strategy.	
	На	 сегодняшний	день,	 ввиду	 высоко	динамичного	 развития	 сферы	информационно	 -	

коммуникационных	технологий	информационная	безопасность	и	 защита	информации	на	
предприятии	 всё	 больше	 набирает	 свою	 актуальность.	 В	 мероприятиях	 по	 реализации	
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системы	 информационной	 безопасности,	 наблюдается	 намного	 больший	 акцент	 на	
технических	мероприятиях	 и	 инженерных	 решениях,	 в	 свою	 очередь	 организационно	 -	
административная	 составляющая	 системы	 безопасности	 предстаёт	 в	 виде	 совокупности	
ограничительных	 мер.	 Ввиду	 чего,	 достаточно	 важным	 является	 выделить	 и	
сосредоточиться	 и	 на	 морально	 -	 психологической	 стороне	 обеспечения	 безопасности	
личности,	чаще	называемой	как	информационно	-	психологическая	безопасность	личности.	
	В	одной	из	своих	статей	профессор	МГУ	имени	М.	В.	Ломоносова	А.В.	Манойло	пишет,	

что	 с	 точки	 зрения	 социальной	 конфликтологии	 информационно	 -	 психологическая	
безопасность	 системы	 социально	 -	 политических	 отношений	 современного	
информационного	 общества	 —	 такое	 состояние	 системы	 информационно	 -	
психологических	 отношений,	 в	 котором	 система	 способна	 успешно,	 устойчиво	 и	
непрерывно	 развиваться	 в	 условиях	 внешних	 и	 внутренних	 информационно	 -	
психологических	 конфликтов,	 носящих	 как	 стабилизирующий	 («сигнальный»),	 так	 и	
деструктивный	характер.[1]		

В	данной	статье	мы	считаем,	что	определение	профессора	Манойло	следует	раскрыть	
для	понятия	информационно	-	психологической	безопасности	личности,	в	соответствии	с	
современным	реалиями,	следующим	образом	 -	это	состояние	системы	информационно	 -	
психологических	 отношений	 человека	 с	 социумом,	 на	 основе	 принятой	 жизненной	
стратегии	 и	 имеющегося	 опыта	 в	 соответствии	 с	 которыми	 человек	 способен	 успешно,	
устойчиво	и	непрерывно	развиваться,	при	постоянных	внешних	воздействий.	

Понятие	 «Стратегия»	 в	 контексте	 данной	 статьи	 наиболее	 подходящим	 образом	
определяется	 в	 толковом	 словаре	 по	 физической	 антропологии	 как	 возможный	 или	
реализуемый	способ	действия	субъекта	в	соответствии	с	данными	условиями.	[2]	

Теоретический	 вклад	 в	исследовании	понятия	жизненной	 стратегии	 сделала	 аспирант	
кафедры	социальной	психологии	К.С.	Ландрева,	проведя	широкий	обзор	в	своей	статье	по	
анализу	исследования	жизненных	стратегий	и	специфике	их	проявления	в	зрелом	возрасте	
обобщая	различные	определения	стратегии,	делает	вывод,	что	жизненная	стратегия	это:		

«1.	 Способ	 сознательного	 планирования	 и	 конструирования	 личностью	 собственной	
жизни	путем	поэтапного	формирования	ее	будущего;		
2.	 Своеобразная	 форма	 активного	 осознания	 и	 организации	 будущего,	 модель	

жизнедеятельности	 и	 поведения	 личности,	 которая	 представляет	 стратегические	
жизненные	 ориентации	 человека	 и	 отражает	 умение	 выбирать	 приоритеты,	 определять	
способы	 решения	 жизненных	 задач	 на	 основе	 восприятия	 и	 оценки	 социокультурных	
процессов	и	своего	места	в	них»[3]	

Вместе	с	тем,	стоит	подчеркнуть	в	вышеописанных	определениях	важность	основания	на	
котором	 строится	 жизненная	 стратегия,	 которым	 выступают	 восприятие	 и	 оценка	
социально	 -	 культурных	процессов	и	 своё	место	 в	них	 личности.	Где	 завязаны	 глубоко	
индивидуальные	 следы	 отдельного	 человека,	 как	 отражение	 его	 накопленного	 опыта	 и	
имеющейся	информации,	и	которые	не	могут	быть	одинаковыми	как	следствие	фенотипа	
человека.	В	подкрепление	этого	утверждения	обратимся	к	трудам	доктора	психологических	
наук	Б.Г.	Ананьева,	сформулировавшего	принцип	гетерохронности	развития	психических	
функции	индивида.	Б.Г.	Ананьев	в	своих	трудах	описывал	индивидуальную	изменчивость	
всех	свойств	человека	как	личности	(социально	ценные	свойства	поведения	и	интеллекта,	
основы	 мировоззрения	 и	 готовность	 к	 труду),	 которая	 определяется	 взаимодействием	
основных	компонентов	статуса	(экономического,	правового,	семейного,	школьного	и	т.	д.),	
сменой	 полей	 и	 систем	 отношений	 в	 коллективах	 (макро	 -	 и	 микрогруппах),	 в	 общем	
социальном	становлении	человека.[4]	
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Когда	 стратегические	 жизненные	 ориентации	 человека	 сформированы	 неадекватно	
текущим	 социокультурным	 процессам,	 а	 на	 бытовом	 языке	 это	 звучит,	 как	 неумение	
выбирать	 приоритеты,	 то	 личность	 находится	 под	 постоянном	 социальным	 и	
психологическим	 давлением	 временных	 воздействий	 с	 внешней	 стороны,	 не	 имея	
минимально	-	достаточной	защиты	для	полноценного	всестороннего	развития.	

Используя	 исследования	 Лунева	 А.Н.,	 Пугачёвой	 Н.Б.,	 Стуколовой	 Л.З.[5],	 введём	 в	
качестве	критериев	достижения	информационно	-	психологической	безопасности	личности	
следующие	условия:		
■ 	Информированность	 и	 осознание	 влияния	 информационных,	 психологических	

процессов	 и	 технологий	 на	 развитие	 личности	 и	 общества	 как	 об	 информационно	 -	
психологических	опасностях	и	угрозах;	
■ Устойчивая	 направленность	 на	 освоение	 механизмов	 информационно	 -	

психологической	самозащиты;		
■ Способность	давать	субъективную	оценку	ситуации	как	потенциально	опасной.		
■ Наличие	 умения	 не	 отождествлять	 себя(беспристрастно	 относится)	 с	

информационным	потокам.	
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УЧАСТИЕ ПАМЯТИ В ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 
PARTICIPATION OF MEMORY IN INFORMATION - PSYCHOLOGICAL  

SECURITY OF THE PERSON 
 

Аннотация: В	 данной	 статье	 рассматривается	 роль	 памяти,	 как	 одного	 из	фильтров	
обработки	 поступающей	 информации	 для	 сохранения	 целостности	 информационно	 -	
психологической	безопасности	личности.	
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Abstract: this	article	discusses	the	role	of	memory	as	one	of	the	filter	processing	of	incoming	
information	to	maintain	the	integrity	of	information	-	psychological	safety	of	the	person. 

Keywords:	information	-	psychological	security,	security	of	the	person,	memory,	security	threat.	
В	современном	мире	воздействие	различной	информации,	оказываемое	на	человека,	со	

стороны	 внешних	 источников	 является	 колоссальным.	 И	 подсознательно	 каждый	
индивидуум	 стремится	 к	 сохранению	 своей	 информационно	 -	 психологической	
безопасности	 в	 целостности	 и	 равновесии.	 Рассматривая	 информационно	 -	
психологическую	 безопасность	 личности,	 как	 состояние	 системы	 информационно	 -	
психологических	 отношений	 человека	 с	 социумом,	 на	 основе	 принятой	 жизненной	
стратегии	и	имеющегося	опыта,	 в	 соответствии	 с	которыми	человек	 способен	успешно,	
устойчиво	и	непрерывно	 развиваться,	при	постоянных	 внешних	 воздействиях	нельзя	не	
указать	 основные	 составляющие	 ее	 защиты,	 такие	 как:	 внимание,	 память,	мышление	 и	
другие.	[1].	В	данной	статье	мы	хотим	уделить	внимание	памяти	и	ее	роли	в	безопасности	
личности.	

Начиная	рассмотрение	памяти,	правильно	будет	дать	определение	 этого	понятия.	Мы	
будем	 использовать	 следующее,	 память	 -	 это	 процесс	 запечатления,	 сохранения,	
воспроизведения	 следов	 прошлого	 опыта.	 Память	 как	 класс,	 в	 свою	 очередь,	 можно	
разделить	 на	 следующие	 типы:	 мгновенная,	 кратковременная,	 промежуточная	 и	
долговременная.	Используем	определение	доктора	психологических	наук	Грановской	Р.М.	
для	данных	типов	памяти.	Мгновенная	память	-	это	первый	этап	обработки	поступающей	
извне	информации,	она	формируется	пассивно,	с	ее	помощью	организм	на	очень	короткое	
время	удерживает	довольно	точную	и	полную	картину	мира,	воспринимаемую	органами	
чувств.	 Кратковременная	 память	 –	 форма	 памяти,	 имеющая	 больший	 срок	 хранения,	
нежели	мгновенная	память,	имеющая	ограниченный	объем	и	принимающая	информацию	
согласно	приоритету	направленности	внимания	в	данный	момент.	Промежуточная	память	
является	 фильтром,	 распределяющим	 информацию,	 имеющуюся	 в	 кратковременной	
памяти	либо	в	долговременную	память,	либо	освобождаясь	от	ненужной.	Долговременная	
память,	в	отличии	от	предыдущих,	практически	не	имеет	ограничения	объема	и	времени	
хранения	данных.[2]	

Не	подлежит	сомнению,	что	продуктивность	человеческой	деятельности	тесно	связана	с	
возможностями	памяти.	Имея	начальное	понимания	типов	памяти,	мы	можем	рассмотреть	
ее	 влияние	 на	 информационно	 -	 психологическую	 безопасность	 личности.	 Рассмотрим	
любое	взаимодействие	субъекта	с	внешним	миром,	как	набор	поступающей	информации.	
Принимая	информацию	и	обрабатывая	ее	в	сознании	личность	должна	руководствоваться	
не	только	данными,	поступившими	в	ее	распоряжение	единовременно,	но	и	предыдущим	
опытом	 подобных	 ситуаций.	 При	 помощи	 мышления	 можно	 выстраивать	 цепочку	
причинно	 -	 следственных	 связей,	 которые	 могут	 произойти	 вследствие	 принятых	 нами	
решений.	Память	же	помогает	искать	аналогии	в	происходившем	доселе	и	исходя	из	опыта	
подобных	ситуаций	принимать	наиболее	логичные	решения.	

Помимо	этого,	рассматривая	ежедневное	межличностное	общение,	которое	несет	в	себе	
потенциальную	угрозу	информационно	-	психологической	безопасности	личности,	память	
является	одним	из	ключевых	фильтров,	отсеивающим	заведомо	ложную	информацию	или	
информацию,	подвергаемую	сомнению.	Информация,	которую	мы	принимаем	и	считаем	
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условно	 истинной,	 а	 также,	 которая	 уходит	 в	 долговременную	 память	 (как	 наиболее	
важный	раздел	памяти),	в	дальнейшем	ложится	в	основу	нашей	личности	и	моделирует	
наше	поведение.	В	 связи	 с	 этим	 в	интересах	 каждого	 субъекта	 восприятие	и	 обработка	
наиболее	правдивых	данных.	

В	интересах	каждого	субъекта	перед	восприятием	той	или	иной	информации	разделить	
весь	 её	поток	на	несколько	 типов	 с	разными	уровнями	доверия.	Где	наибольшее,	но	не	
всеобъемлющее	 доверие	 будет	 иметь	 информация,	 источники	 которой	 являются	
специалисты	 данной	 области,	 немного	 меньший	 приоритет	 –	 те,	 кто	 непосредственно	
имеют	дело	с	той	или	иной	сферой,	меньший	приоритет	-	все	остальные.		

Подводя	итог	можно	отметить,	что	развитие	памяти	помогает	существенно	облегчить	и	
ускорить	принятие	различных	решений	и	человек,	заинтересованный	в	сохранении	своей	
информационно	 -	 психологической	 безопасности,	 должен	 максимально	 использовать	 и	
развивать	свой	ресурс	памяти.	
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЧНОСТЬ 
 

Настоящая	работа	посвящена	изучению	социальной	рекламы	и	ее	роли	в	общественной	
жизни.	 Изучением	 социальной	 рекламы	 занимались	 следующие	 отечественные	 ученые:	
Божук	С.Г.,	Ковалик	Л.Н,	Маслова	Т.Д.,	Музыкант	В.Л.,	Николайшвили	Г.Г.,	Ромата	Е.В.,	
Савельева	О.О.,	Старых	Н.В.,	Селиверстова	С.Э.,	Ученова	В.В.,	Федотова	Л.Н.,	Феофанов	
О.А.,	Шарков	Ф.И.	

Само	понятие	«социальная	реклама»	применяется	только	в	нашей	стране	и	критических	
разногласий	 в	 определении	 нет.	 Она	 представляет	 общественные	 и	 государственные	
интересы	и	направлена	на	достижение	благотворительных	целей.		

Предмет	данной	статьи	зависит	от	потребностей	человека,	его	побуждений,	настроений	и	
мотивов.	 В	 зависимости	 от	 цели	 и	 интереса	 человека	 к	 проблеме,	 внимание	
классифицируется	на	несколько	видов.	Непроизвольное	внимание,	например,	к	рекламному	
средству,	 вызывается	 его	 внешним	 видом	 или	 свойствами,	 выступающими	 в	 роли	
раздражителя:	 размер,	 интенсивность,	 контрастность,	 динамичность.	 Чем	 интенсивнее	
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рекламный	 раздражитель	 воздействует	 на	 органы	 чувств	 человека,	 тем	 выше	 степень	
внимания	к	нему.		

К	примеру,	на	одном	из	плакатов	изображен	человек,	сидящий	за	водительским	креслом	
автомобиля,	 попавшего	 в	 аварию,	 который	 не	 пострадал	 благодаря	 удерживающим	 его	
вместо	ремня	безопасности	близким	людям.	Такие	способы	интенсификации	внимания	к	
социальной	 рекламе	 имеют	 определенные	 границы	 –	 порог	 восприятия	 [2,	 c.	 386].	
Превышение	 этого	 порога	 приводит	 к	 тому,	 что	 люди	 перестают	 воспринимать	
«кричащую»	 рекламу.	Наиболее	 пристальное	 внимание	 социальная	 реклама	 привлекает	
благодаря	своей	необычности,	уникальности	и	новизне.	

Эффективность	воздействия	изучаемого	в	данной	статье	явления	во	многом	зависит	от	
длительности	процесса	внимания,	вызываемого	раздражителем,	и	от	силы	раздражителя	[5,	
c.	 258].	Имеет	 значение	 при	 восприятии	 рекламы	 ее	 объем.	Например,	 рекламный	щит	
будет	иметь	эффект,	если	рядом	не	будет	других	щитов.	

Психологическая	 проблематика	 изучения	 восприятия	 социальной	 рекламы	 является	
новой	 и	 малоизученной,	 но	 при	 этом	 имеет	 прочные	 корни	 в	 психологии	 сознания	 и	
восприятия.	Сегодня	эта	проблема	является	актуальной,	поскольку	она	стала	неотъемлемой	
и	важной	частью	жизни	современного	общества.	

Также	 стоит	 рассмотреть	 понятие,	 как	 внушение.	 Внушение	 –	 способ	 воздействия,	
рассчитанный	на	некритическое	восприятие	сообщений,	в	которых	нечто	утверждается	или	
отрицается	без	доказательств.	Чаще	всего	осуществляется	на	подсознательном	уровне.		

Различают	 первичную	 внушаемость,	 и	 престижную	 внушаемость.	 В	 первом	 случае	
соглашаешься	с	информацией	на	основе	не	критичности	восприятия,	в	другом	–	изменение	
мнения	под	влиянием	информации,	полученной	из	высокоавторитетного	источника.		

Однако	 неоспоримо	 то,	 что	 в	 настоящее	 время	 социальная	 реклама	 стала	
самостоятельным	 видом	 коммуникации.	 А	 если	 учитывать	 проблемы	 современного	
общества,	то	стоит	предположить,	что	есть	большой	потенциал	для	развития	 [1,	c.	 373].	
Создание	социальной	рекламы	–	одна	из	форм	профилактики.	К	примеру,	в	городе	Южно	-	
Сахалинске	 наблюдается	 незначительное	 число	 наружной	 рекламы	 -	 «Он	 был	 третьим	
ребенком	 (Гагарин)»,	несколько	плакатов	про	 безопасность	на	 дороге,	 тема	наркотиков,	
безопасности	детей,	 а	 также	праздники	в	РФ,	 такие	как	День	народного	 единства,	День	
любви,	семьи	и	верности,	День	защиты	детей,	Всемирный	День	здоровья	и	другие.	

В	 современной	 социальной	 рекламе	 выделяется	 два	 основных	 направления:	
эмоционально	 позитивная,	 «шоковая»	 эмоционально	 негативная.	 Именно	 для	 людей	 с	
«толстой	кожей»	и	создана	шокирующая	реклама,	которая	призвана	пробудить	в	людях	
страх,	заставить	обратить	внимание	на	актуальные	общественные	проблемы.		

В	частности,	по	статистике	в	России	ежегодно	на	дорогах	гибнут	около	1000	детей,	и	
около	 20	 тысяч	 получают	 ранения.	 Чаще	 всего	 дети	 перевозились	 в	 машине	 без	
специального	 устройства	 -	 автокресла.	 Многие	 родители	 считают	 его	 дорогой	 и	
бесполезной	вещью,	без	которой	можно	обойтись.	Но	при	этом,	они	покупают	своим	детям	
много	 лишних	 игрушек,	 не	 задумываясь	 об	 их	 стоимости.	Цель	 социальной	 рекламы	 в	
данном	случае	-	изменить	отношение	к	детской	безопасности	в	машине.	

Так,	к	примеру,	на	улицах	 города	Тюмени	в	начале	июня	 2009	 года	появилась	 серия	
билбордов	 со	 слоганами:	 «Детей?	 Пристегивать?	 А	 зачем?»,	 «Наша	 дочка	 уже	 совсем	
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большая.	Она	никогда	не	пристегивается»,	«Наш	сын	плачет	в	детском	кресле.	Нам	проще	
500	рублей	заплатить».	

В	России	было	проведено	множество	исследований,	в	частности	на	тему	эффективного	
воздействия	 социальной	 рекламы.	 Одно	 из	 них	 заключалось	 в	 том,	 что	 водителям	 и	
пешеходам	 были	 предложены	 образцы	 рекламы	 для	 оценивания	 с	 ярко	 выраженной	
позитивной	 или	 негативной	 эмоциональной	 окраской.	 Данное	 исследование	 позволило	
сделать	вывод,	что	и	водители,	и	пешеходы	склонны	оценивать	эмоционально	позитивную	
социальную	 рекламу	 как	 более	 близкую	 к	идеальной	по	 ряду	 характеристик.	Однако,	 в	
целом,	пешеходами	позитивная	реклама	оценивается	несколько	ниже,	чем	водителями,	а	
негативная	–	выше.	

С	 целью	 улучшения	 эффективности	 социальной	 рекламы	 безопасности	 на	 дороге	 на	
дорогах	Нижнего	Новгорода	был	установлен	рекламный	щит,	который	привлек	внимание	
пешеходов	 и	 водителей	 («Здесь	могло	 бы	 быть	Ваше	 тело»).	Практика	 показывает,	 что	
людям	через	дела,	через	личный	опыт	и	сопереживание	проще	понять	и	принять	увиденное.		

Особенность	 социальной	 рекламы	 состоит	 в	 том,	 что	 она	 требует	 понимания,	
интерактивности	и	сочувствия	той	проблеме,	которую	хочет	отразить.	

Таким	образом,	можно	сделать	вывод	о	том,	что	социальная	реклама	оказывает	влияние	
на	сознание	и	поведение	личности.	Благодаря	ей	осуществляется	социальная	профилактика. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В РОССИИ 

 
Проблема	семьи,	ее	сохранения	и	укрепления	занимает	сегодня	едва	ли	не	первое	место	

по	 важности	 среди	 социальных	 проблем	 общества.	Отмечается	 нарастающая	 тенденция	
разрушения	 семей	 практически	 в	 самом	 начале	 их	 существования.	 Статистика	
подтверждает	тенденцию	увеличения	числа	разводов	не	только	у	нас	в	стране,	но	и	во	всем	
мире.		

Положение	семьи	в	Российской	Федерации	на	современном	этапе	развития	общества,	
можно	охарактеризовать	как	кризисное.	На	сегодняшний	день	увеличение	благосостояния	
населения	остается	одной	из	основных	целей	любого	общества,	стремящегося	к	развитию.	

Понятие	 «семья»	 часто	 отождествляется	 с	 понятием	 «брак».	Данные	 понятия	 имеют	
общее,	но	не	являются	синонимами.	Брак	–	это	заключаемый	в	установленном	порядке	с	
соблюдением	требований	закона	добровольный	и	равноправный	в	принципе	пожизненный	
союз	свободных	мужчины	и	женщины,	направленный	на	создание	семьи	и	порождающий	у	
них	 взаимные	права	и	обязанности	 [9,	 с.	 8].	Семья	–	основанное	на	браке	или	кровном	
родстве	объединение	людей,	один	из	важнейших	элементов	социальной	структуры	 [9,	с.	
394].	Молодая	семья	–	это	подсистема	института	семейно	-	брачных	отношений.	Понятие	
«молодая	семья»	имеет	одновременно	и	биологический	и	социальный	смысл.	В	первом	–	
это	 брачные	 отношения	 между	 людьми	 молодого	 возраста,	 во	 втором	 –	 объединение,	
возникшее	недавно	и	существующее	непродолжительное	время	[9,	с.	671].	Молодая	семья	
является	особым	социальным	субъектом,	имеющим	свои	свойственные	отличия	от	семьи	
«более	старшего	возраста».	Большие	сложности	и	трудности	молодой	семьи	-	это	комплекс	
психологических,	 социологических,	 экономических,	 юридических	 проблем.	 Выбор	
жизненного	 пути,	 приобретение	 профессии,	 повышение	 квалификации,	 поиск	 любимой	
работы	и	т.д.	-	все	это	общая	направленность	современной	молодежи.	

По	 экспертным	 оценкам,	 в	 Российской	Федерации	 на	 данный	момент	 насчитывается	
примерно	50	миллионов	семей	и	каждая	пятая	семья	–	молодая.	Государственная	политика	
по	 отношению	 к	 молодой	 семье	 призвана	 охватить	 большую	 часть	 населения	 страны,	
усовершенствование	 которой	 в	 дальнейшем	 определено	 состоянием	 именно	 молодых	
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семей.	 Быстрое	 старение	 населения	 и	 неблагоприятная	 демографическая	 склонность	
предъявляют	 к	 сегодняшним	 молодым	 семьям	 завышенные	 требования:	 молодежь	
становится	преобладающим	трудовым	ресурсом	страны.	

Одной	из	 основных	проблем	 является	 проблема	 подготовки	молодежи	 к	 браку.	Если	
воспитатели	–	от	родителей	до	преподавателей	в	университете	вовремя	не	подготовят	к	
материнству	и	 отцовству	молодых	 людей,	 то	 они	 вступят	 в	 брак	 неподготовленными	 к	
важнейшим	 социальным	 функциям.	 Свой	 вклад	 в	 развитие	 отношений	 в	 семье	 вносит	
каждый	из	супругов.	В	случае,	если	требования,	которые	предъявляет	брачный	партнер	не	
соответствует	ожиданиям	другого	партнера,	то	возникают	противоречия.	Другими	словами,	
благополучие	 брачной	 жизни	 во	 многом	 обуславливается	 тем,	 что	 у	 супругов	 имеется	
какой	-	то	минимум	общих	знаний	о	семейной	жизни.	

Основные	социальные	проблемы	молодой	семьи:	
1)	Материальные	проблемы.	Неудовлетворительный	уровень	материально	-	финансовой	

состоятельностью	можно	 отметить	 как	одну	из	 основной	особенности	молодой	 семьи	 в	
России.	Безработица	молодежи	на	начальном	этапе	семейной	жизни	является	достаточно	
серьезным	 препятствие	 для	 её	 становления.	На	 данный	момент	 доходы	молодых	 семей	
отличаются	 от	 средних	 показателей	 по	 стране.	При	 этом	 около	 70	 процентов	молодых	
семей	 имеют	 доходы	 ниже	 прожиточного	минимума,	 что	 делает	 неосуществимым	 ими	
социальных	функций.	Так	же	такая	семья	имеет	завышенные	материальные	потребности,	
так	как	нуждается	в	покупки	жилья,	организации	быта,	заботы	о	детях.		
2)	Проблема	трудоустройства.	На	трудоустройство	молодых	супругов	влияет	ситуация	

на	региональном	рынке	труда.	При	первом	выходе	на	рынок	труда	молодые	специалисты	
идеализируют	представления	о	будущей	профессии,	трудовой	карьере	и	с	самого	начала	их	
представления	 рушатся	 и	 это	 содействует	 сложным	 социальным	 и	 психическим	
состоянием.		
3)	Медицинские	проблемы.	Важное	место	в	составе	проблем	молодых	семей	занимают	

медицинские	проблемы.	Неудовлетворительное	половое	воспитание	и	неподготовленность	
молодежи	 к	 браку	 выражается	 в	 несформированной	 культуре	 интимных	 отношений.	
Неблагоприятно	сказывается	на	рождении	ребенка	легкомысленное	отношение	к	своему	
здоровью.	 Молодые	 семьи	 испытывают	 психологические	 проблемы:	 недопонимания	 с	
родителями,	в	основном	при	совместном	проживании;	проблемы	при	рождении	первого	
ребенка;	 совмещение	 семейных	 обязанностей	 и	 карьерного	 роста;	 психологической	
совместимости	супругов	и	другие	[8,	с.	438].	

Одной	из	основных	причин	почему	молодые	 люди	не	обращаются	 в	организации	по	
работе	с	молодыми	семьями	-	это	отсутствие	информации.	

На	 сегодняшний	 момент	 большое	 количество	 семей	 имеют	 потребность	 в	 одном	
ребенке,	 и	 это	 вызвано	 не	 экономическими,	 а	 социальными	 причинами.	 Ввиду	
сокращенной	 рождаемости	 происходит	 рост	 ее	 внебрачной	 доли.	Это	можно	 объяснить	
ослаблением	внешнего	давления	нравственных	норм.	Молодые	люди	не	считают	нужным	
связывать	свою	жизнь	с	женщиной	и	своим	ребенком,	но	порой	соглашаются	дать	ребенку	
отцовство	и	выплачивают	алименты.	Это	может	быть	фиктивный	брак	с	наличием	ряда	
семейных	связей,	но	с	общей	неустойчивостью	отношений.	

Студенческие	семьи	с	детьми	находятся	в	особом	положении.	Зачастую	они	являются	
иждивенцами	 родителей.	 Даже	 если	 они	 живут	 самостоятельно,	 то	 их	 доходы	 весьма	
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скромны.	 Рациональным	 выходом	 из	 этой	 ситуации	 является	 –	 желание	 и	 готовность	
ограничить	свои	потребности,	отказаться	от	хобби,	привычек	и	желаний.	Роль	государства	
в	поддержке	молодых	семей	очень	важна,	ведь	именно	от	него	в	большей	степени	и	зависит	
уровень	благосостояния	семьи.	Разработка	программ	по	реализации	поддержки	молодых	
семей	в	настоящее	время	не	особо	ощутима.	

Российская	молодежь	 вступает	 в	 социально	 -	 экономические	 отношения	 значительно	
раньше	 по	 сравнению	 с	 молодежью	 в	 других	 развитых	 странах.	 Молодой	 семье	
необходимо	обеспечить	такие	условия	жизнедеятельности,	при	которых	она,	основываясь	
на	собственный	потенциал,	получая	поддержку	со	стороны	общества	и	государства,	станет	
способной	 лично	 реализовывать	 все	 свои	 репродуктивные	 и	 социальные	функции	 [1,	 с.	
124].	 Первичная	 государственная	 поддержка	 молодых	 семей	 и	 развитие	 их	
самостоятельности	 в	 решении	 их	 проблем	 должно	 стать	 основой	 общества	 будущего.	
Прежде	всего	это	должно	формировать	и	реализовывать	государство	в	сфере	молодежной	
политики.	

В	 повседневной	 жизни	 молодой	 семье	 приходится	 сталкиваться	 с	 множеством	
трудностей.	Конфликты	и	ссоры	могут	возникать	даже	при	хороших	отношениях	между	
супругами.	Идти	на	компромисс,	уметь	уступить,	научится	слушать	и	понимать	друг	друга,	
залог	 счастливой	 жизни	 молодых	 супругов.	 Но	 не	 всегда	 молодая	 семья	 может	
самостоятельно	справится	с	проблемами,	в	такие	моменты	она	нуждается	в	посторонней	
помощи.	 В	 таких	 ситуациях	 молодые	 семьи	 могут	 получить	 помощь	 в	 социальных	
службах,	в	которых	решаются	многочисленные	проблемы,	социального,	психологического,	
нравственного	и	медицинского	характера	с	которыми	семья	сталкивается	в	повседневной	
жизни.		

Подводя	итоги	можно	сказать,	что	молодая	семья	относится	к	особым	группам	общества.	
Она	является	одновременно	социальной	 группой	и	общественным	институтом.	Молодая	
семья	является	своеобразной	моделью	общества,	всех	его	социальных	связей	и	отношений.	
Обострение	 основных	 проблем	молодой	 семьи	 происходит	 в	 силу	 несформированности	
адаптационных	 механизмов	 членов	 молодой	 семьи,	 отсутствия	 корректной	 системы	
передачи	 опыта	 предыдущих	 поколений,	 а	 также	 отсутствия	 системы	 подготовки	
молодежи	к	семейной	жизни.	
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ СОВРЕМЕННЫМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
 
8	февраля	2008	года	Президент	Российской	Федерации	Владимир	Владимирович	Путин	

выступил	на	заседании	Госсовета	на	тему	«Стратегия	России	до	2020	года»,	этот	момент	
можно	 считать	 неформальной	 точкой	 отсчета	 повышенного	 внимания	 российской	
политики	 к	 стратегическому	 планированию.	 Именно	 с	 этого	 момента	 стратегическое	
планирование	 стало	 критерием	 эффективности	 проводимой	 в	 государстве	 политики,	
представляя	 собой	 и	 инновационный	 метод	 повышения	 эффективности	 управления,	 и	
ресурс	общественно	 -	политического	взаимодействия.	То	 есть	методика	 стратегического	
планирования	 становится	 инструментальной	 базой	 для	 повышения	 эффективности	
управления	территориями	страны.		

Особое	 значение	 процессы	 стратегического	 планирования	 приобретают	 на	 уровне	
местного	 самоуправления.	Обосновано	 это	 тем,	 что	именно	 данный	 уровень	публичной	
власти	является	наиболее	оптимальным	для	поиска	новых	способов	и	моделей	управления	
обществом,	 начала	 построения	 нового	 российского	 общества,	 где	 «пирамида	
формирования	 и	 удовлетворения	 потребностей	 принципиально	 перевернута:	 не	
государство	 определяет	 то,	 что	 и	 в	 каком	 объеме	 нужно	местному	 сообществу,	 а	 само	
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население	посылает	импульсы	 -	требования	к	местной	власти,	а	она,	в	свою	очередь,	—	
государству»	[6,	с.	9].	

Важно	обратить	внимание	на	 то,	что	на	уровне	местного	самоуправления	существует	
большое	 количество	 различных	 методик	 управления,	 среди	 них	 –	 бюджетное	
планирование,	 комплексное	 планирование,	 социально	 -	 экономическое.	 По	 мнению	
некоторых	 исследователей	 «без	 планирования	 развитие	 муниципального	 образования	
становится	хаотичным,	а	управление	превращается	в	реагирование	на	изменения	внешних	
и	внутренних	факторов»	[5,	с.	27].	Основная	задача	стратегии	социального	управления	по	
развитию	муниципального	образования	должна	заключаться,	прежде	всего,	в	сохранении	и	
развитии	потенциала	городов	Российской	Федерации	[3,	с.	190].	
	Существуют	следующие	причины	важности	внедрения	стратегического	планирования	

на	муниципальном	уровне:	[1,	с.	49]		
 стратегическое	планирование	—	признанный	в	мировой	практике	элемент	в	системе	

городского	 управления	 и	 регулирования,	 позволяющий	 создавать	 условия	 для	
перспективного	развития;		
 данный	подход	помогает	принимать	текущие	решения	с	учетом	стратегических	целей,	

в	 условиях	 коренных	 социально	 -	 экономических	 преобразований,	 предполагающих	
адаптацию	 города	 к	 требованиям	 рыночной	 экономики	 и	 открытого	 международного	
конкурентного	рынка;	
 стратегическое	 планирование	 является	 наиболее	 адекватным	 инструментом,	

способным	 консолидировать	 усилия	 администрации	 и	 общества	 в	 решении	 проблем	
трансформации	занятости,	технологий	и	городского	пространства;		
 процесс	 стратегического	планирования	 способствует	 укреплению	 взаимоотношений	

администрации	 с	 общественностью,	 улучшению	 имиджа	 города,	 создает	 единое	 поле	
действий	всех	активных	сил	города.		

Кроме	 того	 у	 стратегического	 планирования	 в	 муниципальных	 образованиях	 есть	
перечень	достоинств:		
 эффективный	 учет	 материальных	 и	 нематериальных	 ресурсов	 муниципального	

образования;	
 учет	 мнения	 и	 интересов	 всех	 групп	 населения,	 поскольку	 принятие	 плана	

стратегического	развития	задействует	все	общественные	группы.		
Совокупность	стратегий	муниципальных	образований	позволяет	вести	более	системную,	

эффективную	 политику	 в	 отношении	 стратегии	 развития	 всего	 государства.	 Благодаря	
существованию	 «Стратегии	 2020»	 все	 стратегии	 управления	 теперь	 имеют	 единую	
направленность.		

Существование	стратегии	управления	в	муниципальном	образовании	делает	будущую	
политику	местных	властей	более	прозрачной	для	жителей	муниципального	образования,	а	
значит	придает	стабильность	социальной	обстановке,	способствует	развитию	партнерских	
отношений	между	властью	и	местным	населением.	А	вместе	 с	 этим	улучшается	общий	
климат	внутри	муниципального	образования,	развивается	инвестиционная	деятельность	на	
территории	муниципалитета,	повышается	уровень	и	качество	жизни	местного	населения.	

В	свете	социально	-	политической	обстановки	в	государстве,	стратегии	принимаемые	до	
2008	 года	 имели	 характер	 «выживания»,	 после	 же	 органы	 местного	 самоуправления	
провозгласили	в	своих	стратегиях	развития	ориентацию	на	разработку	стратегии	развития	с	
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конкретными	целями	по	улучшению	жизни	во	всех	сферах.	Для	того,	чтобы	сформировать	
стратегию	 развития	 муниципального	 образования	 необходимо	 сначала	 создать	
действующую	 стратегию	 и	 провести	 ее	 анализ.	 Анализ	 действующей	 стратегии	
заключается	 в	 анализе	 ее	 качественных	 и	 количественных	 показателей.	 Анализ	
качественных	 показателей	 заключается	 в	 анализе	 внутренней	 согласованности,	 в	 ее	
соответствии	реальной	ситуации.	Количественные	показатели	это	фактическое	социально	-	
экономическое	 положение	 муниципального	 образования,	 которое	 можно	 проследить	 по	
отчетным	 экономическим	документам.	Стратегия	развития	муниципального	образования	
позволяет	 сформулировать	 конкретные	 выводы	 о	 целях	 социально	 -	 экономического	 и	
политического	развития	территорий,	о	механизмах	ее	достижения,	о	методах	управления	
развитием.	 Так	 же	 важно	 помнить,	 что	 при	 приеме	 конечной	 стратегии	 развития	
необходимо	создать	альтернативные	стратегии	и	оценить	их,	кроме	того	нужно	выявить	
наиболее	 приоритетных	 направлений	 развития	 муниципального	 образования,	 провести	
анализ	ресурсов,	необходимых	для	развития	и	конкурентные	преимущества	конкретного	
муниципального	образования.		
	В	законодательстве	РФ	прописана	возможность	каждого	муниципального	образования	

выбирать	свой	подход	к	стратегическому	управлению,	в	том	числе	и	к	формату,	в	котором	
стратегия	прописывается.	При	этом	определенные	общие	положения	в	стратегии	каждого	
муниципального	образования	должны	быть	выдержаны,	иначе	невозможно	говорить	о	ее	
жизнеспособности	в	рамках	всего	государства.	Обосновывается	это	тем,	что	при	написании	
стратегии	 управленцы	 всегда	 должны	 опираться	 на	 структурно	 -	 функциональный	 и	
исторический	 анализ	 управления	 муниципальным	 образованием,	 с	 помощью	 данных	
методов	 представляется	 возможным	 выявить	 основные	 закономерности	 развития	
муниципалитета,	на	основе	которых	и	пишется	новая	стратегия.		

Исходя	из	этого	можно	сделать	вывод,	что	процесс	формирования	стратегии	развития	
напрямую	 влияет	 на	 то,	 как	 стратегия	 будет	 работать	 на	 протяжении	 всего	 периода	 ее	
действия.	 Обязательным	 условием	 нормального	 функционирования	 стратегии	 является	
постоянный	 анализ	 ее	 соответствия	 существующим	 реалиям,	 с	 целью	 корректировки	
действий	для	повышения	эффективности.		

Стратегическое	 управление	 в	 сущности	 своей	 является	 процессом	 принятия	 и	
реализации	 стратегических	 решений,	 основа	 которых	 –	 стратегический	 выбор,	 который	
опирается	 на	 сравнение	 имеющегося	 у	 муниципального	 потенциала	 и	 возможными	
угрозами	внешней	среды.		

Использование	 методов	 стратегического	 управления	 в	 работе	 органов	 местного	
самоуправления	 поможет	 решить	 большую	 часть	 существующих	 проблем	 и	 вывести	
муниципальные	 образования	 России	 на	 совершенно	 новый	 уровень	 развития,	 так	 как	
стратегическое	планирование	обеспечивает:		

—	саморегулирование	хозяйственного	комплекса	муниципалитета	путем	непрерывного	
совершенствования	 структуры	 его	 хозяйства	 в	 соответствии	 с	 развитием	 внешней	 для	
муниципального	образования	среды;		

—	создание	благоприятных	условий	для	воспроизводства	здоровых	поколений	людей,	
воспитанных	 на	 прогрессивных	 культурных	 традициях,	 граждан	 высокообразованных	 и	
гармонично	развитых;		
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—	 поддержание	 экологического	 равновесия,	 совершенствование	 экосистемы	
муниципального	образования;		

—	 рациональное	 использование	 природных	 воздушных,	 земельных	 ресурсов	
муниципального	образования;		

—	 оптимальное	 управление	 муниципальным	 образованием	 на	 основе	 согласования	
интересов	горожан,	субъектов	хозяйствования,	органов	государственной	власти	и	местного	
самоуправления;		

—	рациональное	формирование	высококачественной	социальной	инфраструктуры.	[1,	с.	
53].	
	Практическое	 применение	 новых	 подходов	 к	 управлению	 на	 уровне	 местного	

самоуправления	осложняется	некоторыми	обстоятельствами:	
 В	 стране	на	 сегодняшний	день	недостаточно	 кадров,	обладающих	необходимыми	

компетенциями	для	стратегического	планирования;	
 Цели,	поставленные	в	уже	существующих	планах,	зачастую	расходятся	с	реальными	

запросами	 населения	 и	 являются	 «легким	 путем»	 для	 органов	 местной	 власти	 с	 точки	
зрения	их	реализации.		
 Ряд	существующих	планов	созданы	в	отрыве	от	реального	ресурсного	обеспечения	

муниципального	образования,	региона.		
Сегодня,	когда	число	муниципальных	образований	в	России	неуклонно	возрастает	при	

уменьшении	 местных	 налогов	 и	 в	 целом	 доходной	 части	 их	 бюджета,	 проблема	
эффективного	использования	существующего	потенциала	становится	особенно	острой.	В	
связи	с	этим	необходима	разработка	инструментариев	самостоятельного	контроля	в	оценке	
эффективности	 управленческой	 деятельности	 местных	 органов	 власти,	 которые	
обеспечивали	бы	устойчивое	развитие	муниципального	образования.		
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ВИДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА У СОВРЕМЕННОЙ 

ЧЕЧЕНСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
	
	На	современном	этапе	развития	общества	происходит	трансформация	социокультурной	

реальности,	 которая	 изменяется	 и	 досуговой	 культуре	 молодежи.	Процесс	 изменения	 в	
образе	жизни	повлияли	на	оценку	восприятия	таких	понятий	как	“труд”,	“досуг”.	В	данной	
работе	попытаемся	проследить	как	изменилось	это	восприятие	по	сравнению	с	прошлым.	

Для	раскрытия	цели	были	сформулированы	следующие	задачи:	
 Изучить	трансформацию	смыслового	содержания	понятий	“труд”.	
 Раскрыть	содержание	понятия	“режим	труда	и	отдыха”.	
 Изучить	специфику	досуговых	предпочтений	у	современной	чеченской	молодежи.	
	Понятие	“труд”	как	разновидность	человеческой	деятельности	по	праву	занимает	одно	

из	 главных	 мест	 в	 философских	 и	 социологических	 теориях.	 На	 протяжении	 истории	
данное	понятие	многократно	видоизменялось,	как	изменялся	и	сам	труд	человека.	Труд,	
например,	наемного	рабочего	довольно	таки	существенно	отличался	от	труда	консультанта	
в	магазине	или	менеджера.	
	Для	того	чтобы	проследить	трансформацию	данного	понятия,	рассмотрим	определение,	

которое	Карл	Маркс	дал	процессу	труда	в	первом	томе	“Капитала”:“Процесс	труда	есть	
целесообразная	 деятельность	 для	 созидания	 потребительских	 стоимостей,	 присвоение	
данного	 природой	 для	 человеческих	 потребностей,	 всеобщее	 условие	 обмена	 веществ	
между	человеком	и	природой,	вечное	естественное	условие	человеческой	жизни,	и	потому	
он	не	зависим	от	какой	бы	то	ни	было	формы	жизни,	а,	напротив,	одинаково	общ	всем	ее	
общественным	формам.[1].	
	В	качестве	следующего	этапа	трансформации	понятия	“	труд”	рассмотрим	определение	

труда,	 которое	 дал	 английский	 экономист	 Альфред	 Маршалл.	 Он	 относит	 к	 данному	
понятию	 “всякое	 умственное	 или	 физическое	 усилие	 ,предпринимаемое	 частично	 или	
целиком	с	целью	достичь	какого	-	либо	результата	,не	считая	удовлетворения,	получаемого	
от	самой	проделанной	работы	“[2].	
	Э.	Фромм	 дал	 негативную	 оценку	 труду	 человека	 в	 современном	 обществе.	По	 его	

мнению,	то,	что	мы	называем	трудом,	является	лишь	условием	для	получения	платежного	
чека.	

2. Понятие “режим труда и отдыха”. 
	Режим	трудa	и	отдыха	–	это	и	чередование	периодов	работы	и	отдыха,	устанавливаются	

в	зависимости	от	особенностей	трудовых	процессов	и	обеспечивают	поддержание	высокой	
работоспособности	и	сохранения	здоровья	работающих.	
	Когда	человек	трудится,	его	организму	требуется	периодический	отдых.	Потребность	в	

таком	отдыхе	у	каждого	человека	индивидуальна,	она	зависит	от	здоровья	человека,	пола,	
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от	 степени	 его	 тренированности	 к	 выполнению	 работы.	 Если	 соблюдать	 правильный	
режим,	то	вырабатывается	четкий	и	необходимый	ритм	функционирования	организма.	

3. Изучение специфики досуговых предпочтений у современной чеченской 
молодежи.	
	Досуг	играет	немало	важную	роль	в	жизни	каждого	человека,	так	как	функции,	которые	

он	выполняет,	важны	для	отдыха	и	восстановления	ресурсов	организма	человека.	
	В	 рамках	 статьи	 хотелось	 бы	 сделать	 акцент	 на	 особенностях	 субъективных	 оценок	

свободного	времени,	сделанных	представителями	молодежи	Чеченской	республики.	
	В	ходе	исследования	были	опрошены	20	человек	(	10	парней	и	10	девушек	от	17	до	21	

года)	
	Одними	 из	 актуальных	 направлений,	 которые	 рассматривались	 в	 ходе	 исследования,	

выступили	 субъективные	 представления	 молодежи	 о	 том,	 что	 же	 можно	 считать	
свободным	временем.	Научный	вариант	интерпретации	данной	категории	выбрали	только	
30	%	респондентов	 .	35	%	от	числа	опрошенных	определили	для	себя	эту	категорию	как	
время,	которое	они	не	тратят	учебу.	
	Самыми	распространенными	видами	досуга	среди	молодежи	являются	поход	в	кино	(25	

%	);	посещение	кафе	(22	%	);	прогулка	с	друзьями	(21	%	)	–	такое	времяпрепровождение	не	
сильно	 способствует	 развитию	 культурного	 уровня	 молодежи.	 Прогулка,	 общение	 с	
друзьями	 и	 посещение	 кинотеатров	 –	 наименее	 затратный	 и	 легко	 организованный	 вид	
отдыха.	
	В	 заключении	 статьи	 хотелось	 бы	 сказать	 ,что	 при	 формировании	 основных	

направлений	молодежной	политики	 в	нашем	 регионе	 стоит	уделить	наиболее	 серьезное	
внимание	тому,	чем	заняты	молодые	люди	в	свое	свободное	время,	и	оценить,	насколько	
эффективна	 эта	 деятельность	 для	 будущего	 молодежи,	 ведь	 это	 во	 многом	 определяет	
дальнейший	путь	развития	общества.	
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PRAGMATIC AND GRAMMATICAL ASPECTS OF 

DISAGREEMENT AS A TYPE OF SPEECH ACT 
 

Annotation.	The	article	deals	with	the	considering	of	the	main	functions	and	peculiarities	of	the	
act	 of	 disagreement	 in	 the	 English	 language.	 The	 authors	 have	 determined	 three	 means	 of	
expressing	the	disagreement.	They	are:	lexical,	grammatical	and	lexico	-	grammatical.	The	authors	
have	 also	 pointed	 that	 different	 pragmatic	 factors	 such	 as	 gender,	 age,	 social	 position	 and	
relationships	with	other	people	play	a	significant	role	in	the	choice	of	the	means	of	disagreement.		

Аннотация.	В	 статье	рассматриваются	 главные	функции	и	особенности	речевого	 акта	
несогласия	в	английском	языке.	Авторами	определены	три	способа	выражения	несогласия,	
а	именно:	лексический,	 грамматический	и	лексико	 -	 грамматический.	Авторы	пришли	к	
выводу,	 что	 различные	 прагматические	 факторы,	 такие	 как	 пол,	 возраст,	 социальное	
положение	и	взаимоотношения	с	другими	людьми	играют	важную	роль	в	выборе	способа	
выражения	несогласия.		

The	mechanism	of	regulation	of	communicational	relations	between	people	is	one	of	the	most	
important	 problems	 of	 modern	 linguistics.	 One	 of	 such	 mechanisms	 is	 the	 speech	 act	 of	
disagreement	which	unites	all	the	types	of	negative	reactions.	

The	phenomenon	of	the	speech	act	has	been	studied	by	following	native	and	foreign	scientists	
like:	L.	Vigotskiy,	M.	Bahtin.	S.	Balli,	J.	Ostin,	P.	Stroson	and	others.		

The subject	of	the	article	is	the	speech	act	with	its	main	characteristics.	
The object	of	the	article	is	the	phenomenon	of	disagreement	as	the	part	of	a	speech	act	of	the	

English	language.	
The aim	of	the	article	is	the	identification	and	the	systematization	of	the	main	peculiarities	of	the	

expression	of	disagreement	 in	 the	English	 language	and	 its	situational	characteristics,	pragmatic	
features	of	its	the	implementation	through	the	category	of	denial.	

The	 investigated	problem	belongs	 to	 the	 field	of	 pragmatics.	The	study	of	 the	 speech	act	of	
disagreement	 is	 undoubtedly	 important	 because	 it	 is	 connected	 with	 the	 development	 of	
communicative	 linguistics,	which	 is	based	on	 the	 study	of	communicative	competence	and	 the	
internal	ability	and	willingness	to	develop	the	act	of	communication	in	the	English	language.	

Main material. The	speech	act	of	disagreement	 is	considered	as	a	 functional	and	pragmatic	
phenomenon	that	has	a	content	plan.	In	different	languages	it	is	determined	as	the	communicational	
means	with	negative	purpose.	
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We	have	considered	the	main	peculiarities	of	the	expression	of	disagreement	taking	into	account	
the	specific	English	speech	behavior.	The	national	speech	etiquette	of	the	English	language	leaves	
its	mark	on	the	speech	behavior	[1,	p.	7].	

Three	means	of	the	expression	of	someone’s	disagreement	have	been	considered	by	us,	they	are:		
I. Lexical.	
1.	«	-	Harry, I want Pat to live with us, with me and Richard. I love him and he loves me and Pat 

greatly. 
 - Rubbish! How can he love my child if he even doesn't know him, his habits, his likes and 

dislikes» [4,	p.	155]. 
2.	« - Jimmy, what a beautiful dress! Let's buy it! 
 - Oh! I am afraid but this dress is very ridiculous» [3,	p.	31]. 
3.	«	-	I 'd like Pat to live with Gina. I think that it will be better for him.	
 - Are you a fool? Harry, you are crazy. You are going just to hand him over to your ex - wife 

when we could beat her» [4,	p.	116]. 
The	 words	 «rubbish», «ridiculous», «crazy» indicate	 the	 speaker’s	 negative	 reaction	 and	

emotions.	
II. 	Grammatical.	
1.	«I can't share your view because Jack is a real friend and moreover he is in love with Julia» 

[2,	p.	30]. 
2. «I do not believe that Jack will try to help us. He is so busy with chasing that stupid girl» [2,	p.	

30]. 
3.	«You have no best to me, steer forth, and no worst» [2,	p.	31]. 
In	the	above	mentioned	example	we	have	pointed	the	negative	particle	“not”	which	is	placed	

after	the	modal	and	auxiliary	verbs	in	examples	number	1	and	2.	There	is	the	negative	particle	“no”	
which	is	placed	before	the	adjective	in	the	example	3. 
III. Lexico	-	grammatical.	
1.	«My father and Miss Betsey never met again»	[2,	p.	44].	
2. «That could nave belong to nobody else»	[2,	p.	44].	
3. «Mr. Micawber had paid them nothing at all as it was»	[2,	p.	45].	
Here	you	can	see	the	negative	pronouns	and	adverbs	such	as	«never», «nobody», «nothing».	

These	words	add	the	negative	features	to	the	sentence.	
The	place	of	the	act	of	disagreement	in	the	context	of	communication	has	been	also	determined.	

British	people	express	their	disagreement	in	such	cases	as:	
	-	the	opinion	of	the	interlocutor:		
«	-	I think that our government doesn't care of our society at all. They think only of their needs 

and benefit. 
 - I see things rather differently myself because our president with his government try to do 

something and nowadays our life is becoming better» [3,	p.	72]. 
	-	the	characteristic	of	something	or	someone:	
« - Julia is a very cool girl. She is sensitive, kind - hearted and always ready to help. 
 - Do you really think so? You don't know her at all. She is not sincere and frank. I don't think 

that she is a good person to make a friend with» [4,	p.	13]. 
	-	invitation:	
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« - Jane, I'd like to invite you to my birthday party. It will be tomorrow. What is your attitude 
towards it?  

 - I don't see any sense in it because there will be your friends but not mine. And as a result, this 
party will be boring for me» [4,	p.	13]. 

The	 pragmatic factors	 such	 as	 gender,	 age,	 number	 of	 interlocutors,	 social	 position	 and	
relationships	with	other	people	play a significant role in the choice of disagreement	and	in	the	
determining	of	its	type,	which	may	be	neutral,	formal	or	informal	as	in	the	following	examples:	
1.	The	conversation	between	two	workers:	
«Mr. Grey: I'd like to invite you to a business party this evening. What do you think of it? 
Julia: Sorry, I can't accept your invitation I'll be bus» [3,	p.	111]. 
Two	people	are	involved	in	the	dialogue.	Their	relationships	are	official	and	their	social	status	is	

equal,	the	type	of	conversation	is	formal:	«I can’t accept your invitation».	
2. The	conversation	between	a	businessmen	and	an	employee:	
«	-	Mr.	May: When will these papers be ready?	
	-	Witman: I guess, tomorrow. 
	-	Mr.	May: Tomorrow! What? Another day? Oh! Imagine it! Two days late already, and then 

tomorrow! Well, I hope by tomorrow you mean Wednesday, and not tomorrow's tomorrow, or 
some other absurd day that you've just thought of» [3,	p.	201]. 

The	conversation	 is	between	 two	people,	whose	relationships	are	official,	but	due	 to	unequal	
social	status	the	communicants	are	in	conflict.	

The	conversation	between	father	and	his	son: 
«	- Pa, let me go to the night club tonight? 
 - What? You are only twelve. You are too small. I don't think that it is really a good idea» [2,	p.	

42]. 
Two	men	are	 the	participants	of	 the	conversation	–	 the	father	and	his	son	who	have	friendly	

relationships.	But	the	social	position	is	unequal.	The	father	dominates	in	the	reaction	replica	of	the	
neutral	disagreement:	«I do not think that it is really a good idea».	

Conclusion.	British	people	are	very	tactical	and	tolerant.	They	tend	to	express	disagreement	in	
veiled	way.	Therefore,	along	with	a	direct	means	of	expressing	of	disagreement	they	use	indirect.	
There	are	three	means	of	the	expression	of	someone’s	disagreement	(lexical,	grammatical,	lexico	-	
grammatical).	 The	 pragmatic	 factors	 such	 as	 gender,	 age,	 number	 of	 interlocutors,	 the	 social	
position	and	relationships	with	other	people	play a	significant	role	in	the	choice	of	disagreement	
and	in	the	determining	of	its	type,	which	may	be	neutral,	formal	or	informal.	

The	 results	 of	 the	 research	may	 be	 used	 in	 the	 teaching	 of	English	 and	 in	 the	 learning	 of	
successful	 ways	 of	 communication	 in	 the	 English	 language	 in	 order	 to	 avoid	 the	 possible	
interference	in	the	formation	of	communicative	competence.		
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ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ВРЕМЕННОЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ» В 

ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 
 
Фразеосемантическое	поле	(далее	ФП)	«временной	порядок	действий»	объединяет	122	

единицы	 в	 425	 употреблениях.	 Большую	 часть	 данного	 ФП	 составляют	 качественно	 -	
обстоятельственные	 единицы	 (72,9	 %	 ),	 также	 значительно	 представлен	 класс	
процессуальных	 ФЕ	 (10,6	 %	 ).	 Основное	 значение,	 объединяющее	 эти	 единицы,	 –	
отношение	событий	к	временной	соотнесённости.	Фразеологические	единицы	(далее	ФЕ)	
данной	группы	условно	можно	разделить	на	подгруппы	с	более	конкретным	значением:		

«Сначала,	 в	 начальный	 период	 чего	 -	 либо».	 В	 подгруппу	 входят	 32	 единицы	 в	 85	
употреблениях.	В	18	единицах	встречается	компонент	-	числительное	«первый»,	который	
обозначает	 «начальный,	 исходный»:	 в первое мгновение, в первую минуту, в первую 
очередь, в первый вечер, в первый год, в первый день, в первый миг, в первый раз, в эти 
первые месяцы, в этот тяжёлый первый год, впервые в жизни, на первый вечер, первое 
время, первый в её жизни, первые годы, первый вечер, первым делом, с первого года.		
Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, 

красноречия, и она молила о помощи.	 [2,	 с.	 71].	 Впервые в жизни	 –	 качественно	 -	
обстоятельственный	ФЕ,	 значение:	«в	первый	раз,	впервой».	Усиливает	 значение	начала	
события	существительное	«в	жизни».	

Значение	 подобных	 единиц	 трудно	 идентифицировать	 неоднокоренным	 словом,	 что	
связано	с	их	конкретным	фразеосемантическим	значением.	

12	единиц	в	своём	составе	имеют	компонент	«начало»:	быть в самом начале, в начале, 
в самом начале, для начала, к началу (качественно	-	обстоятельственный	ФЕ),	к началу	
(релятивный	 предлог),	 начиная с … кончая, начиная с, от самого начала, с самого 
начала, терять начало, утратить начало.	
И украдена жестоко, вместе со временем, растянувшимся, как ослабшая резинка, и 

утратившим начало и конец.	 [2,	 с.	 94].	 Утратить начало	 –	 процессуальный	 ФЕ,	
значение:	 «лишиться,	 потерять	 начальный	 период».	 В	 данном	 контексте	 употребление	
глагола	«утратить»	придаёт	единице	некоторую	возвышенность.	

Зафиксированы	 единицы	 и	 с	 другими	 компонентами:	 открыть новую эру, пора 
настала.	Малое	разнообразие	компонентного	состава	ФЕ	данной	подгруппы	указывает	на	
то,	что	в	языке	совсем	немного	лексем,	указывающих	на	начальную	деятельность	чего	 -	
либо.	

«Очерёдность».	 Данная	 подгруппа	 объединяет	 43	 единицы	 в	 179	 употреблениях.	 В	
данной	подгруппе	 определяющим	 компонентом	 значения	 являются	 прилагательные	 или	
числительные.		

Чаще	всего	используется	компонент	«этот»	в	значении	«данный,	нынешний,	настоящий»	
(11	единиц):	в этом году, в эти часы, в эти вечерние часы, на этот раз, в этот вечер, в 
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это лето, в этот раз, в эту пору, в этот день, в этот момент, в эту ночь.	Данный	
компонент	указывает	на	конкретный	временной	промежуток	относительно	момента	речи.	
На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и 

обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.	[5,	с.	18].	На 
этот раз –	качественно	-	обстоятельственный	ФЕ,	значение:	«сейчас,	в	данный	момент».	

Актуально	 использование	 компонента	 «тот»	 в	 значении	 «находящийся	 далеко	 во	
времени	относительно	момента	речи»:	в тот раз, в ту пору, в тот день, в тот момент, в 
ту ночь, в то лето, в тот вечер, в тот год, в ту минуту, в тот учебный год.	
Он звонил ей по телефону из другого города именно в ту минуту, когда она его 

мысленно об этом просила, когда он бывал ей нужен. [6,	 с.	 163].	 В ту минуту	 –	
качественно	-	обстоятельственный	ФЕ,	значение:	«в	конкретное,	нужное	время».	

Понятие	 очерёдности	 также	 помогают	 выражать	 компоненты	 «второй»,	 «другой»,	
«который»,	«очередной»,	«прошлый»,	«следующий»	и	«третий»:	в другой раз, в который 
раз, в очередной раз,	 в прошлый раз,	 в следующее воскресенье, в следующее лето, в 
следующий раз, во второй раз, до следующего года, на другой день, на другой раз, на 
следующее утро, на следующий день, на третий раз, после второго взгляда, прошлого 
года, следующего дня, со следующего понедельника	(18	единиц).	
Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда Гаянэ вынужденно оказывалась 

рядом с рассказчицей.	[2,	с.	116].	На другой раз	–	качественно	-	обстоятельственный	ФЕ,	
значение:	 «вновь,	 опять,	 снова,	 вторично».	 Прилагательное	 «другой»	 обладает	
неопределённым	значением,	что	придаёт	ФЕ	оттенок	смутности,	неточности	в	определении	
временного	промежутка.	

В	данную	подгруппу	также	входят	фразеологические	союзы:	прежде чем	и	перед тем 
как.	Эти	единицы	довольно	активны	в	нашей	картотеке:	17	употреблений.	
Прежде чем уснула, успела ещё подумать: как глупо я живу, можно сказать, что и не 

живу вообще.	[5,	с.	50].	Прежде чем –	фразеологический	союз,	значение:	«предварительно;	
заранее;	 сначала;	 до	 того,	 как».	 Данный	 союз	 указывает,	 что	 время	 действия	 главного	
предложения	предшествует	времени	действия	придаточного.	[1,	с.	582].	

ФЕ	данной	подгруппы	отражают	линейность	хода	времени.	
«Конец	чего	-	либо».	Зафиксировано	47	единиц	в	161	употреблении,	широко	представлен	

и	классовый	состав:	качественно	-	обстоятельственных	ФЕ	27	единиц,	что	составляет	57,5	
%	от	общего	числа	единиц,	также	встречаются	единицы	процессуального	класса	(17	%	),	
призначного	 (2	%	 ),	предметного	 (8,5	%	 ),	модального	 (6,5	%	 )	и	релятивного	 (8,5	%	 ).	
Данная	 подгруппа	 объединяет	 единицы,	 фразеосемантическое	 значение	 которых	
обозначает	«конечный	момент	деятельности».	

Актуально	использование	компонента	«конец»	в	значении	«предел,	последняя	грань	чего	
-	нибудь»	[1,	с.	289]:	к концу (предлог), в конце (предлог), на худой конец, в конце концов 
(модальный	ФЕ), утратить конец, довести до конца, не иметь конца, терять конец, 
нести конец, конец сюжета, конец сил, в конце концов (качественно	 -	
обстоятельственный	ФЕ), под конец, к концу (качественно	 -	обстоятельственный	ФЕ), в 
конце (качественно	 -	 обстоятельственный	ФЕ), ближе к концу, до конца, в конечном 
счёте.	
Всё. Конец сюжета. Он понял. Ужаснулся. Расхохотался.	[4,	с.	108].	Конец сюжета 

–	предметный	ФЕ,	значение:	«завершение	интриги».	Данная	единица	встречается	в	тексте	4	
раза,	 неоднократное	 её	 употребление	 позволяет	 автору	 внести	 дополнительный	
эмоциональный	смысл:	резкость,	неожиданность	и	непредсказуемость.	

Также	 частотен	 компонент	 «последний»	 (18	 единиц)	 в	 значении	 «конечный,	
окончательный	 в	 какой	 -	 либо	 череде»:	 в последнюю минуту, в последний раз, в 
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последний день, в последний год, в последнюю очередь, в последние годы, в последнее 
предшкольное лето, в последнее предвоенное лето, в последнее время, в последние дни, 
последний вечер, последний день, последнего времени, последние годы, последние 
месяцы, за последнюю неделю, последний раз, до последних дней. 	
Марек намотал на шею нестерпимо красный шарф и перецеловал в последний раз 

детей так естественно, как будто не пять дней тому назад с ними познакомился.	[3,	с.	
282].	 В последний раз	 –	 качественно	 -	 обстоятельственный	 ФЕ,	 значение:	 «в	
заключительный,	 в	 завершающий	 период».	 ФЕ	 относится	 к	 общеязыковому	 пласту	
лексики,	как	и	все	единицы	данной	подгруппы.	

Значение	 итога,	 обобщения	 также	 встречается	 в	 ФЕ	 в результате	 (предлог),	 в 
результате	(качественно	-	обстоятельственный	ФЕ),	к исходу, на исходе, при прощании, 
по завершении, в общем, жизнь обрушилась, увенчаться успехом, ставить точку. 
И она встала, поставила палец ему на макушку и повела вниз, через лоб, к подборку. 

Поставила там точку: 
– Нет, Андрей, нет. Амур пердю…	 [3,	 с.	 192].	Поставить	точку –	 качественно	 -	

обстоятельственный	 ФЕ,	 значение:	 «закончить,	 завершить».	 Данный	 ФЕ	 имеет	 два	
значения:	прямое,	т.е.	«изобразить	знак»,	и	переносное	–	«окончить».	

Все	 эти	 единицы	 обладают	 неопределённым	 значением,	 преимущественно	
употребляются	 в	 устной	 речи.	 ФЕ	 этой	 группы	 имеют	 семантику,	 структуру	 и	
стилистические	функции,	присущие	им	в	общеязыковом	употреблении.		
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ПРОБЛЕМА ИСТИННЫХ И МНИМЫХ ЦЕННОСТЕЙ  
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Современный	 мир	 установил	 определенные	 критерии,	 по	 которым	 оцениваются	

достоинства	человека	XXI	века.	Критерии	эти	условно	можно	разделить	на	две	группы:	
истинные	 и	 мнимые.	 К	 первым	 относятся	 такие	 человеческие	 качества,	 как	 доброта,	
порядочность,	 верность,	 готовность	 к	 самопожертвованию,	 к	 последним	 –	 в	 первую	
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очередь,	материальное	благополучие.	К	сожалению,	в	современном	мире	мнимые	ценности	
становятся	выше	настоящих	человеческих	качеств.		

Не	 стоит	 в	 этом	 винить	 современные	 человеческие	 нравы.	Над	 этой	 проблемой	 уже	
задумывались	 и	 поднимали	 ее	 в	 своих	 произведениях	 писатели	 XIX	 века,	 такие	 как	
Николай	 Васильевич	 Гоголь	 (русский	 поэт,	 драматург)	 и	 Оскар	 Уайльд	 (ирландский	
философ,	 эстет).	 Два	 писателя	 –	 два	 разных	 человека,	 у	 которых	 разная	 судьба,	
национальность,	казалось	бы,	их	ничего	не	может	связывать	–	но,	они	подняли	одну	и	ту	же	
проблему	 в	 своих	 произведениях,	 в	 доказательстве	 того,	 что	 она	 является	 всенародной,	
мировой.	

Повесть	Николая	Васильевича	Гоголя	«Портрет»	–	яркий	пример	тому,	что	духовные	
качества	 человека	 сильнее	 любого	 материального	 богатства.	 В	 первой	 части	 повести	
развита	мысль	 о	 том,	 что	 нельзя	 служить	 одновременно	 корысти	 и	 чистому	 искусству,	
практическим	 выгодам	 и	 идеалу.	 Злой	 гений	 убедил	 талантливого	 художника,	 что	 «все	
делается	на	свете	для	пользы»,	что	глупо	голодать,	уйдя	от	людей	в	мир	чистых	грез.	И	
герой	«Портрета»,	художник	Чартков,	послушался	этого	голоса,	прельстился	благами	мира,	
стал	 смотреть	 на	 искусство,	 как	 средство	 наживы,	 и	 сделался	 ремесленником,	 но	
разбогател,	потому	что	научился	подлаживаться	под	вкусы	«черни».	Значит	ли	это,	что	зло	
всесильно?	Что	противостоять	ему	невозможно,	поскольку	мир	устроен	таким	образом,	что	
самое	 чистое	 и	 самое	 светлое,	 то	 есть	 искусство,	 привлекает,	 притягивает	 к	 себе	 самое	
темное,	самое	злое?	Нет.	Хотя	мир,	каким	его	изображает	Гоголь,	действительно	искажен	и	
устроен	несправедливо;	купив	 страшную	картину,	Чартков	неизбежно	должен	 сбиться	с	
пути.	Зло	неустранимо.	Однако	оно	и	не	всесильно.	Избежать	 соблазна	невозможно,	но	
финал,	развязка	драмы	могут	быть	совершенно	иными;	тут	герои	Гоголя	свободны	в	своем	
выборе.		

Роман	 Оскара	 Уайльда	 «Портрет	 Дориана	 Грея»	 также	 поднимает	 проблему	
человеческой	 души.	 В	 этом	 романе	 наиболее	 полно	 воплотился	 эстетический	 идеал	
Уайльда:	 абсолютизация	 творчества	 и	 творческой	 личности,	 противопоставление	
внутреннего	мира	человека	бездушной,	грубой	реальности,	провозглашение	наслаждения	
смыслом	существования	(гедонизм).	Тему	соотношения	эстетических	проблем	с	этичными	
нормами	 общества	 писатель	 сделал	 главной,	 начав	 с	 предисловия,	 а	 закончил	
экспериментом	над	жизнью	главного	героя	–	Дориана	Грея.	Автор	поставил	Дориана	Грея	в	
фантастическую	ситуацию:	ему	даны	вечные	молодость	и	красота,	а	стареет	и	становится	
уродливым,	ужасным	его	изображение	на	портрете.	Богатый,	красивый	юноша	погрузился	
в	мир	наслаждений	вслед	за	своим	учителем	лордом	Генри	Уоттоном,	который	подсказал	
идею	 вечной	 молодости,	 любуясь	 портретом	 Дориана	 в	 мастерской	 художника	 Безила	
Холлуорда.	Художник,	пораженный	чистотой	юного	Грея,	вложил	в	портрет	свои	мечты,	
чувства,	 свое	 видение	 красоты,	 «самого	 себя».	 Прекрасное	 произведение	 искусства	
получило	часть	души	творца,	способную	влиять	на	других	и	покорять	их.	Но	Дориана	Грея	
привлекли	не	чувства	Безила,	а	идеи	лорда	Генри,	по	мнению	которого	человек	должен	не	
доверять	искусству,	не	учиться	у	него	красоте,	а	самостоятельно	искать	ее	в	жизни.	Между	
художником	и	лордом	разгорается	борьба	за	душу	и	красоту	юноши,	победу	в	которой	на	
первых	же	страницах	романа	получает	лорд	Генри,	наверное,	потому,	что	его	слова	упали	
на	благодатную	почву.	Дориан	Грей	пошел	за	своим	новым	учителем	без	долгих	раздумий,	
променяв	собственную	душу	на	поиск	вечных	наслаждений.	С	помощью	фантастических	
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приемов	автор	материализовал	слова	юноши:	«Если	бы	я	мог	остаться	навечно	молодым,	а	
старел	бы	портрет.	За	это…	за	это…	я	отдал	бы	все».		

Истинная	ценность	—	это	то,	что	остается	с	человеком	после	его	смерти,	что	он	может	
взять	с	собой,	уходя	из	этой	жизни.	А	все	то,	что	приходится	оставлять,	что	унести	с	собой	
невозможно,	представляет	собой	иллюзорные	ценности.	Однако	не	стоит	воспринимать	это	
как	 призыв	 не	 обращать	 никакого	 внимания	 на	 земную	 жизнь,	 постоянно	 думать	
исключительно	о	своей	смерти	и	посмертной	судьбе.	Наоборот,	именно	по	тому,	как	мы	
прожили	 земную	 жизнь,	 будут	 нас	 судить.	 Именно	 в	 течение	 земной	 жизни,	 именно	
благодаря	 поступкам	 на	 земле	формируются	 те	 ценности,	 которые	мы	 уносим	 с	 собой,	
например,	чистая	совесть	и	светлая	душа.	Все	же	остальные	ценности	относительны,	ценны	
только	тогда,	когда	они	не	приносят	вреда	миру,	когда	они	не	мешают	человеку	сохранить	
себя	и	очистить	себя	и	мир	от	зла.	
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ЖАРГОНИЗАЦИЯ РЕЧИ КАК ПОДРОСТКОВЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Общение	относится	к	числу	важнейших	для	подростка	сфер	жизнедеятельности.	От	того,	

как	будет	складываться	общение,	 зависит	формирование	будущей	личности.	По	данным	
последних	 исследований,	 в	 подростковой	 среде	 степень	жаргонизации	 речи	 превышает	
30	 %	 ,	 т.е.	 зашибись, улёт, отпад, супер, круто, классно, клёво и	 подобные	 словечки	
постепенно	вытесняют	литературные	выражения.	

Речь	 –	 это	 специфическая	 форма	 отражения	 действительности.	 Она	 следует	 за	
изменениями,	 происходящими	 в	 нашей	 жизни,	 связанными	 со	 сменой	 культурных	
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ориентиров,	ценностей,	установок.	Жаргон	явление	не	новое	в	нашей	языковой	истории,	
характерное	для	языкового	развития.	

Для	молодежного	жаргона	характерно,	помимо	отчужденности,	эмоционально	-	игровое	
начало.	Почему,	если	молодежь	знает,	как	говорить	правильно,	она	говорит	неправильно?	
Почему	 предпочитает	 использовать	 осуждаемые	 формы	 речи,	 зная	 престижные,	
нормативные?	Да	просто	потому,	 что	у	нее	 другая	 система	ценностей,	 другой	престиж,	
другая	норма	–	антинорма.	И	в	этой	антинорме	главный	принцип	–	элемент	шока,	встряски,	
чтобы	заколебать народ, и	элемент	насмешки,	чтобы	было	не	скучно,	смешно, прикольно.	
В	этом	и	вызов	благополучному,	преуспевающему	обществу,	и	неприятие	его	норм,	его	
образцов,	его	приличий.	Другой	игровой	прием,	используемый	в	молодежном	жаргоне,	–	
это	 сближение	 слов	 на	 основе	 звукового	 подобия,	 звуковой	 перенос:	 к	 примеру,	 лимон 
вместо миллион, мыло, емеля вместо	e - mail.	

Итак,	шутка,	игра	–	это	позитивный	элемент	молодежной	речи.	Вряд	ли	кто	 -	нибудь	
всерьез	может	бороться	с	этим.	

Другая	важная	характеристика	молодежной	речи	–	ее	«первобытность».	Ассоциация	с	
языком	 какого	 -	 нибудь	 первобытного	 общества	 возникает,	 когда	 педагоги	 наблюдают	
нестабильность,	 постоянную	 изменяемость	 жаргона	 как	 во	 временном,	 так	 и	 в	
пространственном	 измерении.	Не	 успев	 закрепиться,	 одни	формы	 речи	 уступают	место	
другим:	так,	не	столь	давнее	жаргонное	мани заменили	баксы и бабки. 	

Еще	 один	 признак	 –	 неопределенность,	 размытость	 значений	 входящих	 в	 него	 слов.	
Стрёмно, круто, я прусь могут	быть	и	положительной,	и	отрицательной	оценкой	ситуации.	
Сюда	 относятся	 как	 блин!	 и	 елы - палы!,	 используемые	 в	 жаргоне	 только	 в	 качестве	
эмоциональных	восклицаний,	так	и	слова	типа	корка (корки), прикол, крутняк, улёт, чума.	
Будучи	 использованными	 в	 качестве	 эмоциональных	 междометий,	 они	 практически	
полностью	 теряют	 свое	 значение,	 которое	 вытесняется	 сильно	 акцентированным	 в	
определенной	 ситуации	 эмоциональным	 компонентом	 значения.	 К	 этой	 же	 группе	
относятся	словосочетания	полный атас, полный абзац, полный писец.	

В	 зависимости	 от	 ситуации	 и	 круга	 общения	 данные	 слова	 могут	 выражать	
разнообразные	 –	 вплоть	 до	 противоположных	 –	 эмоции:	 разочарование,	 раздражения,	
восхищение,	удивление,	радость	и	т.	д.	При	этом	более	или	менее	адекватное	«узнавание»	
выражаемой	эмоции	слушателем	не	может	осуществиться	без	учета	интонации,	мимики,	
жестикуляции	говорящего,	а	также	контекста.	

Жаргонизмы.	 Хорошо	 это	 или	 плохо?	 С	 помощью	 таких	 слов	 можно	 передать	
переживания,	 которые	 непонятны	 взрослым.	 Согласитесь,	 что	 не	 всякий	 взрослый,	
умудрённый	жизненным	 опытом	 человек	 способен	 понять,	 что	 на	 дискотеке	 не	 просто	
танцуют,	а	отрываются.	А	когда	очень	весело,	не	просто	смеются,	а	угорают.	А	вместо	
обычных	 русских	 слов	 хорошо, отлично, прекрасно	 на	 вопрос	 о	 том,	 как	 наши	 дела,	
отвечают	коротко	и	ясно:	Ништяк! 

Так	легче	общаться	друг	с	другом,	так	о	тайнах	не	узнают	взрослые.	Но	странное	дело,	
современные	дети	на	уроках	литературы,	когда	под	влиянием	обстоятельств	им	приходится	
изъясняться	на	русском	языке,	представляют	собой	жалкое	зрелище:	они	и	двух	слов	между	
собой	связать	не	могут.	Может	быть	некоторым	взрослым	и	кажется,	что	молодёжь	нынче	
пошла	не	та.	Но	поверьте,	она	много	читает,	увлечена	компьютерами,	спортом.	И	хочет	
найти	 достойное	место	 в	жизни,	 приносить	 пользу	 людям.	А	 увлечение	жаргонизмами	
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обязательно	 пройдёт,	 хотя	 бы	 потому,	 что	 когда	 разговор	 заходит	 о	 настоящих	 вещах:	
любви,	дружбе,	семье,	жаргонизмы	даже	в	голову	не	идут.		

Увлечение	 жаргонами	 –	 это	 подростковая	 болезнь,	 которой	 болеет	 большая	 часть	
сверстников,	но	которая	обязательно	пройдёт.	Когда	вы	были	молодыми,	тоже	слышали	
упрёки	 в	 свой	 адрес:	 и	 одеваетесь	 не	 так,	 и	 разговариваете	 по	 -	 другому,	 и	 уж	 очень	
свободно	себя	ведёте.	У	вас	ведь	это	прошло,	и	теперь	вы	учите	своих	детей	вести	себя	
скромно,	выражать	свои	мысли	красиво,	не	коверкать	русский	язык.	
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ГЕРОЕВ КАК СПОСОБ ВЫРАЖЕНИЯ 

АВТОРСКОГО НАЧАЛА (НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА СКАЗКИ О. УАЙЛЬДА И 
ЕГО ПЕРЕВОДОВ) 

 
Проблема	автора	на	протяжении	XX	-	XXI	веков	становится	центральной.	
Исследование	образа	 автора	как	 категории	художественного	 текста	позволяет	 сделать	

выводы	о	ее	значимости	в	системе	средств	изучения	произведения.		
Создавая	 вторичный	 текст,	 переводчик	 так	 или	 иначе	 представляет	 собственную	

интерпретацию	текста,	делает	акценты	на	определенных,	с его позиции,	моментах.	Нередко	
в	 связи	 с	 этим	возникают	новые	 смыслы,	ранее	не	обнаруженные	в	 тексте	 -	оригинале.	
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Авторское	 начало	 как	 смыслообразующий	 компонент	 в	 данном	 случае	 представляет	
интерес	 для	 исследователя,	 который	 неизбежно	 сталкивается	 в	 процессе	 анализа	 с	
трансформациями,	различиями,	возникающими	между	первичным	и	вторичным	текстом	на	
всех	уровнях	 его	 строения.	В	 связи	 с	 этим	появляется	новое	направление	исследования	
подобных	текстов	–	авторская	модальность,	«скрепляющая	все	единицы	текста	в	единое	
смысловое	и	структурное	целое»	[1,86].	

Предметом	 нашего	 рассмотрения	 является	 авторская	 модальность	 в	 первичном	 и	
вторичных	 (переводных)	 художественных	 текстах	 (Oscar	 Wilde	 «The	Happy	 Prince»,	 К.	
Чуковский	«Счастливый	Принц»,	П.	Сергеев	и	Г.	Нуждин	«Счастливый	Принц»).	

В	переводных	текстах	авторы	зачастую	отступают	в	переводе	от	текста	-	оригинала	О.	
Уайльда.	 Авторы	 прибегают	 к	 использованию	 идиоматических	 высказываний,	
разговорных,	 экспрессивных,	 эмоционально	 окрашенных	 слов	 и	 выражений,	 эпитетов	 с	
целью	как	можно	точнее	передать	идейную	сторону	произведения.	Зачастую	употребление	
данных	конструкций	расширяет,	уточняет,	проясняет	некоторые	ситуации,	позволяет	как	
можно	ярче	передать	авторское	отношение,	точнее	донести	нравственную	проблематику	
произведения.	

В	текстах	представлена	история	пошлого	Ласточки	 /	Скворца.	В	первичном	тексте	О.	
Уайльда	в	характеристике	тростинки,	с	которой	когда	 -	то	дружила	Ласточка	 /	Скворец,	
можно	 встретить	 следующую	 характеристику:	 «she has no money, and far too many 
relations»,	 что	 переводится	 как	 «у нее нет денег и так много родственников»	 [3].	 Во	
вторичном	тексте	К.	Чуковского	написано:	«Ведь у тростинки ни гроша за душою, и целая 
куча родственников»,	в	данном	тексте	употреблен	фразеологизм	«ни	гроша	за	душою»	в	
значении	полного	отсутствия	в	данном	случае	денег,	очень	бедный.	В	переводном	тексте	П.	
Сергеева	и	Г.	Нуждина	читаем:	«У нее совсем нет денег, к тому же родственников пруд 
пруди»,	встречаем	фразеологизм	«пруд	пруди»	–	«в	большом	количестве;	очень	много,	в	
избытке»	[URL],	разговорное,	экспрессивное	выражение.	

Далее	у	О.	Уайльда	встречаем:	«the Reed made the most graceful curtseys»	–	«Тростинка 
сделала самый изящный реверанс».	Эта	же	ситуация	в	тексте	П.	Сергеева	и	Г.	Нуждина	
представлена	 аналогично	 тексту	 первичному:	 «Тростинка рассыпалась множеством 
самых изящных реверансов».	В	интерпретации	К.	Чуковского	эта	ситуация	представлена	
следующим	 образом:	 «тростинка так и гнется, так и кланяется».	 Данный	 вариант	
отличен	 от	 двух	 предыдущих	 текстов	 и	 напоминает	 фольклорный	 компонент	 русских	
народных	 сказок.	 Данная	 конструкция	 –	 анафорический	 элемент	 «так	 и»	 с	 разными	
смысловыми	 глаголами	 представляющих	 градацию	 «гнется»	 –	 физическое,	 реальное	
действие,	«кланяется»	–	глагол	усиливающий	действие	первого	глагола.	

В	 описании	 тростинки,	 возлюбленной	 Ласточки	 /	 Скворца	 в	 тексте	 -	 оригинале	
встречаем:	 «she has no conversation»	 –	 «она не умеет разговаривать».	 В	 переводе	 П.	
Сергеева	и	Г.	Нуждина	авторы	очень	близко	к	оригиналу	строят	эту	же	фразу:	«она даже 
не умеет разговаривать».	

Немного	 иначе	 ситуация	 представлена	 во	 вторичном	 тексте	К.	Чуковского:	 «она как 
немая, ни слова не добьешься от нее».	В	предыдущих	случаях	характеристика	тростинки	
выражена	 конструкцией	 вспомогательный	 глагол	 плюс	 инфинитив	 –	 «не	 умеет	
разговаривать»,	авторы	просто	и	достаточно	конкретно	сообщают	данную	информацию.	В	
переводном	тексте	К.	Чуковского	эта	же	информация	представлена	более	эмоционально,	
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автор	 использует	 определение	 «немая»	 и	 разговорное,	 экспрессивно	 окрашенное	
выражение	«ни	слова	не	добьешься».		

В	первичном	тексте	широко	используются	вопросительные	предложения,	что	позволяет	
читателю	 размышлять	 вместе	 с	 автором,	 делать	 выводы	 вслед	 за	 ним	 («Почему ты не 
можешь быть похожим на Счастливого Принца?»).	 Во	 вторичных	 текстах	 часто	
вопросительные	предложения	заменены	на	восклицательные,	что	говорит	о	том,	что	в	них	
представлены	 уже	 данные	 авторами	 формулы,	 в	 которых	 прослеживается	 некая	
назидательность	 («Вот с кого надо брать пример!»,	 «Постарайся быть похожим на 
Счастливого Принца!»)	

Данные	 особенности	 могут	 свидетельствовать	 о	 том,	 что	 авторская	 модальность	 в	
текстах	 проявлена	 по	 -	 разному.	 Зачастую	 авторы	 характеризуют	 отдельную	 сторону	
события,	 явления,	 и	 делают	 незначительной	 другую	 сторону,	 которая	 в	 тексте	 другого	
автора	получает	свою	актуальность	и	раскрывается	в	полной	мере.		
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ФУНКЦИИ ПОВЕСТВОВАНИЯ ОТ 1 - ГО И ОТ 3 - ГО ЛИЦА В ТЕКСТЕ 

ПОВЕСТИ Л. УЛИЦКОЙ «ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ»  
 
	Анализ	 фактологического	 материала	 позволяет	 говорить	 о	 следующих	 функциях	

повествования	в	тексте	повести	Л.	Улицкой	«Веселые	похороны»:	
	1.	Повествователь	может	быть	всезнающим	(он	знает	о	прошлом	героев,	об	их	тайнах,	

мыслях	 и	 переживаниях):	 Либин и Фима через стол смотрели друг на друга, бывшие 
друзья, мальчишки с одного двора, и улыбались запоздалой ругани Алика. Они уже 
примирились в эти горячие месяцы. Это	 своеобразное	 воспоминание	 повествователя,	
экскурс	 в	 прошлое,	 которое	 сплотило	 героев	 и	 много	 лет	 спустя	 не	 позволило	 им	
расстаться,	разорвать	дружбу.		
	2.	 Повествователь	 описывает	 ключевые	 переломные	 моменты	 в	 жизни	 героев.	

Например:	Она видела выражение лица Алика, и реакция у нее оказалась самая быстрая. 
Ирка метнулась в сторону Кропоткинской, но было уже поздно. Алик схватил ее за волосы 
и врезал оплеуху. Еще два года они промаялись, все не могли расстаться, но на этой 
оплеухе кончилось все самое лучшее. А потом расстались, не сумевши ни простить, ни 
разлюбить. Повествователь	ведет	разговор	о	событиях,	приведших	к	расставанию	героя	с	
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одной	 из	 главных	 женщин	 в	 его	 жизни	 и	 единственной,	 родившей	 ему	 ребенка.	
Повествователь	становится	рассказчиком,	наблюдавшим	за	развитием	отношений,	а	точнее,	
за	 их	 распадом.	 Таким	 рассказчиком	 мог	 быть	 сам	 Алик	 –	 это	 воспоминание,	
«помутнение»,	 забытье,	 в	 которое	 он	 впадал	 в	 последнюю	 стадию	 болезни:	 «и это 
воспоминание во сне оказалось богаче самой памяти, потому что он успел разглядеть 
такие детали, которые давно растворились…». 

 3.	 Из	 речи	 повествователя	 читатель	 узнает	 о	 том,	 как	 почти	 одинаково	 уезжали	 в	
Америку	(еще	из	Советского	Союза)	все	герои,	собравшиеся	в	Нью	-	Джерси,	в	квартире	
умирающего	 Алика:	 Большинство их приехали с двадцатью килограммами груза и 
двадцатью английскими словами в придачу и совершили ради этого перемещения сотни 
крупных и мелких разрывов: с родителями, профессией, улицей и двором, воздухом и водой 
и, наконец, что осознавалось медленнее всего, - с родной речью, которая с годами 
становилась все более инструментальной и утилитарной. Повествователь рассуждает	о	
потерях,	 разрывах,	 которые	 ожидали	 всех,	 оставляющих	 родину.	 Взамен	 каждый	 из	
приехавших	 в	 чужую	 страну	получил	 ту	 самую	 свободу,	 которой	 так	не	 хватало	 ему	 в	
России,	но	потерял	все	остальное.		
4.	Повествователь	 /	рассказчик	 чувствует,	переживает	 эмигрантскую	жизнь	 вместе	 со	

всеми.	Несмотря	на	все	лишения,	обнаружился	положительный	момент:	те,	кто	в	России	не	
встречался	или	встречался	достаточно	редко,	в	Америке	сплотились,	объединились,	у	них	
появились	общие	разговоры,	волнения,	интересы	и	переживания.	Они	стали	чаще	говорить	
«мы»,	а	не	«я»:	Откуда взялось это «мы», совершенно непонятно. Но это было то самое 
мы», которому удивлялся отец Виктор в Париже, в самом начале войны. Дед его, белый 
офицер, принявший сан уже в эмиграции, ощутил тогда острую связь с Россией, 
устоявшееся за годы эмиграции «они» вдруг сменилось у него на это самое «мы», и в сорок 
седьмом он едва не уехал в Россию себе на погибель.	
	5.	 Некоторые	 отступления	 повествователя	 касаются	 Америки	 –	 страны,	 которая	

объединила,	сплотила	людей	разных	национальностей,	имеющих	разные	жизненные	цели	и	
разные	профессиональные	интересы:	Эта страна ненавидела страдание. Она отвергала 
его онтологически, допуская лишь как частный случай, требующий немедленного 
искоренения. Отрицающая страдание молодая нация разработала целые школы – 
философские, психологические и медицинские, - занятые единственной задачей: любой 
ценой избавить человека от страданий. 	
6.	Повествователь	итожит	то	общее,	что	свойственно	всякому	эмигранту	из	России:	Эта 

страна ненавидела страдание. Она отвергала его онтологически, допуская лишь как 
частный случай, требующий немедленного искоренения. Отрицающая страдание молодая 
нация разработала целые школы – философские, психологические и медицинские, - занятые 
единственной задачей: любой ценой избавить человека от страданий. Идея эта с трудом 
ложилась на российские мозги Фимы. Земля, вырастившая его, любила и ценила 
страдание, даже сделала его своей пищей; на страданиях росли, взрослели, умнели… Не	
собираясь	возвращаться	в	Россию,	герои	тем	не	менее	интересуются	всем,	что	происходит	в	
той	стране,	которую	они	покинули,	особенно	их	тронули	события,	произошедшие	в	августе	
1991	 -	 го.:	 сострадание	является	неотъемлемой	чертой	характера	русского	человека,	оно	
закаляет,	является	движущей	силой	поступков,	помогает	принимать	ключевые	решения.		
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Итак,	мы	рассмотрели	типы	повествования	в	повести	Л.	Улицкой	«Веселые	похороны»	и	
основные	функции	повествования	от	1	-	го	и	3	-	го	лица	в	анализируемом	художественном	
тексте.	

©	Марьина	О.В.,	2016	
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВОТВОРЧЕСТВА В.О. ПЕЛЕВИНА 

 
Вопросы	 языковой	 креативности	 составляют	 один	 из	 наиболее	 интересных	 аспектов	

исследований	 лингвистов.	 Наиболее	 ярко	 креативные	 способности	 языковой	 личности	
проявляются	в	словотворчестве.	Создание	лексических	новообразований	представляет	ту	
сферу	номинативной	деятельности,	в	которой	находят	выражение	творческие	возможности	
индивида,	направленные	на	создание	слов,	отражающих	его	познавательную	деятельность	
и	соответствующих	авторскому	замыслу.	

Личность	Виктора	Пелевина	и	его	творчество	вызывают	в	обществе	сильный	резонанс.	
Исследователи	отмечают,	что	он	пишет	книги,	категоричные	по	своему	содержанию,	что	в	
свою	 очередь	 не	 может	 не	 порождать	 полярное	 к	 ним	 отношение.	 Однако	 нельзя	 не	
согласиться	 с	 В.	 Курицыным,	 который	 считает,	 что	 В.	 Пелевин	 «возвратил	 русской	
литературе	главное	ее	достоинство	–	читателя»	[1,	с.	12].	

Анализ	языкового	своеобразия	произведений	В.	Пелевина	позволяет	говорить	о	том,	что	
одной	 из	 составляющей	 языковой	 картины	 мира	 данного	 автора	 можно	 считать	
индивидуально	 -	 авторские	 новообразования	 (ИАН),	 которые	 создаются	 писателем	 с	
определенной	художественной	целью	и	 авторской	установкой.	«Каждое	из	 созданных	и	
тщательно	 отобранных	 слов	 свидетельствует	 о	 креативных	 способностях	 индивидуума,	
репрезентирует	 индивидуальное	 мировидение	 и	 миропонимание»	 [2,	 с.	 67].	 Следует	
отметить,	 что	 словотворчество	 не	 является	 самоцелью	 автора,	 поэтому	 лексических	
новообразований	в	исследуемых	произведениях	не	так	много,	но	каждое	из	созданных	слов	
–	это	проявление	творческой	манеры	писателя,	поэтому	они	заслуживают,	на	наш	взгляд,	
особого	внимания.	

Анализ	 собранного	 языкового	 материала	 (ИАН	 извлечены	 из	 романа	 «Empire	 V»)	
позволяет	говорить	о	том,	что	индивидуально	 -	авторские	новообразования	В.	Пелевина	
представлены	 именами	 существительными,	 прилагательными	 и	 междометиями.	 ИАН	 -	
существительные	 и	 прилагательные	 преобладают	 в	 количественном	 отношении,	 что	 в	
общем	 соответствует	 языковой	 традиции:	 именно	 эти	 части	 речи	 являются	 наиболее	
«неогенными»	 в	 русском	 языке.	 Несколько	 неожиданным	 явилось	 выделение	 третьей	
группы	–	авторских	междометий,	созданных	с	определенной	авторской	установкой.	

В	количественном	отношении	преобладают	имена существительные (приблизительно	
половина	от	общего	числа	авторских	слов).	Анализ	субстантивов	показал,	что	среди	них	
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отмечаются	слова	с	отвлеченным	значением.	Особенность	деривационной	структуры	таких	
слов	 состоит	 в	 том,	 что	 это,	 как	 правило,	 композиты,	 например:	 вамподуховность, 
метродуховность, кровососание	и	др.	

Особый	интерес,	на	наш	взгляд,	представляют	 слова,	в	которых	 автор	 сам	описывает	
особенности	 процесса	 словопроизводства,	 при	 этом	 данный	 процесс	 далеко	 не	 всегда	
может	быть	предугадан	читателем,	поэтому	особую	роль	в	этих	случаях	играет	контекст.	
Так,	 например,	 ИАН	 кровоголизм	 без	 комментария	 автора	 можно	 было	 бы	 считать	
производным	от	слов	кровь	и	алкоголизм,	однако	контекст	позволяет	установить	способ	
образования	данного	слова	как	сложносуффиксальный	 (кровь+голый+ - изм), ср.:	Мне в 
голову даже пришел термин "кровоголизм" - только не по аналогии с алкоголизмом, а как 
сумма слов "кровь" и "голый", душевная болезнь, жертвой которой я себя уже ощущал - 
потребность оголять чужую душу при малейшем подозрении.	

В	 отдельных	 случаях,	 как	 свидетельствует	 языковой	материал,	 большую	 роль	 играет	
аналогия.	В	одном	ряду	автор	дает	слово,	уже	получившее	широкое	распространение,	и	
слова,	построенные	по	его	образцу,	но	отсутствующие	в	языковой	традиции.	О	значении	
подобного	 рода	 слов	 читатель	 довольно	 легко	 догадывается,	 опираясь	 на	 контекст.	Как	
правило,	подобные	слова	характеризуют	вымышленные	явления,	например:	– Если гламур 
– это идеология режима, – сказал Иегова, – то важнейшими из искусств для нас являются 
пиар, джиар, биар и фиар. 

Среди	 зафиксированных	 нами	 ИАН	 –	 имен	 существительных	 отмечаются	 примеры	
новообразований,	 созданных	 по	 продуктивным	 моделям,	 например,	 это	 слова,	
обозначающие	лицо	по	выполняемому	им	действию.	Как	правило,	это	существительные,	
созданные	 суффиксальным	 способом	 с	 деривационным	 формантом	 -	 тель:	 У нас, 
сосателей, действительно есть определенная тенденция к нуару.	

Особый	 интерес,	 по	 нашему	мнению,	 представляют	ИАН –имена прилагательные. 
Большая	 часть	 среди	 них	 –	 это	 сложные	 слова,	 за	 каждым	 из	 которых	 стоят	 самые	
разнообразные	признаки,	например:	Среди примеров, иллюстрировавших эту идею, был, 
например, следующий лингвогеометрический объект: Об этом не говорят. Такое не 
забывают. Вот – корень всего. 

Отмечены	 слова,	образованные	префиксально	 -	 суффиксальным	 способом.	Например,	
производящей	 базой	 ИАН	 перекоцанной можно	 считать,	 исходя	 из	 контекста,	
стилистически	сниженное	слово	коцать	–	«повреждать»:	Это все равно, что установить 
на стратегический компьютер пиратскую версию «виндоуз - 95» на турецком языке – без 
возможности апгрейда, с дырами в защите, червями и вирусами, да еще с перекоцанной 
динамической библиотекой, из - за чего система виснет каждые 2 минуты.	Использование	
разговорной	лексики	необходимо	автору	для	передачи	живой	разговорной	речи	героев. 

Зафиксированы	слова,	образованные	с	пропуском	звена	словообразовательной	цепочки.	
Примером	 может	 послужить	 слово	 отъевроремонтированный,	 образованное	 от	
общеупотребительного	 слова	 евроремонт:	 Я, кстати, давно обратил внимание на 
пошлейшую примету нашего времени: привычку давать иностранные имена магазинам, 
ресторанам и даже написанным по - русски романам, словно желая сказать – мы не 
такие, мы продвинутые, офшорные, отъевроремонтированные.	

Для	того	чтобы	передать	взволнованную,	эмоциональную	речь	своих	героев,	В.	Пелевин	
прибегает	к	созданию	необычных	междометий.	В	целом	это	явление,	для	русского	языка	не	
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характерное.	Примеры:	Митра сделал интригующую паузу. –Ламца - дрица ча - ча - ча, – 
закончил я;	Напоследок только хлопнуло в голове какое - то бредовое трехступенчатое 
восклицание вроде «хлобысь хламида хакамада», и лампа музы угасла.	

Таким	 образом,	 анализ	 лексических	 новообразований,	 созданных	 В.	 Пелевиным,	
свидетельствует	 о	 разнообразии	 словообразовательных	 моделей	 авторских	 слов.	
Сконструированные	 писателем	 слова	 можно	 считать	 одной	 из	 доминант	 идиостиля	 В.	
Пелевина.	 Каждое	 из	 них	 отличается	 особой	 образностью	 и	 выразительностью,	 несет	
функционально	 -	 эстетическую	 нагрузку	 и	 отражает	 особенности	 авторского	
мироощущения.	
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ В 

ЦИКЛЕ В. ПРОКОШИНА «РУССКОЕ КЛАДБИЩЕ» 
	
На	 рубеже	 XX	 –	 XXI	 веков	 происходит	 актуализация	 Интернет	 -	 пространства.	 И	

современные	писатели	все	чаще	избирают	его	своей	стартовой	платформой.	Среди	них	и	
поэт	Валерий	Прокошин.	

Широкое	 признание	 в	 литературной	 среде	 он	 получил	 после	 выхода	 книги	 «Между	
Пушкиным	и	Бродским».	Как	отмечает	А.	Коровин,	лирик	«остро	социален»	и	«пишет	о	
том,	о	чем	вообще	не	принято	говорить	вслух…»	[3]	и	способен	писать	«сокрушительные	
по	 своей	 силе	 социально	 -	 обличительные	 произведения»	 [3].	 Ярче	 всего	 эти	 стороны	
таланта	поэта	раскрылись	в	лирическом	цикле	«Русское	кладбище».		

Данный	 цикл	 состоит	 из	 тринадцати	 относительно	 автономных	 частей,	 что,	 с	 одной	
стороны,	 поддерживает	 тональность	 произведения,	 установленную	 заголовочным	
комплексом,	 а	 с	 другой,	 –	 объединяет	 самостоятельные	 части	 в	 поэтическое	 единство.	
Такая	структурная	организация	циклического	произведения	укрепляет	заданную	тематику	
–	поэтическое	переосмысление	«кровавой	истории	России	XX	века».		

На	наш	взгляд,	«Русское	кладбище»	–	цикл	путешествия.	Заметим,	что	это	не	реально	
осуществленное	путешествие,	а	путешествие	по	исторической	памяти,	где	важно	значение	
ассоциативно	 -	 метафорических	 связей	 и	 мотива	 памяти,	 ставшего	 сюжетообразущим:	
«Пепел	памяти	кружит	<…>	весной,	/	Прилипает	<…>,	засыхает	как	будто	короста...	/	И	на	
площади	 Красной	 за	 <…>	 кирпичной	 стеной	 /	 Дети	 цареубийц	 принимают	 парад	 у	
погоста»	 [4].	 Отсюда	 –	 нестандартность	 хронотопа:	 лирический	 герой	 погружается	 в	
исторические	события	в	хронологической	последовательности,	обозначая	при	этом	места,	с	
которыми	эти	события	связаны.	Так,	«Русское	кладбище»	открывается	«могилами»	царской	
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семьи,	обреченной	на	смерть	уже	при	ссылке	в	1917	году	в	Тобольск	и	расстрелянным	в	
1921	 году	 Н.	 Гумилевым:	 «В	 моем	 дому	 расстрелян	 Гумилёв	 –	 /	 Невиноватый	 меж	
невиноватых»	[4].	
	Дальнейшее	развитие	сюжета	пополняется	мертвецами	голодного	1933	года,	жертвами	

репрессий	1937	года,	а	в	1938	году	–	казненным	Б.	Пильняком	и	убитым	нескончаемыми	
ссылками	О.	Мандельштамом.	Последними	в	его	могильные	ряды	попадают	М.	Цветаева,	
получившая	в	1941	году	петлю	«в	дар	от	советской	власти»	[4],	и	подвергнутый	забвению	
за	мировое	признание	и	«дописавший	свою	земную	Библию»	в	1960	году	Б.	Пастернак.		

Введением	 в	 канву	 исторического	 путешествия	 документальных	 элементов	 (Красная	
площадь,	Мавзолей	и	Лубянка	в	Москве,	гостиница	«Англетер»	в	Ленинграде,	«Соловки»	в	
Архангельской	 области,	 гулаговские	 лагеря	 Колыма	 и	 Магадан)	 автор	 не	 только	 дает	
эмоциональную	 оценку	 российской	 истории,	 но	 и	 формирует	 у	 читателя	 ощущение	
достоверности	происходящих	в	художественном	контексте	событий.		

В	 этом	 путешествии	 по	 исторической	 памяти	 лирический	 герой	 дает	 субъективную	
оценку	каждому	«увиденному»	этапу	репрессий	советской	эпохи,	что	делает	его	не	просто	
лирическим	 героем,	 а	 героем	 -	 путешественником.	 Воспринимать	 текст	 цикла	 как	
«увиденное»	лирическим	героем	читателю	позволяет	детализированное	описание	событий	
и	их	участников.	Так,	в	голодном	1933	году	повар	-	дед	«из	братьев	и	сестер	варит	вкусную	
похлебку»	на	костре,	«сдвинув	на	ухо	пилотку»	 [4].	А	в	«ангельском	бараке»	охранник	
ходит	с	«автоматом	наперевес»,	и	ночью	там	«горят	прожектор	и	луна»	и	«завывают	ветер	
и	собака»	[4].	Достоверность	и	реальность	образу	путешественника	придают	его	обращения	
к	историческим	личностям,	 составляющим	«русское	кладбище»:	«Борис	Пильняк,	давай	
подуем	вместе	/	На	эту	пролетарскую	луну»	[4],	«Товарищ	Цветаева,	/	Как	Вам	петля	–	/	В	
дар	от	советской	власти?»	[4].	Примечательно,	что	категория	«образ	путешественника»,	как	
и	 «маршрут	 путешествия»,	 в	 данном	 цикле	 трансформируется.	Сохраняя	 свойственный	
традиционному	циклу	путешествия	оппозиционный	характер	взглядов	лирического	героя,	
поэт	модифицирует	природу	этого	характера:	традиционное	противопоставление	«свое»	-	
«чужое»	меняет	на	противопоставление	«народ»	 -	«власть»,	в	котором	народ	понимается	
как	родное,	«свое»,	а	власть	–	как	враг,	«чужое».		

Все,	 что	 встречается	 героем	 в	 его	 путешествии	 по	 исторической	 памяти,	 возникает	
фрагментарно,	что	обусловлено	наличием	пунктирного	 сюжета,	характерного	для	жанра	
цикла	путешествия,	где	связь	между	частями	достигается	за	счет	развития	авторской	мысли	
в	 ассоциативной	 последовательности,	 а	 динамику	 передается	 благодаря	 монтажной	
композиции.	Так,	при	выборочном	прочтении	каждое	стихотворение	в	цикле	В.	Прокошина	
отсылает	читателя	к	конкретному	историческому	событию.	Но	при	восприятии	его	частей	в	
едином	контексте	эти	эпизоды	оказываются	связанными	между	собой,	и	перед	читателем	
возникает	 метафоричный	 образ	 «русского	 кладбища»,	 не	 выводимый	 из	 отдельного	
стихотворения	цикла.	Также	связь	между	частями	цикла	обнаруживается	благодаря	единой	
проблематике,	созданной	автором	посредством	обращений	в	каждой	из	частей	цикла	как	к	
отдельным	 персоналиям	 (Гумилеву,	 Есенину,	Пильняку	 и	 др.),	 так	 и	 к	 целым	 группам	
людей,	 нациям	 («Что	 ты	 плачешь,	 Украина,	 /	 Среди	 вымерших	 снегов»	 [4],	 «Спите,	
граждане,	гражданки,	намотавшись	по	стране…»	[4]).		

Внутренняя	динамика	произведения	нарастает	с	развитием	авторской	мысли	и	в	итоге	
выливается	в	«Некролог»	–	своеобразную	развязку	лирического	сюжета.	Финальная	часть	
полифонична:	 в	 рефрене	 «я	 умер»	 звучат	 голоса	 всех	 тех,	 кого	 раздавил	 своими	
репрессиями	 тоталитарный	 режим.	 Данная	 часть	 наиболее	 экспрессивная,	 приговор	
советским	вождям	дается	от	лица	героя	-	путешественника,	страдающего	от	«кровавых	ран	
эпохи»:	«Я	умер.	/	Вот	даты	непрожитых	лет:	/	«Здесь	нету	России	–	здесь	родины	нет».	/	За	
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то,	что	народ	мой	обманутый	вымер,	/	Спасибо	тебе,	/	Незабвенный	Владимир.	/	Я	умер.	/	
Не	верьте,	не	в	саване	белом,	/	А	лагерной	пылью	развеян	и	пеплом.	/	И	если	что	в	жизни	
сложилось	не	так,	/	Спасибо,	Иосиф,	/	За	красный	ГУЛАГ.	/	<…>	/	Я	умер.	Спасибо,	спа...	
Нет,	подожди:	/	Да	будьте	вы	прокляты	трижды,	вожди!	/	За	то,	что	я	умер,	/	За	то,	что	не	
жил,	/	Пусть	дети	смеются	у	ваших	могил»	[4].	

Таким	образом,	«Русское	кладбище»	В.	Прокошина	–	образец	модификации	в	поэзии	
рубежа	 XX	 -	 XXI	 веков	 традиций	 прошлых	 эпох.	 В	 его	 поэтическом	 цикле	 вместо	
реального	 путешествия	 –	 хронология	 путешествия	 по	 исторической	 памяти.	 Данная	
жанровая	форма	позволила	поэту	представить	историческую	панораму	XX	века	и	передать	
концептуальность	 чувств	 и	 эмоций,	 вызванных	 «историческими	 ранами»	 Родины.	
Поэтический	 текст	 Прокошина	 сочетает	 в	 себе	 традиционные	 для	 лирического	 цикла	
признаки	 (общее	 название,	 лирическая	 фрагментарность,	 авторская	 заданность	
композиции,	самостоятельность	входящих	в	лирический	цикл	стихотворений,	тематическое	
единство	 стихотворений	и	 т.д.)	и	признаки	жанра	путешествия	 (образ	путешественника,	
маршрут	 путешествия,	 монтажность	 композиции),	 что	 делает	 его	 многомерной	 и	
неоднородной	поэтической	формой.	
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ОПОРНЫЕ СХЕМЫ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО СТАРОСЛАВЯНСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ	
	
Опорные схемы - это рисунки,отображающие определённое правило с помощью 

простых для запоминания закономерностей,выраженных на этом рисунке.	
Целью данной работы является предложить наглядное и простое изображение десяти 

разрядов местоимений в форме опорной схемы для занятий по старославянскому языку в 
вузе. Для изображения бы взят рисунок двух ладоней человека. Важным стал тот факт, что в 
старославянском языке разряды местоимений делятся на две противопоставленные между 
собой семантически и грамматически группы: личные и неличные, при этом наблюдается 
соотношение личных к неличным, как 2 : 8. Т. е. наблюдается аналогия с большими 
пальцами на руках, которые противопоставляются остальным восьми.	
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В этой схеме каждый разряд местоимений удобно расположить на одном из пальцев 
человека. Опишем, как это будет выглядеть на схеме.	
Личные (1 - е лицо – азъ, мы, вh; 2 - е лицо – ты, вы, ва) и возвратное (себе, сен) 

местоимения вписываются в большие пальцы. Здесь наблюдается аналогия с тем, что на 
детских рисунках большие пальцы рук, опущенных вдоль тела, находятся ближе к телу. 
Следовательно, большой палец правой руки будет обозначать разряд личных местоимений 
(близко к телу). А возвратное местоимение располагается на большом пальце другой, левой 
руки («возвращается»).	

Так, например, указательные (сь, си, се; и, ia, iе; онъ, она, оно; тъ, та, то; овъ, ова, ово) 
и определительные (вьсь, вьсia, вьсie; вьсiaкъ, вьсiaка, вьсiaко; такъ, така, тако; сиць, 
сица, сице; iaкъ, iaка, iaко; инъ, ина, ино; самъ, сама, само) местоимения на опорной схемы 
обозначаются на указательных пальцах обеих рук. По аналогии с тем, что данные пальцы 
указывают и определяют.	

Далее разряды притяжательных (мои, моia, моiе; твои, твоia, твоiе; свои, своia, своiе; 
нашь, наша, наше; вашь, ваша, ваше) и неопределённых (етеръ, етера, етеро; которыи, 
котораia, котороiе; нhкъто; нhчьто; нhкыи, нhкыа, нhкые; нhкоторыи, нhкоторыа, 
нhкоторые) местоимений располагаются на притяжательных пальцах, по аналогии с тем, 
что безымянный палец «притягивает» к супругу (используется для ношения кольца). Но 
одновременно этот палец является безымянным, а следовательно, неопределённым.	

Разряды относительных (иже, iaже, iеже) и количественных (коликъ, колика, колико; 
толикъ, толика, толико; селикъ, селика, селико; iеликъ, iелика, iелико) местоимений 
обозначают на опорной схеме мизинцы. По аналогии с тем, что мизинец — это на первый 
взгляд мало действующий палец, т. е. просто относится к телу, а внутренняя форма названия 
этого пальца ‘мизинец’ связана с обозначением количества.	
Отрицательные (никътоже; никъто; ничьтоже; ничьто) и вопросительные (къто, 

чьто; кыи, кыiа, кыiе; чии, чиiа, чиiе) вписываются в средние пальцы. По аналогии с тем, 
что средний палец ,,отрицает,первые два пальца двум последним. А вот разряд 
вопросительный просто необходимо запомнить.	

Таким образом, разряды метоимений можно изложить в виде такой простой для 
запоминания темы,что безусловно поможет человеку легче усвоить данный материал.л	

©	Синяшин	Я.И.,	2016	
	

	
	

Тортунова И.А. 
Доцент	кафедры	русского	языка	и	литературы		

Российского	государственного	социального	университета	(РСГУ) 
 

К ВОПРОСУ О ЖАНРОВОЙ СПЕЦИФИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЛОВОЙ 
ПЕРЕПИСКИ 

 
Современное	 деловое	 общение	 представляет	 собой	 массовый	 вид	 социальной	

коммуникации,	 реализующейся	 в	 сфере	 коммерческих,	 административно	 -	 правовых,	
экономико	 -	 правовых	 и	 дипломатических	 отношений.	 Важной	 письменной	
разновидностью	 делового	 общения	 является	 деловая	 переписка.	 Деловые	 письма	
классифицируются	 по	 многим	 признакам.	 Например,	 необходимости	 ответа,	
инициативности,	форме	отправления,	регламентированности.		
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Вопрос	 о	 структурном	 разграничении	 жанров	 деловых	 служебных	 писем,	 о	
непосредственном	названии	жанров	деловой	коммуникации	остается	открытым.	На	
определение	 жанра	 делового	 письма,	 безусловно,	 влияют	 речевые	 цели,	 которые	
могут	 быть	 следующими:	 информирование	 адресата,	 его	 побуждение	 к	 решению	
проблемы	или	необходимому	действию,	придание	юридического	статуса	событию	и	
поддержание	 деловых	 отношений.	 Например,	 при	 информировании	 часто	
используются	клише:	сообщаем Вам; настоящим письмом сообщаем, что; ставим 
Вас в известность о том, что; заявляем о том, что; гарантируем, что; позвольте 
сообщить Вам; доводим до Вашего сведения; примите к сведению и	 т.д.	
Приведенные	речевые	формулы	 являются	 синонимами,	однако	нельзя	не	 заметить	
различия	 в	 их	 тоне	 –	 от	 подчеркнуто	 -	 уважительного	 до	 сухо	 -	 официального,	
оказывающего	давление.		

Различные	 речевые	 цели	 выражаются	 в	 деловой	 переписке	 устойчивыми	 речевыми	
формулами,	 соответствующими	 нормам	 делового	 этикета.	 В	 зависимости	 от	
коммуникативных	ролей	формулировки	могут	быть	различными:	отвечаем на Ваш запрос 
и сообщаем, что; в ответ на Ваш запрос сообщаем, что; позвольте предложить Вам; 
предлагаем Вам; настоящим сообщаем; просим выслать прайс - лист; высылаем прайс - 
лист	и	т.д.	

При	 помощи	 клише	 в	 письмах	 передается	 мотивация	 речевого	 действия	 (в 
соответствии с протоколом; в связи с вышеизложенным),	создается	устойчивая	речевая	
информационная	 формула	 (просим принять решение; требуем рассмотреть вопрос; 
ставлю Вас в известность),	 вводится	 этикетная	 формула,	 соответствующая	 речевой	
ситуации	 приветствия,	 прощания,	 поздравления,	 извинения	 (имеем честь предложить 
Вам; уважаемые господа).		

Классификаций	 деловых	 писем	 существует	 довольно	 много	 [3].	 Главным,	 как	 нам	
кажется,	критерием	для	классификации	деловых	писем	является	их	задача	и,	как	следствие,	
содержание.	В	 связи	 с	 чем	 нами	 предлагается	 следующая	 классификация	 современных	
деловых	писем:		
 этикетные	письма	
 инициативные	письма	
 письма	-	ответы	
 письма,	связанные	с	конфликтными	ситуациями	
 информационные	письма.	
Данные	 группы	 выделены	 по	 цели	 высказывания,	 по	 задачам,	 которые	 стоят	 перед	

автором	 текста	 делового	 письма.	 Внутри	 каждой	 из	 групп	 существуют	 жанровые	
разновидности,	которые	соответствуют	разным	речевым	ситуациям.		

Первая	группа	включает	в	себя	следующие	жанровые	формы:	письмо	 -	приглашение;	
письмо	 -	 поздравление;	 письмо	 -	 соболезнование;	 письмо	 -	 извинение;	 письмо	 -	
благодарность.	В	данному	случае	разграничение	жанров	деловой	переписки	оказывается	
возможным	благодаря	цели	письма,	которая	является	отражением	речевой	ситуации.	Она,	
как	правило,	находит	отражение	в	речевых	формулах	и	штампах,	унифицирующих	текст	
деловой	 этикетной	 переписки:	 поздравляем Вас, позвольте поблагодарить Вас за, 
выражаем благодарность, приносим свои извинения и	др.		
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	Текст	современного	инициативного	письма	соответствует	следующей	коммуникативной	
схеме:	

	
	
	По	цели	высказывания	в	группе	инициативных	писем,	которая	получила	такое	название	

потому,	что	инициатором	общения	становится	адресант,	выделяются	следующие	формы:	-	
письмо	-	запрос;	-	письмо	-	предложение;	-	письмо	-	просьбу.	Убедительность	изложения	
достигается	 в	 инициативных	 письмах	 определенными	 формулами	 вежливости	 и	
конструкциями	 -	 штампами:	 мы рады предложить (рекомендовать) Вам.; предлагаем 
Вам; мы уверены, что Вас заинтересует высокое качество продукции; сообщаем, что; 
ставим Вас в известность, что; надеемся на дальнейшее сотрудничество; предлагаем 
вашему вниманию	 и	 т.д.	 Одной	 из	 важнейших	 задач	 инициативных	 писем	 является	
убеждение	адресата,	воздействие	на	него,	что	достигается	при	помощи	речевых	средств.		

Письма	 -	ответы,	базовыми	жанровыми	разновидностями	которых	 являются	письмо	 -	
подтверждение	 и	 письма	 -	 отказ,	 тематически	 связаны	 в	 инициативными	 письмами,	
поэтому	 содержащиеся	 в	 них	 формулировки	 -	 штампы	 становятся	 непосредственным	
отражением	письма,	на	которое	пишется	ответ:	в ответ на Ваше письмо; в ответ на Ваше 
предложение; подтверждаем, что; сообщаем, что; мы вынуждены ответить отказом 
на	 и	 др.	 Как	 правило,	 первая	 часть	 письма	 -	 ответа	 содержит	 краткое	 изложение	
инициативного	письма,	что	значительно	облегчает	восприятие	текста.		

При	 таких	 жанров,	 как	 -	 письмо	 -	 извещение;	 -	 письмо	 -	 напоминание;	 -	 письмо	 -	
предупреждение;	-	письмо	-	декларация	(заявление);	-	открытое	письмо	(петиция);	-	письмо	
-	жалоба,	в	современной	деловой	сфере	решаются	и	контролируются	конфликтные	и	споры	
вопросы	и	ситуации.	Так,	извещение	информирует	о	нарушении	правовых	норм.	Письмо	-	
напоминание	направляется	тогда,	когда	не	удается	с	помощью	переговоров	или	личного	
контакта	 получить	 необходимый	 ответ,	 добиться	 принятия	 нужного	 решения.	Письмо	 -	
напоминание,	как	правило,	состоит	из	двух	логических	элементов:	
1)	напоминания	о	необходимости	ответа	на	запрос;	
2)	 напоминания	 о	 выполнении	 принятых	 решений,	 договоренностей	 и	 указания	 мер,	

которые	будут	предприняты	в	случае	их	невыполнения.	
	Пометка	 «вторично»,	 помещаемая	 на	 поле	 письма,	 указывает	 на	 то,	 что	 это	

напоминание.	Вторичное	 напоминание	 соответствует	 по	форме	 и	 композиции	 письму	 -	
предупреждению,	а	в	жалобе	важнейшим	признаком	является	наличие	сюжета,	в	котором	
содержится	описание	случившегося.		

Очевидно,	 что	 в	 современной	 деловой	 переписке	 наблюдается	 размытость	жанровых	
границ.	 В	 тексте	 одного	 письма	 можно	 увидеть	 признаки	 разных	 жанров.	 Например,	

Изложение вопроса 

Характеристика 
взаимоотношений 

Предложение о 
сотрудничестве 
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извещения,	предупреждения,	напоминания:	Повторно. Довожу до Вашего сведения, что 
оплата коммунальных платежей за квартиру, находящуюся по адресу: Москва, 
Сретенский бульвар, д. 5, кв. 12, не поступила. На 15 декабря 2015 года задолженность по 
указанному адресу составляет 50000 рублей. Сообщаем, что указанную задолженность 
нужно оплатить до 31 декабря 2015 года, иначе на квартиру, расположенную по 
указанному адресу, будет наложено обременение. Формулы	вежливости	в	письмах	такого	
рода	могут	сочетаться	и	с	более	жесткими	высказываниями,	благодаря	которым		

Речевой	задачей	информационных	писем	является	сообщение	адресата	о	происходящих	
и	предстоящих	событиях.	Жанровыми	разновидностями	этой	группы	являются:	-	письмо	-	
распоряжение;	 -	 сопроводительное	 письмо;	 -	 гарантийное	 письмо;	 -	 рекомендательное	
письмо	 (письмо	 -	 характеристика),	 в	 названиях	 которых	 нашла	 отражение	 речевая	
ситуация,	инициирующая	деловое	общение.	Стандартизированные	выражения,	например,	
фирма гарантирует; просим выслать в наш адрес наложенным платежом (вид 
гарантии); сроки поставки гарантируем; направляем информацию; возвращаем 
справочные материалы; возвращаем подписанный с нашей стороны договор; посылаем 
справочную литературу и	др.	способствую	воздействию	на	адресата	и	помогают	убедить	
его	в	необходимости	предпринять	определенные	действия.	 
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ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ПАРЦЕЛЛЯЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ 
РАССКАЗА В. ТОКАРЕВОЙ «НИ СЫНУ, НИ ЖЕНЕ, НИ БРАТУ») 

	
Современную	литературу	уже	по	праву	можно	разделять	на	«женскую»	и	«мужскую»,	

каждая	из	которых	обладает	набором	своих	качеств,	языковых	средств	и	даже	концептов.	
Согласно	исследованиям	А.	Вежбицкой,	Е.А.	Земской,	И.Н.	Кавинкиной,	А.В.	Кирилиной,	
И.М.	 Куликовой,	 Я.В.	 Левковской	 и	 др.,	 женщины	 и	 мужчины	 неодинаково	
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интерпретируют	 мир,	 у	 них	 есть	 определенные	 отличия	 в	 отражении	 окружающей	
действительности.	Так,	писатель	в	своём	произведении	интерпретирует	и	развивает	мысли	
в	 том	 направлении,	 которое	 ему	 ближе	 всего.	 «Отраженная	 в	 тексте	 картина	 мира	
структурирует	и	вербализует	картину	мира	автора	как	личности»	[1,	с.	54].	Соответственно	
у	женщины	-	писателя	и	мужчины	-	писателя	будет	свой	набор	«инструментов»	создания	
образов,	речевых	портретов	и	миропонимания	произведения.	Так,	в	поле	зрения	лингвистов	
и	 литературоведов	 вошёл	 гендерный	 подход.	 Как	 известно,	 гендерные	 факторы	 могут	
проявляться	как	вербально,	так	и	невербально.	Вербальное	поведение	человека	во	многом	
зависит	от	гендерного	подхода.	

В	 своем	 исследовании	 мы	 обратимся	 к	 представительнице	 современной	 «женской»	
прозы	Виктории	Токаревой.	«Содержание	современной	женской	прозы	–	это	прежде	всего	
содержание	современной	гендерной	картины	мира,	в	которой	центральное	место	занимает	
конфликт	 между	 героиней	 и	 героем,	 изображенный	 в	 аспекте	 гендерных	 ролей:	 в	
любовных	 отношениях,	 в	 семейной	 жизни,	 в	 производственной	 сфере»	 [3,	 с.	 188].	
Реализация	 вербальной	 стороны	 произведение	 подразумевает	 трансформацию	 «языка	
мыслей»	на	«язык	слов».	Эта	трансформация	может	проявляться	на	всех	языковых	уровнях.	

Рассматривая	особенности	синтаксического	устройства	текстов	В.	Токаревой,	нельзя	не	
отметить	 регулярность	 использования	 парцеллированных	 конструкций.	 Нами	 уже	
отмечались	 безграничные	 возможности	 этого	 синтаксического	 приёма,	 его	 обширный	
диапазон	 функциональных	 особенностей	 [2,	 с.	 417].	 Мы	 предполагаем,	 что	
парцеллированная	 конструкция	 может	 рассматриваться	 как	 элемент	 синтаксиса,	
характерный	для	«женской»	прозы.		

Так,	 для	 анализа	 парцеллированной	 конструкции	 как	 единицы	 синтаксиса	 «женской»	
прозы	мы	использовали	рассказ	В.	Токаревой	«Ни	сыну,	ни	жене,	ни	брату».		

В	тексте	были	отмечены	следующие	случаи	употребления	парцелляции:	
1. Я всю жизнь ждала. С семнадцати лет. Каждый день. Вышла замуж и ждала. 

Родила ребенка и ждала. Такое	 членение	фразы	 характерно	 для	 «женского»	 дискурса.	
Уделить	 внимание	 каждому	 отдельному	 события,	 придавая	 ему	 оттенок	 горечи	 и	 боль	
утраты.	 Синтаксически	 это	 можно	 выразить	 соответствующим	 знаком	 препинания	 –	
точкой,	который	при	парцеллировании	создает	особый	эффект	«кадровости»;	
2. –	Дюкин, посмотри на себя. Уроков не учишь. Внеклассную работу не ведешь. И 

даже не хулиганишь. Нарастание	доводов,	приведенных,	между	прочим,	учительницей	и	
показанных	через	призму	мужского	сознания	(Дюкин),	звучат	как	приговор,	который	капля	
за	каплей	«подается»	подсудимому;	
3. Ну… как камешек с дыркой. На шее. На цепочке. Чтобы всегда при тебе. 

Парцелляты	 демонстрируют	 подробность	 за	 подробностью,	 что	 свойственно	 женскому	
повествованию.	К	тому	же	лексика	 (шея,	цепь)	подсказывает,	что	всё	это	можно	назвать	
одним	выражение	«привязать	к	себе»;	

4. Они очень порядочные люди, Саша. Интеллигентные. Садом пользоваться 
разрешают. Огородом. Мы у них смородину рвали. Укроп.	 Парцеллирование	 фразы	
передаёт	 сбивчивость	 мысли	 говорящего,	 хаотичность	 его	 воспоминаний,	 приведение	
разных	 доводов	 для	 уговоров	 лиц	 мужского	 пола.	 И	 пусть	 мысли	 не	 связанные	
(интеллигентные,	 потому	 что	 разрешили	 пользоваться	 садом	 и	 огородом),	 но	 они	
рождаются	друг	за	другом	и	служат	доказательствами	для	героини; 
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Таким	 образом,	 на	 синтаксическом	 уровне	 можно	 выделить	 парцеллированные	
конструкции	и	их	функции	как	 гендерную	особенность	«женской»	прозы	В.	Токаревой.	
Разорванность	конструкции	служит	хорошим	материалом	«подачи»	женских	мыслей,	их	
организации	 в	 тексте.	 Гендерные	 особенности	 –	 элементы	 индивидуально	 -	 авторской	
картины	мира,	регулярно	употребляющиеся	в	художественном	тексте.	Парцеллированные	
конструкции	уж	по	праву	можно	назвать	«токаревским»	синтаксисом.	Изучение	гендерных	
особенностей	 текстов	 является	 актуальным	 направление	 в	 настоящее	 время,	 поскольку	
развитие	женской	прозы	представляет	обширный	пласт	картины	мира. 
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СТРУКТУРА САМООЦЕНОЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
ИЗДАНИЯХ  

	
Самооценке	 подвергается	 всё,	 что	 является	 актуальным	 для	 индивида.	 Чаще	 всего	

оценка	проявляется	на	всех	уровнях	высказывания	(от	лексического	до	общеструктурного)	
и	напрямую	связана	с	коммуникативностью.		

Для	 типологизации	 описания	 мы	 применили	 понятие	 семантической	 модели.	
Семантическая	модель	–	 это	модель,	 которая	«понимается	как	минимально	достаточное	
предикативное	 сочетание	 взаимообусловленных	 компонентов,	 образующее	
коммуникативную	 единицу	 с	 определенным	 типовым	 значением»	 [1,с.98].	 Существует	
определенное	 количество	 семантических	 моделей,	 свойственных	 высказываниям	
характерного	пропозиционального	типа	и	смысловой	направленности.	

Так,	Л.Б.	Никитина	предлагает	семантические	модели,	характерные	для	описания	homo	
sapiens.	По	нашим	наблюдениям,	данные	модели	активно	используются	в	периодических	
изданиях	при	самооценке.	
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1)	 Семантическая	 модель	 «Х	 какой	 (именной	 предикат)»	 (прилагательное	 или	
адъективированные	 слова).	 По	 свой	 природе	 эта	 семантическая	 структура	 является	
признаковой,	то	есть	содержит	оценку	«+»	/	«	-	»,	выраженную	с	той	или	иной	степенью	
интенсивности.	

Эта	базовая	модель	имеет	ряд	реализаций	в	нашем	материале:	
1)	вариант	с	градацией	предикативного	признака	(Я не могу стать уступчивой и мягкой. 

В моей голове появилась уверенность: я плохая, никчёмная, не заслуживаю хорошего 
отношения. Глебу со мной было непросто: ему досталась взбалмошная, вспыльчивая 
девица. Да, я плохая, ужасная. Света Пермякова (о себе) всегда знала себе цену, была 
бойкой, спортивной, общительной и всегда – в центре внимания. Одна я вся такая 
загадочная, такая непредсказуемая. Я спокойна и невозмутима. В свои восемнадцать я 
уже была взрослой самостоятельной. Я веселый, наглый, беспутный малый, которому бы 
только бездельничать и тусоваться и др.); 
2) вариант	 с	 уточнением	 объема	 признака	 (Из любимого мужчины я превратился в 

приживалу, в надоевшую игрушку. Я вновь стала собой, стала нравиться себе. У меня 
взрывной характер и я срываюсь на крик по - любому поводу. А я скрытный, всё держу в 
себе. Я человек очень заботливый и довольно застенчивый: если меня обидели, я предпочту 
закрыться в свою «скорлупу». Я не показываю своих переживаний, на людях всегда весела и 
жизнерадостна. Я никогда не был человеком меркантильным и никогда не сидел ни на чьей 
шее. Я сам ребёнок, маленький неряшливый бандит с дурацкими шутками. Я жила 
замкнуто, была погружена в работу и собственные мысли и др.); 
3)	вариант	с	противопоставлением	(Я – лидер по натуре, но с удовольствием уступлю 

лидерство тому, кого люблю. Это я на сцене хорошая артистка, а в жизни – никакая. Я 
останусь такой же чувствительной, но не буду этого стыдиться. Училась я хорошо, но 
паинькой никогда не была. Я никогда не пела публике, но умела убеждать. Вообще я 
человек ленивый, но если мне что - то нравится, остановить меня может только пуля. и 
др.);	
4)	причинно	-	следственный	вариант	(Я никогда не думала, чтобы бросить гимнастку, 

потому что я борец по натуре. Я был юношей лекгомысленным, у меня случались, 
скоротечные ник чему не обязывающие романы. А я уже была умная, посягать на 
недосягаемое не стала. Я была молодой неискушённой, пришло моё время тусоваться. Я 
для себя решила, что надену только розовое платье, я же принцесса. Я повзрослела и 
многое стала воспринимать легче. Я человек откровенный, поэтому возвращала мужа с 
небес на землю. Я эстет, и мне тяжело, когда рядом со мной по утрам лежало маленькое 
толстое тело и	др.). 

Рассматривая	 данные	 группы,	 необходимо	 отметить,	 что	 носители	 языка	 часто	
употребляют	первый	и	второй	варианты.	
2)	 Семантическая	 модель	 «Х	 есть	 кто	 -	 то	 (что	 -	 то)»	 (прилагательное	 или	

адъективированные	слова).	
	Семантическая	 модель	 образуется	 благодаря	 именным	 предикатам,	 выражающим	

постоянный	 признак	 предмета,	 усиленный	 с	 помощью	 введения	 добавочных	 имен	
существительных.	 Добавочные	 предикаты	 -	 существительные	 одновременно	
характеризуют,	 называют	 предмет,	 выражают	 оценку	 «+»	 /	 «	 -	 ».	 Высказываниям,	
реализующим	 семантическую	 модель,	 соответствует	 пропозиция	 характеризации: Я 
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девочка домашняя. Я очень эмоциональная. По натуре я однолюб; во всём – в любви, в еде, в 
поступках. Я везучая; это мой проект, меня дождутся. Я, серьёзная ленинградская 
девушка. Нет, я не собственница. Я такая застенчивая. Я циничная современная львица. 
Поглядите - ка, я дамский угодник. Я бесчувственный чурбан и махровый эгоист. Я вообще 
странный человек. Я девочка справедливая, просто так драться не стану. Я очень ранима. 
Я не нахалка. Категорически. 
	Указанная	семантическая	модель	может	варьироваться	в	рамках	схемы	«Х	предикат	+	

как	 Y».	 Ее	 структура	 содержит	 оценку,	 проявляющуюся	 в	 сравнении	 с	 чем	 -	 либо,	
например,	 Я была как собачка: позвали – прибежала. Я настолько была ранима, как 
оголённый комок нервов. Я стала такой ранимой, тонкокожей черепашкой. Я появился на 
прослушивании мокрый грязный, взъерошенный, словно грязный бездомный воробей. По - 
моему, я как папа - панда. Я круглый, пушистый, мягкий. и	др.) 
3)	Семантическая	модель	«	У	Х	есть	(нет)	что	-	то	(чего	-	то)».	
В	предложениях,	построенных	по	данной	семантической	схеме,	выражается	обладание	

чем	 -	либо	или	отсутствие	у	человека	чего	 -	либо	 (ума,	слуха,	здоровья,	красоты,	и	пр.).	
Обязательным	 в	 схеме	 является	 позиция	 субъекта	 в	 косвенном	 падеже,	 выраженного	
существительным.	Высказывания	 подобного	 рода	 организованы	 как	 логическими,	 так	 и	
событийными	пропозициями.	Например,	
Короны у меня нет, так что сваливаться нечему. У меня, вроде, есть и ум, и красота, и 

деньги, а где же счастье… 
 Семантическая	 модель	 «	 У	 Х	 есть	 (нет)	 что	 -	 то	 (чего	 -	 то)»	 в	 соответствии	 с	

абстрактным	значением,	свойственным	структурной	схеме,	квалифицирует	обозначаемый	
фрагмент	 действительности.	 Необходимость	 употребления	 косвенного	 падежа	 для	
маркирования	 субъекта	 состояния	 обусловлено	 семантикой	 существительного,	
обозначающего	основного	субъекта.		

Примеры	данной	семантической	модели	при	самооценке	встречаются	довольно	редко.	
Таким	образом,	при	самооценке	чаще	всего	используются	две	семантические	модели	«Х	

какой	(именной	предикат)»	и	«Х	есть	кто	-	то	(что	-	то)».	При	этом	каждая	семантическая	
модель	 реализуется	 с	 помощью	 своего	 грамматического	 набора.	Данные	 семантические	
модели	включают	в	качестве	обязательного	компонента	оценку	(как	положительную,	так	и	
отрицательную).	Этот	факт	доказывает	универсальность	оценочных	смыслов.	
	

Список использованной литературы. 
1. Золотова	Г.А.	О	категории	оценки	в	русском	языке	//	РЯШ.	–	1980.	-	№2	–	С.	73	-	79	
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В 

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
	

Современное	состояние	экономики	России	и	геополитические	сложности	способствуют	
активизации	 всех	 ресурсов	 (государства,	 социума	 и	 человека	 как	 индивида)	 для	
максимально	 безболезненного	 преодоления	 возникших	 проблем.	 Особого	 внимания	
требуют	 регионы,	 доходы	 которых	 сокращаются,	 дефицит	 бюджета	 увеличивается,	 но	
«социальный	вектор»	как	парадигма	планирования	расходов	сохраняется.	Перечисленные	
особенности	 характерны	 и	 для	 Омской	 области,	 расходы	 которой	 (в	 соответствии	 с	
принятым	бюджетом	на	2016	год)	превышают	доходы	на	4,8	млрд.	рублей,	то	есть	дефицит	
бюджета	составляет	9,6	процента	[1].	

В	описанной	ситуации	одним	из	главных	критериев	эффективности	региональной	власти	
становится	 пополнение	 местного	 бюджета,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 развития	 проектов,	
способствующих	 импортозамещению.	 Среди	 прочих	 идей,	 достойных	 детальной	
проработки,	 необходимо	 рассмотреть	 возможность	 развития	 фармацевтического	
производства.	

Город	Омск	является	«миллионником»,	т.е.	численность	его	превышает	один	миллион	
людей.	Именно	численность	населенного	пункта	иногда	определяет	эффективность	бизнеса	
и	динамику	его	развития.	Значительные	человеческие	ресурсы	способны	с	одной	стороны	
привлекаться	к	работе	на	подобных	предприятиях,	с	другой	стороны	–	быть	потребителями	
произведенной	продукции.	При	этом	надо	учитывать,	что	в	городе	есть	профильные	вузы	–	
Омский	 государственный	 медицинский	 университет,	 в	 том	 числе	 фармацевтический	
факультет,	а	также	Омский	государственный	аграрный	университет,	в	структуре	которого	
есть	факультет	 ветеринарной	медицины	 (одной	 из	 специализаций	 студентов	факультета	
является	 «Ветеринарная	 фармация»).	 Такие	 высшие	 учебные	 заведения	 способны	
обеспечить	 квалифицированными	 кадрами	 фармацевтические	 предприятия.	 При	 этом	
взаимодействие	высших	учебных	заведений	с	профильным	производством	способствовало	
бы	 усилению	 позиций	 самих	 вузов	 при	 процедурах	 аккредитации	 и	 лицензирования,	
повышало	бы	качество	образования	и	расширяло	спектр	навыков	и	умений	у	обучающихся	
в	условиях	компетентностно	-	ориентированного	подхода	к	подготовке	специалистов.		
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В	систему	такого	взаимодействия	могли	бы	вовлекаться	и	другие	представители	науки,	
образования,	 бизнеса,	 например,	 производители	 животноводческой	 продукции.	
Современное	промышленное	животноводство	невозможно	без	применения	лекарственных	
препаратов.	 Представители	 ветеринарных	 служб	 животноводческих	 комплексов	
подтверждают,	 что	 даже	 в	 условиях	 кризиса	 расходы	 на	 лекарственные	 средства	
практически	 не	 сокращаются.	 В	 Омской	 области	 есть	 крупные	 птицефабрики	 (ОАО	
«Птицефабрика	 «Сибирская»,	 ЗАО «Иртышское»	 и	 др.),	 свинокомплексы	 (ООО	
«РУСКОМ	 -	 Агро»,	 ООО	 «Титан	 -	 Агро»	 и	 др.),	 скотоводческие	 предприятия	 (ОПХ	
«Омское»,	СПК	«Пушкинский»	и	др.).	

Наряду	 с	 этим	 в	Омске	имеются	научно	 -	исследовательские	организации,	например,	
Всероссийский	 НИИ	 бруцеллеза	 и	 туберкулеза	 животных,	 НИИ	 природно	 -	 очаговых	
инфекций,	 особое	 отношение	 к	 фармации	 имеет	 Институт	 проблем	 переработки	
углеводородов	СО	РАН,	где	есть	не	только	разработки	новых	лекарственных	средств,	но	и	
успешно	 развивается	 производство	 (сорбент	 медицинского	 назначения	 –	 гемосорбент	
ВНИИТУ	 -	 1,	 энтеросорбент	 ВНИИТУ	 -	 2,	 энтеросорбент	 ветеринарного	 назначения	
зоокарб,	а	также	изделия	медицинского	назначения).	

Вовлечение	в	подобную	кооперацию	новых	участников	могло	бы	обеспечить	в	будущем	
создание	фармацевтического	кластера,	как	это	уже	сделано	в	некоторых	других	регионах,	
например,	в	Московской,	Ленинградской,	Калужской	областях,	Ставропольском	крае	и	др	
[2].		

Перспективы	развития	фармацевтической	отрасли	в	Омской	области	во	многом	зависят	
от	 региональных	 властей,	 их	 видения	 перспектив	 развития	 территорий	 области,	
способностей	 лоббировать	 интересы	 региона	 на	 федеральном	 уровне,	 договариваться	 с	
профильными	бизнес	-	структурами.	

При	этом	в	Омской	области	есть	и	сдерживающие	факторы,	которые	во	многом	тормозят	
развитие	в	целом	и	могут	влиять	на	готовность	представителей	фармацевтической	отрасли	
работать	 на	 территории	 региона.	Например,	 удаленность	 от	 емких	 рынков	 потребления	
(основная	часть	населения	живет	на	территории	Центральной	России,	а	не	в	Сибири	или	на	
Дальнем	Востоке);	сложные	климатические	условия,	 требующие	дополнительных	 затрат	
для	их	преодоления	в	процессе	работы;	неудачный	опыт	работы	Омской	фармацевтической	
фабрики	(ассортимент	продукции	которой	был	крайне	ограничен,	а	в	настоящее	время	она	
практически	уже	не	работает);	неустойчивое	экономическое	состояние	региона	с	высокими	
показателями	эмиграции	населения	и	некоторые	другие.	

Отмеченные	проблемы,	связанные	с	развитием	фармацевтической	отрасли	в	регионе	не	
критичны.	Истории	известны	примеры	развития	фармацевтического	производства	вопреки	
многочисленным	трудностям	(в	Индии,	Китае,	Сингапуре).		
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БАЛЬНЕОСРЕДСТВ 

 
В	 настоящее	 время	 во	 всем	 мире	 уделяется	 огромное	 внимание	 развитию	

нанотехнологий,	 которые	 открывают	 широкие	 перспективы	 в	 целенаправленном	
получении	 новых	материалов,	 характеризующихся	 уникальными	физико	 -	 химическими	
(прочность,	вязкость,	пористость	и	другие),	биологическими	и	электрическими	свойствами.	
На	развитие	нанотехнологий	выделяется	большое	количество	средств,	так	как	считается,	
что	XXI	век	-	это	век	нанотехнологий,	в	то	время	как	прошлый	XX	век	был	веком	открытия	
атома,	развития	и	внедрения	атомных	технологий	[1,	с.	448].	

Новые	материалы,	полученные	с	использованием	нанотехнологий,	для	фармацевтики	и	
медицины	начинают	играть	значимую	роль.	Синергизм	таких	наук,	как	химия,	биология,	
протеомика,	 нанотехнология,	 информационные	 технологии	 и	 компьютерное	
моделирование	ускоряет	процесс	исследования	и	разработки	новых	материалов,	а	 также	
развитие:	
 биосенсорной	диагностики;		
 наночастиц	 как	 средства	 доставки	 лекарств	 и	 как	 новых	 форм	 лекарственных	

препаратов;	
 нанороботов	для	медицинских	целей;	
 наноинструментов	и	наноманипуляторов;	
 специальных	материалов	для	регенеративной	медицины	(тканевой	инженерии)	[1,	с.	

448].	
Появившись	совсем	недавно,	нанотехнологии	все	активней	входят	в	область	научных	

исследований,	а	из	нее	–	в	нашу	повседневную	жизнь.		
Разработки	ученых	все	чаще	имеют	дела	с	объектами	микромира,	атомами,	молекулами,	

молекулярными	цепочками.	Создаваемые	искусственно	нанообъекты	постоянно	удивляют	
исследователей	 своими	 свойствами	и	обещают	 самые	неожиданные	перспективы	 своего	
применения.	 Одним	 из	 основных	 видов	 нанообъектов	 являются	 наночастицы.	 При	
разделении	 вещества	 на	 частицы	 размером	 в	 десятки	 нанометров	 общая	 суммарная	
поверхность	частиц	в	веществе	увеличивается	в	сотни	раз,	а	вследствие	этого	усиливается	
взаимодействие	 атомов	 материала	 с	 внешней	 средой,	 ведь	 теперь	 они	 почти	 все	 на	
поверхности.	Это	 явление	 используется	 в	 современной	 технике.	Например,	 в	медицине	
применяется	 нанопорошок	 серебра,	 которое	 обладает	 антисептическими	 свойствами.	
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Наночастицы	диоксида	титана	отталкивают	грязь	и	позволяют	создать	самоочищающиеся	
поверхности.	 Нанопророшок	 алюминия	 ускоряет	 сгорание	 твердого	 ракетного	 топлива.	
Новые	литиево	-	ионные	аккумуляторы,	содержащие	наночастицы	заряжаются	буквально	
за	 пару	 минут.	 Подобных	 примеров	 много	 уже	 сейчас.	 Одним	 из	 перспективных	
направлений	применения	нанотехнологий	может	стать	бальнеология.	

Питьевое	 лечение	 минеральной	 водой	 является	 одним	 из	 старейших	 и	
популярных	методов,	применяемых	на	 курортах	и	 во	 внекурортной	обстановке.	В	
последнее	 время	 в	 связи	 со	 становлением	 и	 развитием	 в	 регионе	 Кавказских	
Минеральных	Вод	 рыночной	 экономики	 резко	 возросли	 темпы	 освоения	 ресурсов	
минеральных	вод	с	целью	промышленного	розлива.	Существенная	доля	негативного	
влияния	 на	 гидролитосферу	 объясняется	 несанкционированным	 отбором	
минеральных	 вод	 из	 скважин	 и	 участков	 в	 объемах,	 значительно	 превышающих	
утвержденные	 в	 ГКЗ	 РФ	 запасы.	 В	 результате	 такого	 воздействия	 на	 многих	
месторождениях	 наблюдается	 падение	 качественных	 показателей	 минерального	
состава	подземных	вод	[2,с.193].		

Модификация	 природных	 бальнеологических	 факторов	 используемых	 в	
санаторно	 -	 курортных	 учереждениях	 наноматериалами	 металлов,	 полученных	
российскими	 учеными,	 представляется	 как	 одно	 из	 перспективных	 направлений	
развития	бальнеологической	науки	в	настоящей	момент	и	на	несколько	лет	вперед.	

Нанотехнологии	 –	 новое	 направление	 в	 науке	 и	 технологиях,	 бурно	
развивающееся	в	последнее	десятилетие.	Переход	от	«микро»	к	«нано»	представляет	
собой	 не	 количественный,	 а	 качественный	 переход	 от	 манипуляции	 веществом	 к	
манипуляции	 отдельными	 атомами	 и	 молекулами.	 Благодаря	 своим	 размерам	
наночастицы	 приобретают	 новые	 физико	 -	 химические	 свойства	 и	 функции,	
существенно	отличающиеся	от	тех,	которыми	обладают	составляющие	их	молекулы	
и	атомы	веществ	в	частицах	большего	размера.	Особое	внимание	в	последнее	время	
уделяется	 разработке	 и	 тестированию	 биологически	 активных	 препаратов,	
содержащих	наночастицы	биогенных	металлов,	что	открывает	новые	возможности	
применения	наноматериалов	в	биологии	и	медицине	[3,	4].	
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ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ВО МНОГИХ РАСТЕНИЯХ СЕМ. APIACEAE 
 

Одной	 из	 наиболее	 важных	 проблем	 во	 всем	 мире	 является	 рак.	 Причины	 раковых	
заболеваний	разнообразны	и	не	вполне	изучены.	Каждый	год	только	в	России	выявляется	
около	 500	 тысяч	 онкобольных.	Данная	 цифра	 показывает	 только	 точно	 установленный	
диагноз.	 За	 последние	 10	 лет	 прирост	 заболевших	 онкологическими	 заболеваниями,	 по	
разным	данным,	 составил	около	 15	%	 .	Около	 30	%	населения	нашей	планеты	живут	 с	
диагнозом	–	рак	причем,	из	них	более	20	%	умирают	в	течение	пяти	лет.	В	связи	с	этим	
лечение	раковых	заболеваний	актуально	и	будет	актуально	на	много	лет	вперед.	Медицине	
необходимы	новые	методы	и	средства	лечения	данных	заболеваний.	До	70	%	препаратов	
используемых	 в	 онкологии	 растительного	 происхождения.	В	 некоторых	 представителях	
семейства	сельдерейных	(в	надземных	и	подземных	частях	петрушки,	в	подземной	части	
пастернака,	 в	 надземной	 и	 подземной	 части	 сельдерея)	 содержатся	 полиацетиленовые	
соединения	 которые	 обладают	 цитотоксической	 активностью.	Интересна	 биологическая	
активность	 алифатических	 C17	 -	 полиацетиленов,	 встречающихся	 во	 многих	 растениях	
семейств	Apiaceae	и	Araliaceae.	Эти	 соединения	 обладают	 выраженной	цитостатической	
активностью	и	являются	потенциально	активными	противораковыми	веществами.	Также	
установлено,	что	алифатические	C17	-	полиацетилены	обладают	противовоспалительными,	
антикоагулянтными,	 антибактериальными,	противотуберкулёзными,	противогрибковыми,	
антивирусными	 свойства.	 Установлено	 и	 иммуностимулирующее	 влияние,	 связанное	 с	
определённой	 аллергенностью	 некоторых	 из	 этих	 веществ.	 Наконец	 нейрозащитные	 и	
нейротоксические	 влияния	 были	 также	 продемонстрированы	 для	 этой	 группы	
полиацетиленов	[1,	2].	

Экспериментальные	 и	 химические	 исследования	 показали,	 что	 некоторые	 растения,	
содержащие	 полиацетилены	 фалькаринол	 -	 типа,	 являются	 мощным	 источником	
контактных	аллергенов	и	ответственным	за	многие	аллергические	кожные	реакции	(Hansen	
and	Boll,	1986;	Hausen	et	al.,	1987;	Oka	et	al.,	1999;	Hausen	et	al.,	2001;	Paulsen	et	al.,	2010).	
Однако	этот	эффект	не	заметен	с	растениями,	принадлежащих	к	семейству	Сельдерейные,	
это	связанно	с	тем,	что	концентрация	полиацетиленов	фалькаринол	-	типа	в	этих	растениях	
ниже.	 (Murdoch	 et	 al.,	 2000;	 Machado	 et	 al.,	 2002;	 Christensen	 and	 Brandt,	 2006).	
Фалькариндиол	 -	 8	 -	метил	 эфир	и	панаксидиол	изолированы	из	 сельдерея,	петрушки	и	
моркови	 проявляют	 цитотоксические	 воздействие	 на	 заболевания	 раком	 и	 лейкемией	
человеческих	 клеточных	 линий	 (Ahn	 et	 al.,	 1988;	 Zidorn	 et	 al.,	 2005).	 Механизмы	
цитотоксической	 активности	 и	 потенциальных	 противоопухолевых	 эффектов	
полиацетиленов	фалькаринол	типа	до	сих	пор	неизвестно,	скорее	всего,	это	связано	с	их	
алкилирующими	свойствами	и,	следовательно,	наличием	гидроксильной	группы	при	С	-	3	
[3].		
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Полиацетилены	фалькаринол	 -	типа	имеют	очень	характерный	УФ	 -	спектр	в	связи	с	
сопряженными	тройными	связями,	и	поэтому	они	легко	идентифицируются	в	экстрактах	
при	обнаружении	диодной	матрицы.	 (Hadacek	 et	 al.,	 1988;	Wittstock	 et	 al.,	 1995).	Из	 -	 за	
низкого	 числа	 сопряженных	 ненасыщенных	 связей	 в	 своей	 структуре	 коэффициенты	
поглощения	 (ε	 <6000	 по	 двум	 тройных	 связей	 в	 сопряжении)	 этих	 соединений	 при	 их	
характерной	УФ	 -	максимума	выше	 230	нм,	как	правило,	очень	низкая	 (Bohlmann	et	 al.,	
1973;	Hadacek	et	al.,	1988;	Wittstock	et	al.,	1995).	Путем	определения	соединения	на	205	нм	
УФ	 -	 чувствительность	 улучшена	 примерно	 в	 10	 раз	 и,	 следовательно,	 обнаружение	
полиацетиленов	 улучшается.	 Этот	 аспект	 особенно	 важен	 при	 анализе	 экстрактов	 из	
многих	 растений	 сем.	 Сельдерейные,	 где	 концентрация	 этих	 соединений	 может	 быть	
относительно	низким	(всего	лишь	5	мг	/	кг	сырой	массы;.	Kidmose	et	al.,	2004;	Zidorn	et	al.,	
2005).	Тем	не	менее,	в	зависимости	от	исследуемых	экстрактов,	многие	другие	соединения	
также	 поглощают	 УФ	 свет	 в	 205	 нм	 [4].	 Как	 известно	 из	 литературных	 источников	
этанольные	растворы	полиацетиленов	имеют	максимумы	поглощения	при	230	–	240	нм.	
Это	 позволяет	 нам	 предположить,	 что	 корнеплоды	 пастернака	 посевного	 и	 сельдерея	
пахучего	содержат	полиацетиленовые	соединения,	т.к.	спектр	поглощения	извлечения	из	
корнеплодов	пастернака	посевного	имеет	 один	 выраженный	максимум	поглощения	при	
240	 нм	 спектр	 поглощения	 извлечения	 из	 корнеплодов	 сельдерея	 пахучего	 максимум	
поглощения	при	234	нм	[5].		
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ФИЛОСОФСКИЙ ПРАКТИКУМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ ЛИЧНОСТИ 
 

В	мировоззренческом	значении	личность	есть	«человек	в	единстве	его	общественных	и	
социальных	 качеств,	 которые	 он	 сознательно	 усвоил	 под	 влиянием	 социальной	 среды,	
культуры,	общества	и	несёт	ответственность	за	соответствие	своей	деятельности	нормам	и	
ценностям	 общества»	 [1,	 с.	 197].	 Социализирующаяся	 личность	 –	 это	 состояние	
деятельности	 человека	 с	 признаками	 инновационного	 совершенствования	 собственной	
жизни	в	формах	освоения	многомерных	достижений	культуры	человечества	и	локальной	
среды	обитания.	Социализация	–	«общественно	организованная	деятельность	по	усвоению	
и	 воспроизводству	 индивидом	 в	 его	 поведении	 знаний,	 норм	 и	 ценностей	 исторически	
определённого	класса	/	типа	общества,	государства,	этноса,	социальной	группы»	[2,	с.	284].		

Для	личности	современной	цивилизации,	определяющейся	с	проблемами	оптимизации	
индивидуальной	 и	 общественной	 деятельности	 под	 действием	 хаоса	 конкурентной	
глобализации	 ХХI	 в.,	 актуально	 поддержание	 преемственности	 культурного	 опыта	
человечества	для	выбора	и	совершенствования	оптимальных	версий	мышления,	оценок	и	
предметных	 реакций.	 Философия	 в	 составе	 культуры	 социализирующейся	 личности	
принадлежит	к	классу	информационной	 (духовной,	идеационной)	культуры	и	выполняет	
множество	 функций.	 В	 современном	 глобализирующемся	 человечестве,	 философия	
реализует	 не	менее	 десяти	 цивилизационных	 общечеловеческих	функций:	 идеационная,	
гуманистическая,	 критическая,	 мировоззренческая,	 методологическая,	 практическая	
(праксеологическая),	сотериологическая,	культуротворческая,	социально	-	идеологическая,	
эвристическая.	 Причина	 доминирования	 философии	 в	 культуре	 человечества	 –	
обоснование	и	пропаганда	идеалов,	последовательная	реализация	идеационной	функции	[3,	
с.	8	-	9].		

Философами	 предложены	 потребителям	 универсальные	 идеалы	 антропного	 и	
общественного	 классов	 бытия,	 «главные	 из	 которых	 -	 добро,	 истина,	 красота,	 свобода,	
справедливость,	 гармония,	 рациональность,	 гуманность,	 совершенство,	 идеал	 Бога	 как	
высшего	 совершенства»	 [4,	 с.	 7].	 Потребности	 личности	 ХХI	 века	 в	 философии	
предопределены	 необходимостью	 выбора	 универсальных	 идеалов	 и	 их	 конкретных	
ценностных	вариантов,	которые	в	целостной	форме	представлены	в	философской	культуре.		

Для	социализирующейся	личности	освоение	гуманитарной	культуры	может	составлять	
период	 сознательного	 онтогенеза	 или	 ограничиваться	 периодом	 обучений	 в	 учебных	
заведениях,	в	том	числе,	вузах,	но	в	любом	варианте	необходимо	оптимальное	обеспечение	
потребления	 гуманитарных	 достижений	 философии.	 По	 мнению	 автора,	 философский	
практикум	 представляет	 собой	 один	 из	 оптимальных	 методов	 освоения	 идеалов	
человечества	 в	 составе	 гуманитарной	 культуры	 прошлого	 и	 современности,	 так	 как	
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обеспечивает	 информационную	 деятельность	 человека	 в	 режимах	 свободного	 выбора,	
диалогической	формы	коммуникации,	рационализации	воспитательной	и	образовательной	
деятельности.	[5	-	9].	

По	 критерию	 содержания	 философский	 практикум	 –	 система	 философских	 гипотез,	
концепций	и	парадигм	исследования	общечеловеческих	проблем,	обоснованная	в	истории	
культуры	деятелями	философии	и	представленная	 в	 адаптационной	форме	для	решения	
потребностей	 социализирующегося	 человека.	 Основными	 классами	 социализации	
современного	 человека	 являются	 образование	 и	 самообразование.	 Вариант	 реализации	
философского	 практикума	 как	 выражения	 диалога	 гуманитарных	 культур	 прошлого	 и	
глобализирующейся	культуры	21	в.	может	быть	предложен	в	форме	учебного	пособия	по	
критериям	вузовских	компетенций	и	иных	видов	нормативных	требований	современного	
образования.	[10	-	18]	

Множество	 результатов	 исследований	 универсальных	 идеалов,	 адаптированных	 в	
системе	 философского	 практикума,	 целесообразно	 организовать	 и	 ограничить	 по	
критериям	 общего	 и	 частного.	По	 критерию	 общего	множество	 гуманитарных	 проблем	
философии	 ограничивается	 группами	 с	 названиями	 «Бытие	 и	 человек»,	 «Общество	 и	
человек».	[10	-	13].	По	критерию	частного	гуманитарное	содержание	проблем	философии	
исследуется	 с	 учётом	 множественности	 философских	 парадигм,	 гипотез	 и	 авторских	
концепций:	философия	бытия,	познания,	человека,	морали	и	т.д.	[14	-	18].	В	философской	
культуре,	обобщающей	достижения	человечества	в	максимально	всеобщей	форме	знания,	
господствует	логический	метод	идеализации,	одним	из	результатов	применения	которого	
выступает	познание	гуманитарного	идеала	в	его	сущности.	Поэтому	форма	философского	
практикума	 позволяет	 пропагандировать	 гуманитарные	 идеалы	 в	 деятельности	
социализирующейся	личности	с	соблюдением	критерия	рациональности	и	оптимальности	
деятельности.		
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МНОГОУРОВНЕВЫЙ ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННЫХ ГИБРИДНЫХ ВОИН 
 

За	последние	пять	лет	практически	весь	Ближний	Восток	оказался	охвачен	пламенем	так	
называемой	«арабской	весны».	Первая	искра,	которая	зажгла	«фитиль»	революции	пять	лет	
назад	 в	 Тунисе	 молниеносно	 подожгла,	 казалось	 бы,	 спокойное	 до	 этого	 северное	
побережье	Африки,	чтобы	потом	перекинуться	на	Сирию	где	огонь	полыхает	и	поныне.	
Последствия	этого	«торжества	демократии»,	как	об	этом	писали	в	прозападной	прессе,[1]	
катастрофичны:	миллионы	беженцев,	десятки	тысячи	погибших,	сотни	тысяч	поломанных	
судеб,	 а	 терроризм	 и	 беззаконие	 охватили	 огромные	 территории.	 Возвращение	 в	
средневековье,	 с	 публичными,	 массовыми	 постановочными	 расстрелами	 и	 сожжениями	
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сопровождающееся	 зловещим	 посланием	 всему	 человечеству	 уже	 не	 кажется	 чем	 -	 то	
отдалённым	и	ненастоящим,	теперь	все	это	страшная	реальность.		

Возникает	 логичный	 вопрос,	 как	 все	 это	 стало	 реальностью,	 и	 какая	 внутренняя	
структура	у	всего	этого	хаоса.	Для	того	чтобы	подробнее	разобраться	в	происходящих	на	
Ближнем	 Востоке	 событиях	 целесообразно	 обратиться	 к	 мнению	 непосредственных	
очевидцев	 событий.	 Василий	 Павлов,	 в	 прошлом	 военнослужащий,	 ныне	 военный	
репортёр,	в	своём	интервью,	опубликованным	по	возвращении	из	Сирии,	так	описывает	
сложившуюся	ситуацию.	«Поехав	в	Сирию,	я	думал	увидеть	что	-	то	знакомое,	но	как	не	
странно,	эта	война	оказалось	не	похожа	ни	на	что,	что	я	видел	раньше.	Во	-	первых,	цель	
моего	визита	в	Сирию	была	увидеть	и	понять	сущность	современной	гражданской	войны,	
но	оказавшись	там,	я	понял,	что	никакой	гражданской	войны	там	нет.	Вместо	этого	в	Сирии	
имеет	место	военная	интервенция	и	террористическая	война,	которая	коренным	образом	
отличается	 от	 войн	 прошлого.	 Военный	 конфликт	 в	 Сирии	 нельзя	 сравнивать	 с	
контртеррористической	операцией	в	Чеченской	республике	или	с	войной	в	Афганистане.	
Основное	отличие	войны	в	Сирии	от	войн	прошлых	десятилетий,	состоит	в	том,	что	армия	
иностранного	 государства	не	вторгается,	от	 гражданской	войны	она	отличается	 тем,	что	
участие	 в	 боевых	 действиях	 принимают	 не	 одни	 граждане	 против	 других,	 а	 воюют	
интервенты,	против	армии»[2].	На	вопрос,	кто	тогда	такие	интервенты,	В.	Павлов	отвечает,	
что	«интервенты	это	маргинальные	слои	населения	из	разорённых	прежде	стран,	которые	
воюют	или	за	деньги,	или	за	убеждения	или	вследствие	других	причин».	

Существует	несколько	концепций	объясняющих	сущность	военного	конфликта	в	Сирии,	
в	западных	СМИ	принято	писать	о	борьбе	граждан	Сирии	против	правительства	Б.	Асада,	
Другие	СМИ[3]	рассматривают	войну	как	исключительно	религиозную	между	шиитами,	
суннитами	 и	 христианами.	 По	 мнению	 В.	 Павлова,	 в	 действительности	 же	
противоборствующих	 группировок	 в	 Сирии,	 ровно,	 как	 и	 интересов	 множество:	
Саудовская	 Аравия	 воюет	 там	 ради	 территории,	 Катар	 ради	 своих	 газовых	 интересов,	
Турция,	 чтобы	 развалив	 Сирию	 окончательно	 решить	 вопрос	 с	 курдскими	
территориями[2].		

Возникает	вопрос,	а	что	же	такое	война	нового	типа	и	в	чем	состоит	её	сущность?	По	
мнению	 В.	 Павлова	 необходимо	 различать	 гибридную	 и	 террористическую	 войну.	
Гибридная	война,	это	«военный	конфликт,	в	котором	участвуют	в	разных	долях	с	обеих	
сторон	население	и	армия.	То	есть,	агрессор	для	достижения	военно	-	политической	победы	
использует	население	атакуемой	страны	для	поддержки	своей	армии	(а	может	и	в	качестве	
основной	 ударной	 силы,	 а	 вспомогательная	функция	 отведена	 именно	 армии).	Ударная	
сила	агрессора	–	население	атакуемой	страны	и	своя	армия,	основная	цель	воздействия	–	
армия	 противника.	 Целью	 гибридной	 войны,	 как	 правило,	 является	 именно	 военно	 -	
политическая	победа	с	захватом	власти	нужной	для	агрессора	стороной».		

В	 условиях	 террористической	 войны,	 «основной	 ударной	 силой	 агрессора	 являются	
террористические	 банды,	 в	 подавляющем	 большинстве	 имеющих	 в	 своём	 составе	
иностранцев	(по	отношению	к	стране	-	цели).	Армию	агрессор	не	использует	вообще.	Он	
лишь	 оказывает	 помощь	 террористическим	 бандам.	 В	 «террористичности»	
бандформирований	 и	 заключается	 вся	 суть.	 Целью	 их	 воздействия	 является	 не	 армия	
атакуемой	 страны,	 а	 исключительно	 её	 население.	 Целью	 террористической	 войны	
является	 не	 какая	 -	 то	 конкретная	 победа,	 а	 именно	 сам	 процесс	 войны,	 хаотизация	
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социально	 -	 экономического	 состояния	 страны	 и	 её	 последующий	 развал»[2].	 Таким	
образом,	в	 сирийском	конфликте	можно	выделить	 элементы	не	 только	 гибридной,	но	и	
террористической	войны.		

Западные	 военные	 теоретики	 придерживаются	 иной	 точки	 зрения:	 террористическую	
войну	они	подробно	не	рассматривают.	Полковник	американской	армии	Leslie	F.	Brown	в	
своём	докладе[4]	указывает,	что	в	XXI	веке	большинство	воин	будут	 гибридными.	Сам	
термин	 гибридная	 война	 (англ.	 hybrid	 warfare)	 был	 предложен	 в	 конце	 ХХ	 столетия	
американскими	 военными	 аналитиками	 для	 описания	 военной	 стратегии,	 сущность	
которой	состоит	в	совокупности	обычных	боевых	действий,	боевых	действий	с	участием	
иррегулярных	партизанских	формирований	и	кибервойны.	Дэвид	Килкален,	автор	книги	
«The	 Accidental	 Guerilla»[5,xv]	 отмечает,	 что	 гибридная	 война	 это	 лучшее	 определение	
современных	 военных	 конфликтов	 и	 с	 этим	 трудно	 не	 согласиться.	 Журналист	 Фрэнк	
Хоффман	обобщил	вышесказанное:	гибридная	война	определяется	в	виде	любых	действий	
врага,	 который	мгновенно	 и	 слаженно	 использует	 сложную	 комбинацию	 разрешённого	
оружия,	 партизанскую	 войну,	 терроризм	 и	 преступное	 поведение	 на	 поле	 боя,	 чтобы	
добиться	политических	целей[6].	Таким	образом,	общепринятого	определения	«гибридной	
войны»	не	существует.		

Вениамин	Сухарев	пишет,	что	если	следовать	логике	Ф.	Хоффмана,	то	на	самом	деле	
любая	 реальная	 война	 действительно	 представляет	 собой	 «действия	 врага,	 который	
мгновенно	 и	 слаженно	 использует	 сложную	 комбинацию	 разрешённого	 оружия,	
партизанскую	 тактику,	 терроризм	и	преступное	поведение	на	поле	 боя,	чтобы	добиться	
политических	 целей»,	 почему?	 Поскольку	 цель	 –	 победить.	 К	 примеру	 «гибридная»	
Великая	 Отечественная	 Война,	 когда	 мгновенно	 и	 слаженно	 действовали	 военные,	
партизанские,	и	диверсионные	подразделения.	Но	только	И.	Сталин,	как	и	Г.	Жуков,	«не	
знали,	что	 это	была	 гибридная	война»[7].	С	 этим	действительно	сложно	не	согласиться,	
однако	 целесообразно	 отметить,	 что	 появление	 термина	 «гибридная	 война»,	 а	
следовательно	и	 концепции	 ведения	 таких	 воин,	произошло	 именно	 в	 эпоху	 интернета,	
глобализации	 и	 социальных	 сетей,	 что	 является	 прямым	 результатом	 применения	
политических	 и	 социальных	 технологий	 у	 истоков,	 которых	 стояли	 Джим	 Шарп	 –	
признанный	теоретик	цветных	революций,	Джозеф	Овертон	–	автор	одноименной	теории	и	
выдающийся	 современный	 американский	 политолог	 Ноам	 Хомский	 описавший	
знаменитые	способы	«промывания	мозгов».		

Д.	Овертон	 описал,	 как	 совершенно	 чуждые	 обществу	 идеи	 могут	 быть	 подняты	 из	
«помойного	бака	общественного	презрения»,	«отмыты»	и	законодательно	закреплены.	Для	
каждой	идеи	или	проблемы	в	обществе	существует	так	называемое	«окно	возможностей»,	в	
рамках	 которого	 идею	 могут	 или	 не	 могут	 широко	 обсуждать,	 открыто	 поддерживать	
пропагандировать	 или	 пытаться	 закрепить	 законодательно.	 Окно	 двигают,	 меняя	 тем	
самым	 веер	 возможностей,	 от	 стадии	 «немыслимое»,	 т.е.	 совершенно	 чуждое	
общественной	 морали	 до	 стадии	 «актуальная	 политика»,	 т.е.	 уже	 принятая	 массовым	
сознанием	и	закреплённое	законодательно.	Другими	словами,	сирийские	события	целиком	
укладывается	в	концепцию	так	называемых	«окон	Овертона».	

Можно	 прийти	 к	 выводам,	 что	 мощнейшие	 социальные	 технологии	 разработанные	
философами,	экономистами	и	политологами,	сегодня	не	только	стоят	на	вооружении,	но	и	
массово	 используются	 противоборствующими	 сторонами.	 Колоссальный	 технический	
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рост,	как	нельзя	лучше	способствует	данному	факту,	поскольку	именно	социальные	сети	и	
высокоскоростной	 интернет	 сделали	 возможным	 успешное	 ведение	 террористических	 и	
гибридных	воин,	что	стало	страшной	реальностью	сегодня.	Более	того,	сегодня	возможно,	
выделить	 основные	 этапы	 так	 называемой	 гибридной	 войны:	 первый	 –	 формирование	
массового	 недовольства	 граждан,	 какими	 либо	 реформами	 или	 их	 отсутствием,	
политическими	или	любыми	другими	социально	-	экономическими	факторами;	Второй	–	
публичная	 и	 широко	 освещаемая	 в	 СМИ	 компания,	 направленная	 на	 формирование	
устойчивого	 отрицательного	 имиджа	 существующей	 власти;	 третий	 –	 вооружённая	
провокация,	перерастающая	в	открытый	вооружённый	конфликт.		
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РОЛЬ И МЕСТО СИНЕРГЕТИКИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Существующую	в	настоящее	время	 экономику	можно	охарактеризовать	как	 сложную	

открытую	 динамичную	 систему.	 Она	 далека	 от	 рыночного	 равновесия,	 при	 котором	
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предельная	эффективность	достигается	путем	рационального	использования	ограниченных	
ресурсов.	Неопределенность	процессов	экономического	развития	способствует	появлению	
множества	 синергетических	 эффектов,	 выявление	 особенностей	 которых	 и	 управление	
которыми	повышают	эффективность	функционирования	экономики	в	целом.	

Синергетика	представляет	собой	междисциплинарное	направление,	в	рамках	которого	
изучается	 процесс	 самоорганизации	 сложных	 систем.	 Стоит	 отметить,	 что	 объектами	
исследования	 синергетики	могут	 быть	 только	 открытые	 системы,	 которым	 свойственна	
неустойчивость	 и	 нелинейная	 динамика	 развития.	 Экономические	 системы,	 бесспорно,	
отвечают	этим	требованиям,	что	делает	применение	методов	синергетики	обоснованным.	
	Основоположником	рассматриваемого	нами	научного	направления	является	немецкий	

физик	Г.	Хакен,	почерпавший	 свои	идеи	из	исследований	физических	 явлений,	и	 лишь	
потом	обративший	внимание	на	то,	что	процессы	самоорганизации	в	природе	строятся	на	
принципах	экономики,	политики,	науки	и	т.д.	

Среди	данных	принципов	можно	выделить	пять	основных:	
1. Иерархичность.	 Изучение	 структурной	 иерархии	 как	 отношения	 вышестоящих	

уровней	к	нижестоящим.	
2. Гомеостатичность.	 Функционирование	 системы	 в	 определенном	 направлении,	

заданном	для	достижения	поставленной	цели.	
3. Нелинейность.	Наличие	границ	целостности	объекта.	
4. Неустойчивость.	 Состояние	 системы,	 при	 котором	 она	 становится	 более	

чувствительной	 к	 влиянию	 факторов	 внутренней	 и	 внешней	 среды,	 именуемое	 точкой	
бифуркации.	
5. Открытость	(незамкнутость).	Невозможность	обособления	системы	от	окружающего	

мира.	[2]	
В	конце	XX	века	появились	научные	утверждения,	что	в	экономических	системах	также	

есть	движущая	сила	развития,	заключающаяся	в	нелинейности	и	кризисности,	что	именно	в	
неравновесии	 скрыт	 потенциал	 развития	 экономической	 системы.	 Эти	 доводы	
сформировали	новое	направление	 развития	 экономической	науки,	получившие	название	
«экономическая	синергетика».	

В	рамках	экономической	синергетики	изменения	внутри	системы	рассматриваются	как	
адаптация	к	изменениям	во	внешней	среде,	а	также	как	спонтанный	процесс	в	разнородной	
системе,	как	коллективное	действие	разнородных	по	природе	сил,	механизмов,	способных	
при	 некоторых	 условиях	 и	 обстоятельствах	 к	 согласованному	 действию,	 имеющему	
следствием	перевод	системы	в	новое	качественное	состояние.	

В	 теории	 экономической	 синергетики	 признается,	 что	 именно	 неравновесность	
выступает	источником	развития.	Исходя	из	этого,	можно	сказать,	что	создание	систем	с	
мощными	отрицательными	обратными	связями	 (саморегулирующихся	 систем)	не	может	
быть	целью	управления	развитием	в	экономических	системах.		

Стоит	 отметить,	 что	 развитие	 экономической	 системы	 возможно,	 когда	 мощность	
положительной	 обратной	 связи	 доминирует	 над	 мощностью	 отрицательной	 обратной	
связи.	Положительную	 обратную	 связь	может	 создавать	 государство,	 его	 институты.	В	
качестве	механизмов	и	инструментов	«разгона»	—	управленческий	учет,	 стратегическое	
планирование,	 реинжиниринг,	 налоговые	 преференции	и	 т.	 д.,	 т.	 е.	 все	 то,	 что	 выводит	
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экономическую	 систему	 из	 равновесия,	 формируя	 при	 этом	 возможности	 будущего	
развития.		

В	 рамках	 экономической	 синергетики	 управление	 развитием	 рассматривается	 как	
управление	 процессом	 формирования	 синергетических	 эффектов,	 т.	 е.	 таких	 эффектов,	
когда	малому	сигналу	на	входе	в	систему	может	соответствовать	неадекватный	результат	
на	 выходе	 из	 системы.	 В	 этих	 условиях	 менеджерам	 целесообразнее	 не	 просто	
приспособиться	 к	 изменениям	 окружающей	 среды,	 а	 постараться	 найти	 «строительные	
конструкции»,	 из	 которых	можно	 создавать	 синергетические	 эффекты	 в	 экономических	
системах	 и	 реализовывать	 синергетические	 эффекты.	 Например,	 потенциалом	
синергетизма	 обладает	 системная	 интеграция	 научного,	 промышленного	 и	финансового	
капиталов.		

Поскольку	 сегодня	 перед	 экономистами	 стоит	 задача	 повышения	 управляемости	
экономических	 систем,	 предотвращения	 наступления	 хаоса	 на	 национальных	 и	
межрегиональных	 рынках,	 вклад	 синергетики	 в	 развитие	 современных	
исследований	 возрастает,	 ведь	 она	 дает	 возможность	 определять	 и	 укреплять	
положительные	 связи	 в	 системе	 с	 использованием	 развитого	 математического	
аппарата,	составлять	более	точные	прогнозы,	позволяющие	вовремя	реагировать	на	
накапливающиеся	в	системе	дисбалансы.	

Как	было	отмечено	выше,	одной	из	сильнейших	положительных	обратных	связей	
в	 экономике	 обычно	 является	 регулирующая	 деятельность	 государства.	 Конечно,	
многие	экономисты	до	сих	пор	говорят	о	способности	рынка	к	саморегулированию	
и	 необходимости	 свести	 участие	 в	 нем	 государства	 до	 роли	 надзирателя	 за	
порядком,	однако	последний	финансово	-	экономический	кризис	свидетельствует	о	
необходимости	 укрепления	 позиций	 государства	 как	 активного	 регулятора.	 Но	
существует	 и	 другая	 не	менее	 значимая	 положительная	 обратная	 связь,	 а	 именно	
связь,	возникающая	вследствие	повышения	информационной	открытости	на	рынке.	
Полезная	информация,	которая	поступает	в	систему	извне,	способна	нейтрализовать	
хаос	и	осуществить	эффективную	координацию	в	действиях	элементов	системы.	
XXI	 век	 будет	 важным	 для	 России,	 т.	 к.	 по	 мнению	 ученых,	 наша	 страна	

находится	 в	 точке	 бифуркации:	 произойдет	 либо	 прорыв	 в	 будущее,	 либо	
деградация.	 Для	 прорыва	 в	 будущее	 мы	 обладаем	 достаточным	 количеством	
ресурсов,	 среди	 которых	 такие	 ключевые	 компетенции,	 как	 экономическая	
синергетика	и	синергетический	менеджмент.	Наша	задача	—	применить	полученные	
нами	знания	на	практике.[1,24]	
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Происходящие	 в	 современной	 России	 преобразовательные	 процессы	 вызвали	

необычайный	подъем	национального	самосознания	и	создание	национально	-	культурных	
автономий,	 организационной	 формой	 которых	 стали	 национально	 -	 культурные	
объединения,	 центры,	 общества,	 землячества,	 ассоциации.	 Основные	 усилия	
этнокультурных	 центров	 направлены	 на	 объединение	 представителей	 национальной	
диаспоры,	создание	условий	пользования	культурными	ценностями	с	учетом	этнических	
традиций	и	запросов,	приобщение	к	родному	языку	и	традиционным	формам	проведения	
досуга.		

Этнокультурные	 центры	 создаются	 для	 народностей,	 не	 имеющих	 своих	
территориальных	образований.	К	ним	относятся:	
1.	 Малочисленные	 народы,	 национальные	 проблемы	 которых	 связаны	 с	

неблагоприятной	 социокультурной	 ситуацией,	 отсутствием	 воспроизводства	 (высокая	
смертность	при	низкой	рождаемости)	и	ассимиляцией	 (молодое	и	среднее	поколение	не	
знают	родного	языка	ведут	образ	жизни,	отличный	от	традиционного).		
2.	Народы,	социокультурные	проблемы	которых	определяются	в	значительной	степени	

отсутствием	административно	-	территориальной	автономии.	
3.	Народы,	оказавшиеся	в	ситуации	разбросанности	по	разным	регионам	(в	частности	в	

связи	с	депортацией).	
4.	 Народы,	 проживающие	 за	 пределами	 своих	 административно	 –	 территориальных	

образований	[1,с.4].	
Ведущее	место	в	деятельности	функционирующих	этнокультурных	центров	занимают	

проблемы	 возрождения,	 сохранения	 и	 развития	 национальных	 культурных	 традиций,	
воспитание	бережного	отношения	к	культурной	среде	этносов	–	памятникам,	национальной	
символике,	 национальной	 литературе	 и	 искусству,	 праздникам,	 обрядам,	 национальным	
школам	и	т.д.		

Этнокультурный	 центр	 может	 в	 известной	 степени	 консервировать	 то,	 что	 в	
национальной	культуре	разрушается.	Все	виды	познавательной	и	творческой	деятельности	
в	рамках	этнокультурного	центра,	пропаганда	национального	искусства,	обучение	языку,	
историко	-	литературные	изыскания	и	т.д.	могут	способствовать	развитию	и	обогащению	
национального	 самосознания.	 Ведь	 отношение	 к	 историческому	 прошлому	 и	 знание	
собственной	культуры	позволяет	более	адекватно	осознавать	роль	этноса	как	создателя	и	
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носителя	данной	культуры,	более	квалифицированно	соотносить	собственную	культуру	с	
другими,	понимать	своеобразие	и	ценность	каждой	из	них	[2,с.308].	

Центр	может	стать	местом	реализации	творческих	потенций	личности	в	самых	разных	
духовных	 сферах,	 а	 также	компенсаторным	механизмом,	представляющим	 возможности	
для	творческого	самоопределения.	Это	особенно	важно	в	наш	час,	когда	обычным	стало	
состояние	 социальной	 потерянности,	 неустойчивости,	 неуверенности	 в	 будущем	 в	
результате	 того,	 что	 экономические	 условия	 жизни	 усложняются,	 традиционные	
национальные	 ценности	 размыты	 и	 межнациональные	 отношения	 становятся	 все	 более	
натянутыми[3,с.192].	

Этнокультурные	центры	могут	внести	свою	лепту	в	укрепление	дружбы	между	людьми	
разных	 национальностей	 за	 счет	 новых	 подходов	 к	 интернациональному	 воспитанию,	
которое	 является	 одним	 из	 важнейших	 направлений	 в	 работе	 центров.	 Изучив	 цели	 и	
задачи	 этнокультурных	 центров,	 мы	 полагаем,	 что	 необходимо	 вести	 учет	 специфики	
каждого	региона	и	состояния	в	нем	межнациональных	отношений;	опора	на	повседневную	
индивидуальную	и	 дифференцированную	по	 группам	 работу	 с	 учетом	психологических	
особенностей,	 теоретической	 подготовки	 и	 характера	 познавательных	 интересов	 людей;	
отход	 от	 замкнутости	 и	 расширение	 состава	 центров	 за	 счет	 людей	 разных	
национальностей,	 интересующихся	 историей	 и	 культурой	 того	 или	 иного	 народа;	
гармоничным	 сочетанием	 удовлетворения	 национальных	 культурных	 интересов	 с	
интернациональными.	

Движение	этнокультурных	центров	может	способствовать	восстановлению	и	упрочению	
института	социального	контроля,	активизировать	его	инструмент	–	общественное	мнение	
на	 основе	 создания	 устойчивого	 нравственного	 микроклимата	 внутри	 той	 или	 иной	
национальной	 общности.	 Этнокультурные	 центры	 являются	 не	 только	 средством	
удовлетворения	 и	 совершенствования	 национальных	 культурных	 потребностей,	 но	 и	
важным	звеном	механизма	перестройки	национальных	отношений.	Этим	не	исчерпывается	
их	социальная	роль.		

В.И.	 Солодухин	 выделяет	 основные	 цели	 этнокультурных	 центров	 в	 следующей	
иерархии:		

–	 освоение	 национального	 культурного	 наследия,	 возрождение	 и	 сохранение	
традиционной	национальной	культуры;	

–	содействие	полнокровной	культурной	жизни	национального	меньшинства,	свободному	
выражению	 и	 развитию	 этнической,	 языковой,	 культурной	 самобытности	 в	 условиях	
проживания	в	инонациональной	среде;	изучение	истории,	культуры,	традиций,	религиозно	
-	философской	мысли	в	диаспоре,	вклада	ее	в	многонациональную	культуру;	

–	 широкое	 вовлечение	 молодежи	 в	 активную	 познавательную	 деятельность	 и	
организация	ее	досуга;	

–	помощь	престарелым,	больным	и	другая	благотворительная	деятельность;	
–	укрепление	дружбы	и	культурных	связей	между	народами	[4,с.	13].	
Цели,	 задачи	 и	 принципы	 деятельности	 этнокультурных	 центров	 в	 полной	 мере	

соответствуют	концепции	обновления	отечественной	культуры,	которая	призвана	не	только	
вписаться	в	общий	контекст	мировой	культуры,	но	и	утвердить	национальные	духовные	
ценности	своих	народов	в	качестве	фундаментального	культурного	наследия	прошлого	и	
достижений	современной	цивилизации.	
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Итак,	 этнокультурный	 центр,	 будучи	 полноценным	 механизмом	 культурно	 -	
национальной	 автономии,	 является,	 в	 известном	 смысле,	 достойной	 альтернативой	
автономии	национально	-	территориальной.	Это,	хотя	и	главная,	но	лишь	половина	истины.	
Другая	же	состоит	в	том,	что	в	лице	этнокультурных	центров	время	породило	новый	тип	
культурной	 общественной	 организации,	 которая	 по	 своим	 функциям,	 внутренней	
структуре,	 принципам	 деятельности,	 формам	 и	 методам	 работы	 вполне	 может	
рассматриваться	 как	 своеобразный	 вид	 клубной	 досуговой	 организации,	 имеющий,	
разумеется,	свои	особенности.	
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РОЛЬ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ПРОЕКТОВ АРТ - ИНСТИТУЦИЙ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Арт	 -	 институция	 –	 понятие,	 которое	 используется	 в	 данной	 статье	 для	 обозначения	
широкого	 круга	 художественных	 пространств,	 как	 государственных,	 так	 и	 частных.	 В	
современной	России	существует	немало	музеев,	галерей,	выставочных	площадок,	лофт	 -	
проектов	 и	 т.д.	 При	 этом	 если	 первые	 из	 перечисленных	 художественных	 институций	
достаточно	привычны	для	публики,	то	остальные	стали	приживаться	в	нашей	стране	лишь	
с	 1990	 -	 х	 гг.	 (например,	 в	 1991	 году	 в	Москве	 появился	 первый	Центр	 современного	
искусства)	и	сегодня	они	популярны	у	определенной	части	аудитории,	прежде	всего	–	у	
молодежи,	ценителей	современного	искусства.		

При	 всех	 формальных	 различиях	 государственных	 и	 частных,	 коммерческих	 и	
некоммерческих	 арт	 -	 институций	 у	 них	 существует	 много	 общих	 проблем.	 Анализу	
данных	проблем	и	посвящена	данная	статья.	В	ней	предложен	не	только	предварительный	
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«диагноз»,	но	и	некоторые	методы	устранения	существующих	«болевых	точек»,	прежде	
всего	–	при	помощи	средств	PR.		

Важнейшей	 проблемой	 большинства	 современных	 арт	 -	 институций,	 на	 наш	 взгляд,	
является	слабая	заинтересованность	публики.	Российский	посетитель	выставок,	особенно	–	
провинциальный,	 в	 большинстве	 своем	 достаточно	 далек	 от	 актуальных	 арт	 -	 практик,	
воспитан	на	реалистическом	искусстве,	привык	к	академичности,	поэтому	новое	искусство	
воспринимает	 отстраненно,	 как	 нечто	 чужеродное.	 Посещение	 выставки	 современного	
искусства	оказывается	для	неподготовленного	зрителя	весьма	трудным,	с	неизбежностью	
отталкивает	его.	Современный	художник,	в	свою	очередь,	и	не	стремится	быть	понятым	
массами.	В	результате	диалог	между	актором	и	реципиентом	оказывается	нарушенным.		

В	 данной	 ситуации	 в	 большой	 степени	 страдают	 арт	 -	 институции.	 Приведем	
показательный	 пример	 из	 недавней	 практики	 VI	 Московской	 биеннале	 современного	
искусства,	 главная	 выставка	 которой	 преждевременно	 закрылась	 (за	 десять	 дней	 до	
объявленного	финала):	низкий	уровень	посещаемости	при	слабой	финансовой	поддержке	
государства	не	позволил	реализовать	проект	в	полной	мере.		

Действительно,	 современный	 зритель	 не	желает	 ни	 интеллектуально,	 ни	материально	
«вкладываться»	 в	 искусство,	 воспринимая	 его	 как	 нечто	 эфемерное,	 непрактичное,	
ненужное.	 В	 этой	 связи	 как	 никогда	 возрастает	 значение	 музейных	 связей	 с	
общественностью.	Они	могут	стать	настоящим	«проводником»	в	художественный	мир,	их	
очевидная	роль	–	объяснение	непонятного,	приближение	к	зрителю,	налаживание	диалога	с	
публикой.	PR	-	канал	в	арт	-	институции	не	может	быть	лишь	звеном	информирования,	он	
может	 и	 должен	 становиться	 транслятором	 идей,	 популяризатором	 культуры,	
интерпретатором	 сложного,	 и,	 таким	 образом,	 стать	 способом	 культуртранслирования.	
Если	прежде	эту	миссию	выполняли	в	музее	иные	структуры,	то	сейчас	именно	связи	с	
общественностью	 могут	 играть	 роль	 не	 столько	 привлечения,	 сколько	 вовлечения,	
соучастия	реципиента	в	художественном	процессе.		

В	качестве	яркого	примера	подобного	продуктивного	видения	PR	в	арт	 -	институциях	
приведем	 опыт	 З.	 Трегуловой,	 ставшей	 в	 2015	 году	 генеральным	 директором	
«Всероссийского	 музейного	 объединения	 –	 Государственная	 Третьяковская	 галерея».	 В	
течение	 ее	 девятимесячной	 работы	 в	 данной	 должности	 выставка	 «Валентин	Серов»	 в	
«новой	Третьяковке»	на	Крымском	валу	прошла	с	колоссальным	успехом:	370800	человек	
побывали	на	выставке;	в	среднем,	8000	зрителей	ежедневно.	Это	можно	объяснить	тем,	что	
творчество	В.	Серова	понятно	и	не	требует	дополнительной	интерпретации.	Между	тем,	
как	мы	полагаем,	не	последнюю	роль	в	данном	успехе	сыграл	грамотный	музейный	PR.	В	
одном	 из	 интервью	 З.	Трегулова	 говорит:	 «Я	 вам	могу	 открыть	 еще	 секрет	 по	 поводу	
посещаемости:	мы	продлили	часы	работы	и	ввели	бесплатную	среду.	И	она	была	очень	
эффективной»	 [1].	Нашумевший	тизер	к	выставке	директор	музея	оценивает	следующим	
образом:	 «Научные	 сотрудники	 сопротивлялись,	 но	 этот	 тизер	 собрал	 полмиллиона	
просмотров!	 Очереди	 на	 выставку	 стоят	 еще	 и	 благодаря	 ему.	 Да,	 кому	 -	 то	 может	
показаться	 смешным,	 но	 в	 нем	 нет	 ничего,	 на	мой	 взгляд,	 пошлого.	И	 сделано	просто,	
недорого.	Денег	мы	туда	не	вбухивали,	и	вообще	на	рекламу	затрачена	просто	смешная	
сумма»	 [1].	 Данный	 пример	 крайне	 показателен:	 PR	 сегодня	 не	 обязательно	 требует	
больших	 финансовых	 затрат,	 грамотное	 продвижение	 может	 быть	 нежестким,	 тем	 не	
менее,	 весьма	 действенным.	 Мы	 полагаем,	 что	 подобный	 столичный	 опыт	
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культуртранслирующих	 связей	 с	 общественностью	 может	 быть	 востребованным	 у	
провинциальных	музеев	и	центров	современного	искусства.		

Дополнительной	проблемой	арт	-	институций	является	недостаточное	финансирование:	
для	реализации	качественного	проекта	требуется	мощная	поддержка,	которую	государство	
не	всегда	может	оказать;	в	условиях	экономического	кризиса	она	даже	может	определить	
жизнеспособность	 как	 экспозиций,	 так	 и	 самих	 организаций.	 В	 этой	 связи	 возрастает	
ответственность	музейных	и	галерейных	PR.	В	поиске	дополнительного	финансирования	
грамотные	стратегии	паблисити	могут	сыграть	едва	ли	не	решающую	роль.	Специалисты	в	
данной	 области	 должны	 отдавать	 себе	 отчет	 в	 необходимости	 использовать	 различные	
каналы	 информирования:	 от	 социальных	 сетей	 до	 влиятельных	 арт	 -	 журналов,	 таких,	
например,	 как	 «The	Art	 Newspaper»,	 «АРТГИД»	 и	 др.	 Грамотная	 политика	 паблисити,	
безусловно,	может	дать	хороший	результат,	однако	в	этом	процессе,	PR	подстерегает	еще	
одна	опасность	–	угроза	превращения	в	«придаток»	финансовой	организации.	В	связи	с	
этим	музейному	специалисту	по	связям	с	общественностью	крайне	важно	сохранять	баланс	
между	сферой	художественной	и	экономической.	На	наш	взгляд,	такую	 грань	соблюсти	
могут	 немногие,	 поэтому	 сегодня	 можно	 говорить	 и	 возрастающих	 требованиях	 и	 к	
личности,	действующей	в	сфере	арт	-	PR.	

Таким	 образом,	 лишь	 беглый	 взгляд	 на	 состояние	 арт	 -	 институций	 в	 современной	
России	позволяет	увидеть	ряд	угроз	и	проблем,	в	решении	которых	особая	роль	отводится	
связям	 с	 общественностью,	 которым,	 на	 наш	 взгляд,	 в	 первую	 очередь,	 необходимо	
переориентирование	на	культуртранслирующую	деятельность.	Новое	видение	арт	-	PR,	как	
мы	полагаем,	может	дать	положительный	результат.		
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ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА СОВРЕМЕННУЮ 
ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 

 
XXI	 век	 –	 это	 век	 открытий	 и	 нововведений	 в	 сфере	 информационных	 технологий.	

Искусственный	интеллект	занимает	одно	из	лидирующих	мест,	обсуждаемых	учеными	и	



138

обычным	народом.	В	данной	статье	авторы	предпринимают	попытку	разобраться,	для	чего	
же	на	самом	деле	создаются	машины	с	искусственным	интеллектом.		

Для	начала	мы	представим	определение	данного	 термина.	Мы	можем	 взять	 слова	по	
отдельности,	под	словом	искусственный	понимается	что	-	то	не	живое,	или	же	сделанное	на	
подобие	 того,	 что	 уже	 существует,	 а	 под	 словом	 интеллект	 –	 разум,	 ум	 или	 рассудок.	
Собрав	 оба	 слова	 вместе,	 мы	 получим,	 что	 искусственный	 интеллект	 -	 это	 свойство	
компьютерных	 систем	 иметь	 какие	 -	 либо	 действия,	 свойственные	 человеку,	 например,	
выбирать	или	принимать	решение,	на	основе	ранее	накопленного	опыта.	На	самом	деле	
определений	искусственного	интеллекта	существует	масса,	так,	например,	Джон	Маккарти	
дал	 такое	 определение:	 «	 Искусственный	 интеллект	 –	 это	 исследователи	 волны	
использовать	методы,	которые	не	наблюдаются	у	людей,	если	это	необходимо	для	решения	
конкретной	 задачи»	 [4].	 Свое	 определение	 он	 пояснил	 тем,	 что	 человек	 не	 до	 конца	
разобрался	 с	 тем,	 какие	 именно	 процедуры	 вычисления	 он	 хочет	 называть	
интеллектуальными,	 человек	 понимает	 только	 некоторые	 отдельные	 части	 работы	
искусственного	интеллекта,	но	не	понимает	его	работы	в	целом.		

Основными	 подходами	 в	 исследовании	 искусственного	 интеллекта	 являются	
интуитивный	подход,	символьный	подход	и	гибридный	подход.	Интуитивный	подход	–	это	
тест.	Данный	тест	заключается	в	том,	чтобы	обмануть	человека.	Тест	проводится	между	
компьютерной	системой	и	человеком.	Задача	компьютера	ввести	человека	в	заблуждение,	
общаясь	с	ним	на	разные	темы,	то	есть	человек,	отвечая	и	задавая	вопросы	компьютеру	
должен	 усомниться,	 что	 он	 ведет	 диалог	 с	 машиной	 и	 подумать,	 что	 с	 ним	 общается	
человек,	сидящий	за	другой	компьютерной	системой.	Данный	тест	еще	называют	тестом	
Тьюринга	[1].	

Символьный	подход.	Люди,	общаясь	между	собой,	доносят	до	своего	оппонента	смысл	
своих	слов,	взять	например	двух	людей,	обсуждающих	свой	отпуск	на	море,	между	ним	
кипит	 масса	 эмоций,	 которые	 при	 рассказе	 друг	 другу	 они	 понимают.	 Для	 простоты	
общения	компьютера	с	человеком,	существует	символьный	подход,	то	есть	диалог	между	
компьютером	и	человеком	происходит	за	счет	символов.		

Логический	подход.	Аббревиатура	данного	слова	сама	говорит	за	себя,	о	чем	будет	этот	
подход.	Взять,	например,	 человека	 в	повседневной	жизни,	что	 он	делает	первым	 делом	
утром?	 Первым	 делом,	 он	 просыпается,	 садится	 на	 кровать	 и	 начинает	 воспринимать	
окружающий	мир,	 он	 воспринимает	 условия	 погоды	 за	 окном,	 он	 воспринимает	 время,	
чтобы	 не	 опоздать	 на	 работу	 или	 учебу,	 так	 же	 и	 будет	 действовать	 искусственный	
интеллект	под	этим	подходом.	Только	для	осмысления	окружающего	мира	человеку	даны	
органы	 чувств,	 а	 машине	 будут	 даны	 датчики,	 по	 которым	 она	 сможет	 логической	
цепочкой	абстрагироваться	в	окружающем	её	мире.	

Так	же	как	у	художника	есть	кисти,	которыми	он	пишет	свои	картины,	у	программиста	
есть	свои	языки	представления,	познакомимся	с	основными	языками	представления. Язык	
продукционных	 правил.	 Под	 этим	 языком	 действует	 правило:	 ЕСЛИ	 «Условие»	 –	 ТО	
«Действие».	Мы	можем	рассмотреть	это	правило	на	примере	поведения	человека.	Взять,	
например,	приготовление	макарон,	то	есть,	если	выполняется	условие	кипения	воды,	то	мы	
должны	применить	действие,	 то	 есть	положить	в	кипящую	воду	определенную	порцию	
макарон	 [3].	 Язык	 семантических	 сетей.	 На	 основе	 логических	 цепочек	 система	 будет	
выстраивать	представление	об	окружающем	мире.	Логика	предикатов.	Этот	язык	так	же	
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основан	на	выстраивании	логической	цепочки,	традиционно	характерной	для	философии.	
Примером	 такой	 цепочки	 может	 служить	 классический	 силлогизм,	 предложенный	
Аристотелем:	 Все	 люди	 –	 смертны,	 человек	 –	 одни	 из	 людей,	 Сократ	 –	 человек,	
следовательно	Сократ	–	смертен.		

Так	же,	как	и	в	любой	науке	нововведения	должны	иметь	свои	плюсы	и	минусы.	Одной	
из	проблем	искусственного	интеллекта	является	безопасность	людей	от	своих	изобретений,	
ведь	 при	изобретении	 любого	 новшества	 ученые	 выясняют	 вопрос	 –	 какую	 пользу	 оно	
принесет	 и	 какой	 вред.	 Частично	 о	 данном	 проблеме	 мы	 рассуждали	 в	 ряде	 своих	
предыдущих	публикаций	[2].	Авторы	считают,	что	искусственный	интеллект	–	это	предмет	
последующей	научной	дискуссии,	искусственный	интеллект	нужно	изучать	дальше.	
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О ПРИНЦИПЕ ТАЙНЫ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИСКИ  
НА ФОНЕ РЕШЕНИЯ ЕСПЧ ПО ДЕЛУ БАРБУЛЕСКУ ПРОТИВ РУМЫНИИ 

	
	Конституционное	право	различных	стран	активно	перенимают	сложившуюся	систему	

принципов	международного	права,	становление	которого	происходило	на	протяжении	не	
одного	 десятка	 лет.	 Выработкой	 и	 систематизацией	 этих	 принципов	 занимаются	
универсальные	 и	 специализированные	 международные	 организации.	 К	 таковым,	 в	
частности,	 относятся	Организация	 объединенных	 наций	 и	Международная	 организация	
труда	(далее	—	МОТ).	МОТ	была	создана	в	1919	году	и	продолжает	свою	деятельность	по	
сей	 день.	 Обращаясь	 к	 уставу	 данной	 организации	 и	 анализируя	 три	 ее	 действующие	
декларации,	можно	найти	те	международные	принципы	в	сфере	труда,	которым	следуют	
национальные	законодательства	большинства	государств.	Это:	
6. принцип	 социальной	 справедливости,	 включающий	предоставление	 возможностей	

для	всех	участвовать	в	справедливом	распределении	плодов	прогресса	в	области	оплаты	
труда,	 рабочего	 времени	 и	 прочих	 условий	 труда,	 а	 также	 прожиточного	 минимума	
заработной	платы	для	всех,	кто	трудится	и	нуждается	в	такой	защите;	
7. принцип	равной	оплаты	за	равный	труд;	
8. принцип	 свободы	 слова	 и	 свободы	 объединения	 работников	 и	 нанимателей	 как	

необходимое	условие	постоянного	прогресса;	
9. принцип	 человечности	 (гуманизма)	 в	 сфере	 труда,	 включающий	 предоставление	

трудящимся	 человеческих	 условий	 труда,	 признание	 нищеты	 угрозой	 для	 общего	
благосостояния	 и	 признание	 права	 всех	 людей	 на	 осуществление	 своего	материального	
благосостояния	и	духовного	развития	в	условиях	свободы	и	достоинства,	экономической	
устойчивости	и	равных	возможностей;	
10. принцип	 социального	 партнерства,	 включающий	 равноправие	 и	 сотрудничество	

представителей	трудящихся,	предпринимателей	и	правительств.	
	Конечно,	 данные	 принципы	 не	 являются	 исчерпывающими.	 В	 связи	 с	 развитием	

современного	 общества,	 а	 также	 инновационных	 технологий,	 все	 более	 актуальным	
становится	право	человека	на	тайну	переписки	и	корреспонденцию.		
	Основная	часть	всего	взаимодействия	различных	организаций	между	потребителями	и	

партнерами	происходит	в	сети	интернет	через	различные	сети	и	веб	-	ресурсы.	Однако	это	
обстоятельство	 не	 только	 заметно	 облегчает	 работу,	 упрощает	 ведение	 дел	 и	 повышает	
эффективность,	 но	 может	 и	 негативно	 сказаться	 на	 производительность	 работника	
предприятия.		
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	Так	 произошло	 в	 2007	 в	 Румынии,	 где	 работодатель	 уволил	 сотрудника	 инженера	
Богдана	 Барбулеску	 за	 то,	 что	 он	 вел	 личную	 переписку	 в	 рабочее	 время.[2]	 Данная	
ситуация	интересна	тем,	что	работодатель	по	словам	работника	незаконно	получил	доступ	
к	 его	 переписке	 в	 Yahoo	Messenger.	 Б.	 Бурлеску	 после	 безуспешных	 попыток	 отстоять	
права	в	местных	судах,	обратился	в	Европейский	суд	по	правам	человека	(далее	-	ЕСПЧ).[2]	
В	 связи	 с	 загруженностью	ЕСПЧ,	 которому	 не	 помогли	 даже	 некоторые	 реформы,	 как	
показывает	 анализ	 статьи	 Алисиевича	 Е.	 С.	 «Реформа	 Европейского	 суда	 по	 правам	
человека:	 новые	 пути	 решения	 старых	 проблем»,	 решение	 по	 рассматриваемому	 делу	
появилось	только	в	начале	2016	года.[1]	
	Европейский	суд	по	правам	человека	вынес	решение,	где	встал	на	сторону	работодателя.	

В	случае	с	Б.	Барбулеску	сотрудник	осуществлял	личную	переписку	в	рабочее	время	и	с	
веб	 -	 ресурса,	 аккаунта,	 который	 был	 предназначен	 для	 исполнения	 профессиональной	
обязанности.	В	соответствии	с	имеющимися	данными	работодатель	осуществлял	проверку	
рабочей	переписки,	право	на	что	было	оговорено	заранее.	Данное	решение	действительно	
для	47	странах	Совета	Европы,	в	том	числе	и	для	Российской	Федерации.	Таким	образом,	
решение	ЕСПЧ	является	вполне	обоснованным	несмотря	на	ту	интерпретацию,	которую	
используют	большинство	средств	массовой	информации.		
	Необходимо	 заметить,	 что	 похожее	 решение	 уже	 было	 вынесено	Верховным	 судом	

США	в	2010	году,	которое	фактически	раскрывает	тот	же	подход	и	обосновывает	ту	же	
позицию,	что	занял	в	данном	деле	ЕСПЧ.[3]	
	Таким	образом,	фактическое	нарушение	конституционного	права	на	тайну	переписки	в	

случае	с	трудовыми	отношениями	может	быть	допустимо,	если:	
1. Организация	в	силу	корпоративных	норм	не	допускает	ведение	личных	переписок	во	

вред	и	во	время	трудовой	деятельности;	
2. Организация	заранее	уведомляет	о	возможности	проверки	активности	работников	в	

сети	интернет;	
3. Организация	 гарантирует	 конфиденциальность	 информации,	 полученной	 в	 ходе	

проверки;	
4. Организация	имеет	согласие	от	работника	на	представленные	условия;	
	Это,	 конечно,	 не	 исчерпывающие	 правила,	 которые	 должны	 быть	 приняты	 в	 любой	

компании	 осуществляющую	 подобную	 деятельность.	 Однако	 на	 наш	 взгляд,	 это	 тот	
минимум,	при	отсутствии	которого	говорить	о	правомерности	нарушении	тайны	личной	
переписки	нельзя.		
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
КОНТРОЛЬНО – НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация к статье 
В	 целях	 оптимизации	 контрольно	 -	 надзорной	 деятельности	 органов	 исполнительной	

власти	 и	 местного	 самоуправления	 и	 в	 связи	 с	 поручениями	 руководства	 государства	
Министерством	экономического	развития	Российской	Федерации	разрабатывается	проект	
федерального	закона	«Об	основах	государственного	и	муниципального	контроля	и	надзора	
в	Российской	Федерации».	Задачей	законопроекта	является	создание	правовой	основы	для	
формирования	единой	системы	государственного	и	муниципального	контроля	(надзора)	в	
Российской	Федерации,	обеспечивающей	организацию	и	эффективное	функционирование	
контрольно	-	надзорной	деятельности	органов	государственной	власти	и	органов	местного	
самоуправления.	

В	 статье	 анализируются	 предлагаемые	 законопроектом	 правовые	 нормы,	 отмечаются	
положительные	 аспекты,	 а	 также	 критические	 замечания	 по	 поводу	 механизма	 их	
реализации.		
Ключевые слова 
Государственный	 и	 муниципальный	 надзор,	 совершенствование	 государственного	 и	

муниципального	 управления,	 проект	федерального	 закона,	 промышленная	 безопасность,	
проверки	поднадзорных	субъектов.	
	
В	 последние	 годы	 в	 Российской	 Федерации	 уполномоченными	 министерствами	

разрабатывается	и	реализуется	система	мер,	направленная	на	оптимизацию	взаимодействия	
между	 государственными	 органами	 и	 субъектами,	 осуществляющими	
предпринимательскую	 деятельность	 при	 реализации	 органами	 исполнительной	 власти	
своих	полномочий,	в	том	числе	в	сфере	контрольно	-	надзорной	деятельности.	Эти	меры	
направлены,	прежде	всего,	на	снижение	административного	давления	на	бизнес,	с	целью	
повышения	 темпов	 развития	 предпринимательства	 как	 одного	 из	 основных	 факторов	
экономического	роста.	
	Эти	 задачи	 нашли	 свое	 отражение	 в	 ежегодном	 послании	 Президента	 Российской	

Федерации	Федеральному	Собранию	РФ	от	4	декабря	2014	г.,	анализ	которого	проведен	
автором	данной	статьи	в	предыдущих	публикациях	[1,	с.	90].	Одной	из	мер	реагирования	на	
данное	 Послание	 стала	 разработка	 Министерством	 экономического	 развития	 проекта	
федерального	закона	«Об	основах	государственного	и	муниципального	контроля	и	надзора	
в	Российской	Федерации»	 (законопроект),	который	в	настоящее	время	проходит	стадию	
общественного	 обсуждения	 и	 вызывает	 неоднозначные	 отзывы	 со	 стороны	 ученых	 –	
административистов	и	бизнес	сообщества.	
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Основной	идеей	законопроекта	является	создание	правовой	основы	для	формирования	
единой	 системы	 государственного	 и	 муниципального	 контроля	 (надзора)	 в	 Российской	
Федерации,	обеспечивающей	организацию	и	эффективное	функционирование	контрольно	-	
надзорной	 деятельности	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	
самоуправления	[2,	с.	1	-	5].		

Целью	 законопроекта	 является	 установление	 базовых,	 системообразующих	 правил	
организации	и	осуществления	 государственного	и	муниципального	контроля	 (надзора)	в	
Российской	Федерации,	направленных	на:	
	-	 построение	 прозрачной,	 доверительной	 и	 действенной	 системы	 взаимоотношений	

власти,	граждан	и	бизнеса;	
	-	снижение	избыточного	давления	на	бизнес;	
	-	стимулирование	добросовестной	конкуренции;	
	-	 определение	 и	 установление	 четких	 границ	 разрешительной	 деятельности,	

государственного	и	муниципального	контроля	и	надзора;	
	-	существенное	повышение	эффективности	и	результативности	контрольно	надзорной	

деятельности;	
	-	эффективное	использование	бюджетных	средств.	
Принятие	 законопроекта	 должно	 способствовать	 в	 целом	 совершенствованию	

государственного	и	муниципального	управления,	модернизации	отечественной	экономики,	
развитию	 добросовестной	 конкуренции,	 предотвращению	 коррупции	 и	 других	
злоупотреблений	в	органах	государственной	власти	и	местного	самоуправления.	

Законопроект	довольно	большой	по	объему	и	содержит	множество	новелл	в	подходах	к	
вопросам	 реализации	 контрольно	 -	 надзорными	 органами	 своих	 полномочий	 и	 его	
системный	анализ	не	может	быть	реализован	в	формате	данной	статьи.		

По	этому	рассмотрим	лишь	некоторые	аспекты	предлагаемых	авторами	законопроекта	
нововведений	в	рассматриваемых	правоотношениях.	

Одним	из	важнейших,	по	мнению	автора,	положений,	изложенных	в	 законопроекте	и	
предлагаемых	к	 законодательному	 закреплению	–	это	риск	 -	ориентированный	подход	в	
сфере	 контрольно	 -	 надзорной	 деятельности.	 Такой	 подход	 предусматривает	
дифференциацию	 интенсивности	 проверок	 хозяйствующих	 субъектов	 в	 зависимости	 от	
риска	 причинения	 вреда	 общественным	 отношениям	 от	 результатов	 деятельности	
соответствующих	 поднадзорных	 субъектов	 и	 заимствован	 из	 правоприменительной	
практики	 контрольно	 -	 надзорных	 органов	 зарубежных	 стран,	 который	 нами	 также	
рассматривался	ранее.	

Например,	в	Чешской	республике,	в	отличие	от	российской	надзорной	практики	
частота	проверок	поднадзорных	субъектов	органами	пожарного	надзора	зависит	от	
категории	 опасности	 производства.	 Основной	 фокус	 внимания	 сосредоточен	 на	
предприятиях	 и	 объектах	 повышенного	 риска.	 Допускается,	 что	 только	 наиболее	
проблемные	производства	этой	категории	могут	проверяться	1	раз	в	квартал,	1	раз	в	
полгода,	 но,	 как	 правило,	 это	 происходит	 не	 чаще,	 чем	 один	 раз	 в	 год.	 Другие	
производства,	относящиеся	к	низшей	категории	опасности,	могут	проверяться	один	
раз	 в	 5	 лет	 и	 даже	 реже.	 Практика	 проверок	 индивидуальных	 предпринимателей	
очень	 щадящая,	 а	 набор	 требований	 к	 индивидуальным	 предпринимателям	 -	
минимальный.	 Офисные	 здания	 и	 помещения	 причисляются	 к	 наименьшей	
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категории	 опасности	 и	 не	 подвергаются	 инспекционным	 проверкам	 вообще	 -	
пожарная	 служба	 довольствуется	 представляемой	 ей	 ежегодной	 документальной	
отчетности.	 В	 то	 же	 время	 по	 российскому	 законодательству	 при	 планировании	
проверочных	 мероприятий	 не	 существует	 разницы	 между	 офисными	 и	
производственными	помещениями.	Первая	обязательная	реакция	противопожарной	
службы	 Чешской	 республики	 на	 недочеты	 или	 нарушения	 правил	 пожарной	
безопасности	–	выдача	предписания	по	их	устранению.	В	предписании	указывается	
срок	 –	 для	 несложных	 производств	 обычно	 один	 месяц.	 По	 истечении	
определенного	 срока	 происходит	 повторная	 инспекция	 и,	 только	 в	 случае	
невыполнения	первоначальных	предписаний,	может	быть	наложен	штраф.	На	особо	
опасных	 производствах	 и	 при	 серьезных	 нарушениях,	 производственный	 процесс	
может	 быть	 в	 силовом	порядке	 даже	приостановлен	 до	 устранения	недочетов.	Но	
это	–	крайняя	мера,	к	которой	прибегают	лишь	в	исключительно	редких,	вопиющих	
случаях,	 когда	 другими	 мерами	 обойтись	 нельзя.	 Законом	 предусматривается	
подробный	 перечень	 действий	 или	 бездействий,	 за	 которые	 может	 быть	 наложен	
штраф.	 В	 отличие	 от	 правовых	 норм	 КоАП	 РФ,	 по	 законодательству	 Чешской	
республики	размер	штрафов	 за	нарушения	правил	пожарной	безопасности	 зависит	
от	 специализации	 деятельности	 компании	 и	 категории	 риска	 пожароопасности.	
Максимальный	размер	штрафов	регламентируется	Законом	133	/	1985	специальной	
шкалой:	для	компаний	без	риска	–	до	10	000	крон	(около	400	евро),	для	компаний	с	
умеренным	риском	–	до	20	000	крон	(около	800	евро),	для	компаний	с	повышенным	
риском	–	до	25	000	крон	(свыше	1	000	евро).	

В	 исключительных	 случаях,	 если	 компания	 с	 повышенным	 риском	 допустила	
вопиющие,	неординарные	нарушения,	грозящие	общественной	безопасности,	штраф	может	
достигать	40	000	евро.		

Система	 оценки	 рисков	 при	 планировании	 надзорных	 мероприятий	 в	 Российской	
Федерации	 уже	 предусматривается	 некоторыми	 нормативно	 -	 правовыми	 актами,	
например,	в	сфере	промышленной	безопасности.	
	Так,	в	соответствии	с	изменениями,	внесенными	Федеральным	законом	от	4	марта	2013	

г.	 N	 22	 -	 ФЗ	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 промышленной	 безопасности	 опасных	
производственных	 объектов»	 [3],	 впервые	 в	 практике	 российских	 надзорных	 органов	
контрольная	 и	 разрешительная	 деятельность	 Федеральной	 службы	 по	 экологическому,	
технологическому	 и	 атомному	 надзору	 (Ростехнадзор)	 дифференцирована	 с	 учетом	
степени	риска	и	масштаба	возможных	последствий	аварий	на	опасных	производственных	
объектах	(	ОПО).		
	Все	 ОПО	 разделены	 на	 4	 класса:	 объекты	 чрезвычайно	 высокой	 (I	 класс),	

высокой	 (II	 класс),	 средней	 (III	 класс)	 и	 низкой	 (IV	 класс)	 опасности.	 Класс	
опасности	присваивается	ОПО	при	его	регистрации	в	государственном	реестре.		
	В	 отношении	 ОПО	 I	 класса	 опасности	 установлен	 режим	 постоянного	

государственного	 надзора.	 Плановые	 проверки	 организаций	 и	 индивидуальных	
предпринимателей,	 эксплуатирующих	 ОПО	 I	 и	 II	 классов	 опасности,	 должны	
проводиться	 не	 чаще	 1	 раза	 в	 год,	 III	 класса	 -	 1	 раза	 в	 3	 года.	 ОПО	 IV	 класса	
опасности	 планово	 не	 проверяются.	 Организации,	 эксплуатирующие	 ОПО	 I	 и	 II	
классов	 опасности,	 обязаны	 создавать	 системы	 управления	 промышленной	
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безопасностью	 и	 обеспечивать	 их	 функционирование.	 Сфера	 обязательного	
декларирования	промышленной	безопасности	ограничена	ОПО	I	и	II	классов.		

Аналогичный	 подход	 к	 вопросам	 планирования	 и	 реализации	 контрольно	 -	
надзорной	 деятельности	 предлагается	 установить	 проектом	 федерального	 закона	
«Об	основах	государственного	и	муниципального	контроля	и	надзора	в	Российской	
Федерации»	и	в	других	сферах	экономической	деятельности.		
	Вместе	 с	 тем,	 эти,	 на	 наш	 взгляд	 концептуально	 правильные	 положения	

законопроекта	 подвергаются	 обоснованной	 критике	 с	 точки	 зрения	 практической	
реализации	 поставленной	 задачи	 -	 путем	 внедрения	 достаточно	 сложной	 по	
содержанию	и	обширной	по	объему	системы	управления	рисками.	

Так,	 например,	 по	 мнению	 профессора	 кафедры	 государственно	 -	 правовых	
дисциплин	юридического	факультета	ВятГГУ,	доктора	юридических	наук	Стахова	
А.И.,	 статьи	 законопроекта,	 посвященные	 управлению	 рисками,	 по	 сути,	 создают	
правовую	 основу	 для	 бюрократизации	 государственного	 контроля	 и	 надзора,	 а	
также	муниципального	контроля	и	надзора.		

При	 этом	 главные	 задачи	 административного	 надзора	 –	 профилактика	
административных	 правонарушений,	 устранение	 причиненного	 вреда,	
восстановление	 нарушенного	 правового	 положения	 не	 прочерчены	 в	 качестве	
главной	стратегической	линии	данного	закона.		

Избранный	 подход,	 по	 мнению	 Стахова	 А.	 И.,	 переключает	 контрольно	
надзорные	 органы	 от	 предупреждения	 правонарушений,	 сформулированную	 в	
качестве	одной	из	целей	данной	деятельности,	на	значительную	по	объему	учетно	-	
аналитическую	работу.	Он	 считает,	что	деятельность	по	моделированию	рисков	и	
пр.	не	относится	к	предмету	регулирования	данного	законопроекта	и	вполне	может	
быть	регламентирована	подзаконными	нормативными	правовыми	актами.		

Таким	 образом,	 для	 юридической	 практики	 представляется	 обоснованным	
ограничиться	 разработкой	 унифицированных	 формальных	 признаков	 угроз,	
адекватно	 которым	 контрольно	 -	 надзорные	 органы	 обязаны	 применять	
соответствующие	 типизированные	 административно	 -	 правовые	 меры,	
предусмотренные	данным	законопроектом.		
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ В ДОКТРИНАЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКАХ ИСЛАМСКОГО ПРАВА  
 

В	определении	 современных	 государственно	 -	религиозных	отношений	мы	не	можем	
оставить	вне	поля	зрения	исторический	аспект,	так	как	религия	и	религиозные	вероучения	
имеют	глубокое	влияние	на	развитие	почти	всех	аспектов	жизнедеятельности	общества,	а	
религиозный	 фактор	 остается	 одним	 из	 главных	 и	 существенных	 в	 обустройстве	
современного	 общества.	 Анализ	 государственно	 -	 религиозного	 союза	 показывает,	 что	
столкновение	 науки	 и	 религии	 в	 Европе,	 произошедших	 в	 10	 -	 16	 веках,	 могли	 быть	
закономерным	 в	 условиях	 существования	 теократии	 как	 системы	 религиозно	 -	
политических	властеотношений	в	средневековых	Европейских	государствах.		

В	 отличие	 от	 этого,	 средневековые	 исламские	 государства	 поддерживали	 науку,	
создавались	 некий	 союз	 политической	 власти	 с	 богословием.	 К	 примеру,	 в	 период	
Аббасидов	(750	-	1258	н.э.),	были	созданы	тысячи	мечетей	и	школ.	В	десятом	веке	в	Багдаде	
был	около	300	школ.	В	Александрии	в	четырнадцатом	веке	было	12000	студентов	[1,	С.1	-	
2].	 Кораническое	 значение	 понятия	 «знание»	 включает	 в	 себя	 как	 сугубо	 религиозные	
знания,	так	и	все	остальные	отрасли	человеческого	знания	в	абсолютном	смысле.	Поэтому	
многие	религиозные	принципы	повлияли	на	развитие	образования	и	науки,	к	примеру,	в	
известном	Кораническом	писании:	«Скажи»:	«Разве	сравняются	те,	которые	знают,	и	те,	
которые	не	знают?»	(Коран,	39:9).		
	Развитие	 исламской	 политико	 -	 правовой	 мысли	 тесно	 связана	 с	 проблемой	

формирования	 теории	 халифата	 и	 ее	 легитимности	 на	 основании	 исламских	 норм	 и	
принципов.	Первые	 4	 халифа,	 которых	 называют	 праведными	 [2,	С.	 56],	 подчеркивали	
особый	 аспект	 их	 легитимности,	 так	 как	 в	 их	 избрании	 прибегали	 использование	
трехстороннего	 принципа	 shūrā	 (консультация	 с	 участием	 известных	 сподвижников	
Пророка	 Мухаммеда),	 'aqd	 (договор	 решение)	 и	 bay'ah	 (является	 правовым	 договором	
правителя	с	народом	об	основных	условиях	избрания	и	правления)	[2,	С.	352].	По	мнению	
многих	ученых,	Абу	Бакр	и	Али	Абу	Талиб	пришли	к	власти	на	основании	выборов,	Халиф	
Умар	Бин	Хаттаб	и	Осман	стали	халифами	на	основании	правоприемничества	власти.	В	
эпоху	 праведных	 халифов,	 таким	 образом,	 были	 известны	 две	 формы	 формирования	
власти:	 выборы	 и	 установление	 правопреемника	 власти	 с	 последующим	 принесением	
присяги	верности	народа	перед	халифом.	Однако,	в	эпоху	правления	династии	Омейядов,	
были	 известны	 методы	 политического	 завоевания	 власти.	 Эта	 тенденция	 послужила	
возникновению	различных	взглядов	и	споров	в	мусульманских	обществах.	Нововведения	
Омейядов	 'aqd	 (договор	решение)	и	bay'ah (присяги)	постепенно	исчезали,	и	государство	
постепенно	 перешло	 к	 форме	 правления	 -	 полуаристократическая	 монархия.	 В	 эпоху	
Омейядов	 формирование	 государственной	 власти	 и	 ее	 взаимоотношение	 с	 обществом	
перетерпела	фундаментальные	 изменения,	 и,	 естественно,	 данные	 события	 дали	 толчок	
возникновению	различных	точек	зрения	о	легитимности	государственной	власти.		
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Во	 время	 правления	 династии	 Аббасидов,	 где	 господствовала	 исламская	 религия,	
основная	полемика	была	сосредоточена	в	оценке	легитимности	государства	и	деятельности	
государственной	власти	в	соответствии	с	нормами	исламского	права.	Следовательно,	кроме	
исламской	 религиозной	 доктрины	 не	 формировались	 другие	 прогрессивные	
альтернативные	 мышления	 и	 идеологии,	 охватывавшие	 все	 сферы	 жизни	 общества.	
Бесспорно,	 жизнедеятельность	 общества,	 государства	 и	 личности	 определялась	 линией,	
которая	была	очерчена	религией.		

Основатель	Ханбалидской	школы	исламского	права,	Ахмед	ибн	Ханбаль	 (855	г.г.)	 [4,	
С.30	 -	31],	создал	новый	прецедент,	который	состоял	в	том,	что	в	случае	существования	
нескольких	 противоречивых	 подходов	 в	 легитимности	 действующего	 правления,	 для	
обеспечения	единства	сообщества	был	сделан	выбор	в	повышении	авторитета	халифа	как	
политического	символа	единства	мусульманского	джамаата	в	обеспечении	стабильности	и	
безопасности.		

При	этом,	в	мусульманских	обществах	всегда	были	актуальным	вопрос	легитимности	
правящих	династий.	Многие	исламские	мыслители	избегали	связи	с	политикой	и	старались	
не	давать	какие	 -	либо	оценки	деятельности	властей.	К	примеру,	Аль	 -	Маварди,	избегая	
оценки	легитимности	действующих	правящих	династий,	большую	часть	времени	уделял	
анализу	государств	в	исторической	ретроспективе.	В	своем	труде	«Ташхил	Ал	-	Назар»	Аль	
-	 Маварди	 утверждал,	 что	 если	 узурпатор	 власти	 основывается	 на	 право	 и	 проводит	
справедливое	правления,	то	он	может	получить	одобрение,	и	его	власть	может	носит	титул	
халифа	 [5,	 С.301].	 Аль	 -	 Маварди	 проводил	 глубокое	 рассуждения	 о	 характеристике	
халифа,	 особенно	 указывая	 на	 взаимоотношение	 власти	 и	 общества.	 Он	 отмечает,	 что	
монарх	занимает	самое	высшее	место	в	государстве,	и	люди	должны	верно	служить	ему,	
потому	что	он	является	тенью	бога	на	земле,	и	монархия	является	самой	лучшей	формой	
правления.	Но	при	этом	он	не	затрагивает	проблему	несправедливого	правления.	Наоборот,	
он	указывает,	что	люди	не	должны	входить	в	спор	с	правителями	и	не	вправе	восстать	
против	 него,	 так	 как	 правитель,	 подчиняясь	 богу,	 претворяет	 в	 жизнь	 одновременно	
религиозные	и	правовые	обязанности	[6,	С.	67].		

Однако	 бесспорная	 покорность	 мусульманской	 уммы	 перед	 монархом	 не	 является	
исключительной	теорией	среди	исламско	 -	суннитских	мыслителей.	К	примеру,	великие	
мыслители	 Хасан	 -	 Басри	 (ö.	 110	 /	 725)	 и	 Ебу	 Ханифе	 (ö.	 150	 /	 767)	 остались	 не	
покоренными	 перед	 политической	 волей	 правителя	 и	 остались	 противниками	
формирования	политического	понятие	суннитского	ислама	[7,	С.	615	-	638].		

Непокорной	позиции	Хасана	Басри	последовал	другой	исламский	мыслитель	основатель	
Ханифитской	 школы	 исламского	 права	 Ебу	 Ханифе.	 По	 его	 мнению,	 жестокий	 и	
несправедливый	человек	не	только	не	имеет	права	править	обществом,	но	и	не	может	быть	
принято	его	свидетельство	 (здесь	речь	идет	свидетельство	в	каких	 -	либо	спорах).	Но,	с	
другой	 стороны,	 он	 остается	 сторонником	 консервативного	 Суннитского	 ислама,	
поддерживающего	государственную	структуру,	и	отмечает,	что	даже	жестокое	правление	
вынуждены	 защищать	 и	 поддержать	 ради	 того,	 чтобы	 не	 допустить	 смуты	 в	 обществе,	
потому	 что	 смута	 является	 самой	 главной	 бедой,	 способной	 разрушить	 всю	 систему	
общества	[8,	С.	615	-	638],	и	придерживается	принципу	«самая	плохая	власть	лучше,	чем	
безвластие».	
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В	 позднем	 этапе,	 когда	 положение	 политической	 власти	 стало	 нетронутым	 и	
абсолютным,	Ибн	Таймия	(d.	1328	CE),	сделал	упор	на	развитие	шариата	в	качестве	основы	
идеологического	 единства	народа,	поскольку	 единство	 государственной	власти	и	народа	
стали	не	достигаемым.	Несмотря	на	то,	что	в	трудах	Ибн	Таймия	политика	получила	особое	
место,	 он	 всегда	 избегал	 идентифицирование	 религии	 и	 политики.	 Он	 отмечает,	 что	
политика	—	это	только	важный	инструмент	реализации	правовой	системы,	который	послан	
человечеству	Всевышним	Аллахом	 через	Пророка	Мухаммада	 (САВ).	Перед	Пророком	
Мухаммадом	 (САВ)	не	была	поставлена	 задача	 строительства	 государства,	в	противном	
случае,	принятие	данного	подтверждения	обозначает	подтверждение	Шиитской	концепции	
ислама,	которая	гласит,	что	религия	является	составной	частью	политической	системы.	По	
его	 утверждению,	 вера	 в	 Аллаха	 и	 Пророка	 Мухаммада	 (САВ)	 имеет	 первостепенное,	
важное	моральное	значение,	а	подчинение	власти	зависит	от	ее	авторитета	в	обществе	[9,	С.	
615	-	638].		

Сущность	 государственного	 устройства	 воспринимается	 лишь	 как	 средство	 для	
достижения	 безопасности	 и	 порядка	 в	 обществе,	 которое	 способствует	 мусульманам	
проводить	свои	религиозные	обязанности	«совершать	благое	и	предотвратить	зло»	(«аль	-	
AMR	 би	 аль	 -	 Маруф	 ва	 аль	 -	 nahy'an	 аль	 -	 мункар»).	 Законотворчество	 не	 является	
функцией	 государства,	 а	 закон	 (божественный)	предшествует	 государству	и	не	 является	
одним	из	его	продуктов.	Судебный	процесс	ограничивается	выведением	подробных	правил	
и	 Хукм	 [10.	 С.282]	 (суждения	 по	 аналогии)	 из	 более	 широких	 принципов	 шариата.	
Равновесие	трех	элементов,	обеспечивающее	так	называемый	баланс	в	обществе,	это:	во	-	
первых,	Верховный	Халиф	как	опекун	общества	и	защитник	веры;	во	 -	вторых,	«ulamā»	
(религиозные	ученые)	участвующие	в	осуществлении	«iftā»	(религиозно	-	правовой	совет);	
и	в	-	третьих,	судьи,	которые	решают	споры	в	соответствии	с	«qa'ā»	(религиозные	законы)	
[11,	С.	21	-	25].	При	этом	можно	согласиться	с	вышеуказанными	определениями	в	том,	что	
в	 отличие	 от	 Европейской	 концепции	 исламское	 право	 является	 регулятором	
общественных	отношений,	которое	не	является	продуктом	деятельности	государства,	так	
как	формирование	основных	источников	шариата	не	зависит	от	деятельности	государства,	
и	эта	система	может	развиваться	вне	участия	государства.	Однако,	государственная	власть	
играет	важную	роль	в	реализации	исламского	права	и	принимает	непосредственные	меры	
для	 поддержания	 порядка	 и	 спокойствия	 в	 обществе.	 Право	 не	 является	 продуктом	
господствующих	политических	 сил	и	 групп	 в	 стране,	 всякие	политические	 организации	
лишь	 должны	 подчиняться	 и	 осуществлять	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	
установленными	нормами	и	принципами	исламского	права.	Таким	образом,	государство	и	
государственные	механизмы	могут	только	способствовать	в	реализации	шариатских	норм	и	
принципов,	 но	 не	 более	 того.	 Отсюда	 следует,	 что	 существовала	 сложная	 и	
бескомпромиссная	 борьба	 [12.	С.287]	между	 исламскими	мыслителями	 и	 политической	
властью.	 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Возникновение	 Русского	 централизованного	 государства	 является	 наиважнейшим	

этапом	 в	 истории	 развития	 нашей	 страны.	 Ликвидация	 феодальной	 раздробленности	 и	
объединение	русских	земель	вокруг	Москвы	привели	к	ликвидации	татаро	-	монгольского	
ига.	В	Результате	образования	единого	государства	возникли	условия	для	экономического	и	
политического	 развития	 на	 Руси,	 а	 также	 развитие	 российской	 правовой	 системы.	 В	
результате	возросла	роль	России	не	только	в	европейской,	но	и	в	мировой	истории.	

Переход	 к	 централизации	 государства	 на	 Руси	 произошел	 со	 значительными	
опозданиями	 по	 сравнению	 с	 западноевропейскими	 странами.	 Нашествие	 татаро	 -	
монгольских	 завоевателей	 нарушило	 естественное	 течение	 политической	 жизни	 на	
российском	 пространстве,	 приостановило	 развитие	 феодального	 объединения.	 Чтобы	
обрести	 независимость,	 Русь	 должна	 была	 объединиться.	 В	 это	 время	 вокруг	 Москвы	
произошло	объединение.		

Я	считаю,	что	нет	однозначного	определения	о	том,	как	объединилась	Русь.	По	одним	
версиям	повлияла	западное	направление,	по	другим	восточное.		

В	 XIV	 веке	 начали	 появляться	 предпосылки	 к	 объединению	 русских	 земель	 для	
противодействия	 нашествию	 с	 востока.	 Объединение	 было	 не	 только	 в	 политическом	
плане,	но	и	в	экономическом	и	военном	сотрудничестве	разрозненных	княжеств.		

Однако,	несмотря	на	это,	объединение	Руси	могло	пойти	и	по	другому	пути,	а	именно	в	
силу	 усиления	 литовского	 влияния	 формирование	 государственности	 могло	 иметь	
западноевропейское	 направление.	 Москва	 в	 то	 время	 имела	 выгодное	 географическое	
положение,	 также	она	 стала	православным	центром	на	Руси.	Она	 стала	узлом	 торговых	
путей	 и	 центром	 торговли	 хлебом,	 что	 дало	 многим	 князьям	 значительные	 денежные	
средства,	 позволяющие	 им	 приобретать	 у	 ханов	 Золотой	 орды	 ярлыков	 на	 княжение.	
Именно	 Москву	 поддерживали	 ряд	 крупнейших	 княжеств,	 что	 послужило	 решающим	
фактором	для	появления	централизованного	государства.	

Перво	-	наперво,	следует	рассмотреть	идеологическую	предпосылку.	Она	заключалась	в	
недовольстве	народа	от	постоянных,	не	прекращающих	феодальных	войн	между	русскими	
княжествами	и	нашествием	из	вне.	

Не	менее	важная	предпосылка	в	образовании	централизованного	государства	послужила	
экономическая	 причина.	 Ее	 особенность	 в	 том,	 что	 происходит	 развитие	 сельского	
хозяйства	 и	 различных	 ремесел,	 увеличиваются	 посевные	 площади,	 также	 происходит	
процесс	 отделения	 ремесла	 от	 сельского	 хозяйства,	 растет	 число	 ремесленных	
специальностей.	
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Политическая	 причина	 объединения	 земель	 на	 Руси	 заключалась	 в	 ликвидации	
нашествия	 азиатских	 завоевателей,	и	 как	 следствие	 возникала	необходимость	 в	обороне	
собственных	границ.	

В	процессе	объедения	русских	княжеств	вокруг	Москвы	каждый	народ	присоединялся	
со	 своими	национальными	 традициями,	культурой.	Это	определяло	многонациональную	
предпосылку	русской	государственности.	

Не	 мало	 важную	 роль	 в	 образовании	 русского	 самодержавного	 государства	 сыграло	
православие.	Церковь	 сосредоточила	 в	 своих	 руках	 все	 силы	 земельных	 владений.	И	 в	
следствии	 этого	 сформировалась	 идея,	 что	 Москва	 является	 третьим	 Римом,	 а	 царь	 -	
помазанник	Божий.		

Подведем	 итоги	 по	 данной	 проблеме,	 которая	 является	 довольно	 актуальной	 и	 на	
сегодняшний	день.	Так,	образование	русского	централизованного	государства	происходило	
до	 XV	 века.	 Образование	 централизованного	 государства	 связано	 с	 третьим	 этапом	 в	
развитии	истории,	но	различаются	с	одной	стороны	между	государством	того	времени,	и	с	
другой	 стороны	 -	 древней	 Руси,	 вследствие	 чего	 подчеркнулась	 общность	 начал	
политического	 строя.	 Все	 эти	 проблемы	 по	 образованию	 государства	 укрепляют	
могущество	Русского	централизованного	государства,	сложившего	на	тот	момент	в	форме	
феодальной	монархии.		

Следует	 упомянуть	 о	 высоком	 патриотизме	 московских	 князей,	 у	 которых	 была	
заинтересованность	в	 том,	чтобы	объединить	 земли	для	борьбы	 с	 татаро	 -	монгольским	
игом.	 Немаловажную	 роль	 в	 усилении	 Москвы	 сыграло	 роль	 духовенства	 во	 главе	 с	
митрополитом.	
	В	 связи	 с	 процессом	 государственной	 централизации	 происходило	 укрепление	 и	

органов	 финансового	 управления.	 Податные	 привилегии	 крупных	 феодалов	 были	
ликвидированы.	Дворцовые	 земли	 у	 князей	 выделились	 в	 особую	 систему	 управления.	
Денежные	 повинности	 были	 заменены	 барщинными	 работами,	 выполняющимися	
крестьянами	 на	 княжеством	 хозяйстве,	 которые	 принадлежали	 земледельцам	 различных	
категорий,	таких	как	духовенство	и	светская	категория.	Периодическая	переписей	тяглого	
населения	 требовала	 организации	 податного	 обложения.	 Перепись	 с	 образованием	
централизованного	 государства	 получила	 характер	 систематически	 проводимого	
государственного	 мероприятия,	 и	 причем	 писцовые	 книги	 становились	 документами,	
удостоверявшими	права	землевладельцев	на	феодальные	владения	и	зависимых	крестьян.		
	Большое	 историческое	 значение	 имело	 возникновение	 единого	 Российского	

государства.		
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ КАК ВАЖНЫЙ 

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА	
	
Во	второй	половине	XX	века	институт	омбудсмена(должностное	лицо,	уполномоченное	

конституцией	или	специальным	законом	контролировать	деятельность	правительственных	
учреждений,	министерств	и	ведомств)	стремительно	 завоевывает	популярность	в	разных	
странах	мира.	Сегодня	аналогичный	институт	имеют	в	своей	государственно	 -	правовой	
системе	 свыше	 ста	 государств	 мира.	 В	 отличие	 от	 других	 чиновников,	 омбудсмен	
осуществляет	контроль	и	ведёт	расследование	с	точки	зрения	не	только	законности,	но	и	
справедливости.	Омбудсмен	действует	не	только	по	жалобам	граждан,	но	и	по	собственной	
инициативе.	В	РФ	омбудсмена	также	называют	Уполномоченным	по	правам	человека.	В	
РФ	в	настоящее	время	на	федеральном	уровне	работает	уже	четвертый	Уполномоченный	
по	 правам	 человека	 –	Элла	Памфилова,	 уполномоченные	 по	 правам	 человека	 избраны	
региональными	 парламентами	 в	 субъектах	 РФ.	Следует	 отметить,	 что	 в	 ряде	 регионов	
работают	уполномоченные	по	правам	ребенка	[3,	с.	111].	

Рассмотрим	конституционно	-	правовой	статус	Уполномоченного	по	правам	человека	в	
Российской	Федерации.	Высшей	ценностью	 демократического	федеративного	правового	
государства,	 каким	 провозглашена	 Российская	 Федерация,	 являются	 согласно	 статье	 2	
Конституции	 Российской	 Федерации	 человек,	 его	 права	 и	 свободы,	 а	 их	 признание,	
соблюдение	 и	 защита	 -	 обязанностью	 государства.	 Конституционные	 обязательства	
Российской	 Федерации	 о	 признании,	 соблюдении	 и	 защите	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	
гражданина	 распространяются	 как	 на	 гражданские,	 политические,	 социальные,	
экономические	 и	 культурные	 права	 личности,	 так	 и	 на	 коллективные	 права	 коренных	
малочисленных	народов	(статья	69	Конституции	Российской	Федерации)	и	национальных	
меньшинств	(пункт	«в»	статьи	71	и	пункт	«б»	части	1	статьи	72	Конституции	Российской	
Федерации),	 которым	 в	 соответствии	 с	 частью	 1	 статьи	 45	 Конституции	 Российской	
Федерации	гарантируется	единая	государственная	защита.	

Обеспечение	гарантий	государственной	защиты	прав	и	свобод	человека	и	гражданина,	
их	 соблюдения	 и	 уважения	 государственными	 органами,	 органами	 местного	
самоуправления	 и	 должностными	 лицами	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	 26	
февраля	 1997	 г.	 №1	 -	 ФКЗ	 возлагает	 на	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 РФ.	
Эффективное	 осуществление	 Уполномоченным	 государственной	 защиты	 прав	 человека	
обеспечивается	комплексом	мер	по	реализации	им	независимых	контрольных	функций	за	
исполнением	обязательств	государства	об	их	признании	и	соблюдении	с	использованием	
предоставленных	 ему	 адекватных	 полномочий	 в	 сфере	 деятельности	 органов	
законодательной,	исполнительной	и	судебной	власти	и	должностных	лиц	(коллегиальных	и	
единоличных	решений	и	действий	(бездействия)	в	целях	содействия	в	их	восстановлении	
[5,	с.	110].	
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	Широкие	 надзорные	 функции	 за	 деятельностью	 аппарата	 и	 должностных	 лиц	 всех	
уровней,	 которыми	 наделен	 омбудсмен	 с	 целью	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	
граждан;	демократические	черты,	характеризующие	его	статус	(независимое	положение	в	
системе	государственных	органов,	открытость,	доступность	для	всех	граждан,	отсутствие	
формализованных	процедур	разбирательства	жалоб	и	обращений,	бесплатность	оказания	
гражданам	 помощи);	 нетрадиционные	 способы	 воздействия	 на	 административное	
поведение	 (методы	 убеждения,	 критика,	 гласность)	 –	 этими	 и	 другими	 чертами	
определяется	роль	института	омбудсмена	как	 своего	рода	инструмента	контактирования	
государственных	органов	и	гражданского	общества	по	защите	прав	и	свобод	граждан.	

На	сегодняшний	день	проблема	обеспечения	прав	человека	в	России	стоит	достаточно	
остро.	 Основными	 недостатками,	 которые	 сказываются	 на	 результативности	
правозащитной	 деятельности	 в	 Российской	 Федерации,	 являются	 противоречивость	 и	
несовершенство	 законодательства,	 непрофессиональное	 отношение	 государственных	
структур	 к	 защите	 прав	 и	 свобод	 личности,	 а	 также	 пассивность	 самих	 граждан	 и	 их	
правовой	нигилизм.	

В	настоящее	время	можно	наблюдать	рост	интереса	к	институту	Уполномоченного	по	
правам	 человека	 в	 Российской	Федерации,	 как	 среди	 ученых,	 так	 и	 среди	 практиков	 и	
непосредственно	 правозащитников.	 Появляются	 новые	 научные	 исследования,	
посвященные	 его	 функционированию,	 особенностям	 деятельности,	 опыту	 зарубежных	
государств	[1,	с.	228].		

Ряд	ученых	выделяет	в	качестве	самостоятельной	четвертой	ветви	власти	-	контрольную.	
Например,	В.Е.	Чиркин	к	контрольной	ветви	власти	относит	омбудсмена.	Однако	с	данной	
позицией	не	согласны	многие	ученые.	Так	В.В.	Эмих,	говоря	о	политико	-	правовом	статусе	
омбудсмена,	 который	 до	 сих	 пор	 до	 конца	 не	 унифицирован,	 отмечает	 совершенно	
различные	 толкования	 относительно	 занимаемого	 места	 государственными	 органами	 в	
системе	 разделения	 властей.	 Одни	 ученые	 к	 органам	 исполнительной	 власти	 относят:	
Президента,	 омбудсменов,	 Счетную	 Палату	 и	 прокуратуру.	 Но	 функционал	
исполнительных	 органов	 государственной	 власти	 включает	 в	 себя	 исполнительно	 -	
распорядительную	 деятельность,	 которая	 составным	 элементом	 имеет	 организацию	 и	
контроль	 за	 выполнением	 внутренних	 и	 внешних	 функций	 государства,	 а	 такого	 рода	
деятельность	не	является	характерной	для	омбудсменов	[3,	с.	112].	
	А.А.	Кальгина	считает,	что	институт	омбудсмена	сочетает	в	себе	соединение	различных	

элементов,	 «переплетение	 конструкций	 парламентского	 и	 исполнительного»	
уполномоченного	по	правам	человека.	Контраргументы	по	отношению	к	вышеизложенной	
точке	 зрения	 таковы:	 омбудсмены	 по	 роду	 своей	 деятельности	 контактируют	 с	
представителями	органов	всех	трех	ветвей	власти,	при	этом	омбудсмены	не	подотчетны	
этим	 органам	 власти	 и	 не	 являются	 зависимыми	 от	 них.	 В	 этой	 связи	 некоторые	
исследователи	данного	вопроса	вводят	в	институте	уполномоченного	по	правам	человека	
следующую	 градацию:	 парламентский	 омбудсмен,	 исполнительный	 омбудсмен,	
независимый	омбудсмен.		

Представляют	 интерес	 материалы	 статей	 Д.	 В.	 Давтян,	 в	 которых	 делается	 вывод	 о	
парадоксальной	 ситуации	 в	 современной	России:	 с	 одной	 стороны,	развивается	процесс	
институализации	 механизмов	 и	 форм	 гражданского	 контроля,	 каковыми	 являются	 и	
институты	 УПЧ	 на	 федеральном	 и	 региональном	 уровнях,	 общественные	 палаты,	 а,	 с	
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другой	стороны,	интерес	граждан	к	общественно	-	политической	жизни	снижается,	уровень	
доверия	к	этим	институтам	гражданского	общества	падает,	так	как	власть	слабо	реагирует	
на	запросы	общества,	деятельность	этих	институтов	оценивается	как	бесполезная	[2,	с.	54].	

Президент	 России	 В.В.Путин	 подписал	 Федеральный	 конституционный	 закон	 от	
06.04.2015	№	3	-	ФКЗ	«О	внесении	изменений	в	Федеральный	конституционный	закон	«Об	
Уполномоченном	по	правам	 человека	 в	Российской	Федерации».	Согласно	изменениям,	
омбудсмен	 может	 оказывать	 гражданам	 РФ	 организационную,	 правовую,	
информационную	 и	 иную	 помощь	 в	 пределах	 своей	 компетенции,	 а	 также	 создать	 в	
качестве	 консультативного	 и	 совещательного	 органа	 совет	 уполномоченных	 по	 правам	
человека,	включив	в	его	состав	по	одному	представителю	от	каждого	федерального	округа	
из	числа	уполномоченных	по	правам	человека	в	регионах.	Документом	также	установлены	
дополнительные	требования	к	лицам,	занимающим	эту	должность.	В	частности,	омбудсмен	
не	может	иметь	 иностранное	 гражданство	 либо	 вид	на	жительство	или	 иной	 документ,	
подтверждающий	 право	 на	 постоянное	 проживание	 на	 территории	 иностранного	
государства.	Опыт	развития	института	Уполномоченного	по	правам	человека	убедительно	
показывает	 важность	 организационно	 -	 правового	 обеспечения	 его	 независимости	 от	
структур	 государственной	 власти	 как	 на	 федеральном,	 так	 и	 на	 региональном	 уровне.	
Этому	 может	 способствовать	 внесение	 поправок	 и	 дополнений	 в	 ФКЗ	 «Об	
Уполномоченном	 по	 правам	 человека	 в	 России»,	 в	 первую	 очередь	 об	 обязательности	
учреждения	 должности	 Уполномоченного	 по	 правам	 человека	 в	 каждом	 субъекте	 РФ,	
затем	о	внесении	кандидатуры	на	должность	регионального	Уполномоченного	по	правам	
человека	в	местный	законодательный	орган	федеральным	Уполномоченным,	о	переходе	к	
централизованному	 федеральному	 финансированию	 или	 к	 определению	 квоты	
финансирования	из	регионального	бюджета	деятельности	Уполномоченного	в	субъекте	РФ	
[3,	 с.	 112].	 Расширению	 правозащитных	 функций	 Уполномоченного	 могло	 бы	
способствовать	 предоставление	 ему	 права	 законодательной	 инициативы	 и	 обращения	 в	
Конституционный	 суд	Российской	Федерации	 с	 запросами	о	 соответствии	Конституции	
Российской	 Федерации	 федеральных	 законов,	 иных	 нормативных	 правовыхактов,	
касающихся	вопросов,	связанных	с	правами	и	свободами	человека	[4,	с.	40].	

Внесение	 в	 действующее	 законодательство	 соответствующих	 поправок	 будет	
способствовать	 совершенствованию	 деятельности	 государства	 по	 защите	 прав	 и	 свобод	
человека	и	гражданина,	позволит	сформировать	в	России	независимую	государственную	
правозащитную	службу.		
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «НАСЛЕДСТВО» 
 

В	 нашем	 обществе,	 практически	 каждый	 знает	 что	 такое	 наследство,	 и	 многие	
сталкивались	с	принятием	наследства.	Гражданское	общество	и	государство	нуждаются	в	
защите	прав	частной	собственности.	Наследование	представляет	собой	один	из	древнейших	
правовых	 институтов,	 который	 сопровождает	 любую	 общественно	 -	 экономическую	
формацию,	поскольку	каждый	человек	рано	или	поздно	становится	наследником,	получая	
завещанное	или	перешедшее	к	нему	по	 закону	имущество,	и	наследодателем,	когда	при	
жизни	распоряжается	принадлежащим	ему	имуществом	на	случай	своей	смерти. 

Наследственное	право	–	один	из	важнейших	элементов	в	системе	гражданского	права,	на	
котором	 в	 значительной	 степени	держится	институт	права	частной	 собственности.	Ведь	
именно	 сама	 возможность	 передать	 по	 наследству	 нажитое	 обеспечивает	 стабильность	
имущественных	отношений,	в	первую	очередь	отношений	собственности.	[3,	с.	29]		

Поэтому	наследственное	право	было,	остается	и	будет	актуальным	в	любом	государстве.	
Гражданский	 кодекс	 в	 соответствии	 со	 ст.	 1110	 определил,	 что	 при	 наследовании	

имущество	умершего	(наследство,	наследственное	имущество)	переходит	к	другим	лицам	в	
порядке	универсального	правопреемства,	то	есть	в	неизменном	виде	как	единое	целое	и	в	
один	и	тот	же	момент,	если	из	правил	настоящего	Кодекса	не	следует	иное.		

По	ГК	РФ	в	состав	наследства	входят	принадлежавшие	наследодателю	на	день	открытия	
наследства	вещи,	иное	имущество,	в	том	числе	имущественные	права	и	обязанности.	[1,	с.	
377]	
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Ю.К.	Толстой	 справедливо	 замечает,	 что	 «состав	 наследства	 нельзя	 сводить	 к	 одним	
лишь	имущественным	правам	и	обязанностям,	а	потому	правильнее	вести	речь	именно	о	
наследстве	или	о	наследственной	массе,	но	о	не	наследственном	имуществе,	что	вольно	или	
невольно	сужает	круг	объектов	наследственного	правопреемства».	[5,	с.	95]	

С	методологической	 точки	 зрения	 для	 определения	 элементов,	 составляющих	 объект	
наследственного	преемства,	необходимо	выяснить,	что	представляет	собой	имущество.	

По	 Бегичеву	А.В.	 "имущество"	 означает	 совокупность	 прав,	 принадлежащих	 лицу,	 и	
обременяющих	 это	 же	 лицо	 обязанностей.	 Названные	 права	 и	 обязанности	 образуют	
юридическую	 совокупность,	 то	 есть	 имущество,	 которое	 сохраняет	 свою	 целостность	
независимо	от	составляющих	его	отдельно	прав	и	обязанностей.	Эти	права	и	обязанности	
могут	возникать,	изменяться	и	прекращаться	-	от	этого	имущество	может	меняться	только	в	
объеме,	но	не	в	своей	сущности.	Имущество	неотделимо	от	личности	и	непередаваемо	как	
таковое,	кроме	случая	смерти	его	обладателя.	В	этом	случае	оно	как	бы	"растворяется"	в	
имуществе	 наследника,	 поскольку	 необходимо	 обладать	 имуществом;	 каждое	 лицо	
обладает	всего	одним	имуществом,	которое	так	же	неделимо,	как	личность	его	обладателя.	
"Имущество	становится	наследственным,	если	оно	передается	или	может	быть	передано	в	
связи	со	смертью	наследодателя	именно	его	наследникам"	[2].	

В.И.	Серебровский	категорически	отрицал	возможность	включения	в	состав	имущества	
долгов.	Он	утверждал,	что	имущество	 гражданина	—	 это	 совокупность	принадлежащих	
ему	 реальных	 ценностей,	 в	 число	 которых	 входят	 в	 первую	 очередь	 различные	
материальные	объекты	(вещи),	а	также	и	другие	объекты,	например	права	требования.	Но,	
во	 всяком	 случае,	 в	 состав	 имущества	 не	 могут	 входить	 долги.	 Однако	 О.С.	 Иоффе	
совершенно	справедливо	пишет,	что	долги	«привязаны»	к	наследству	и	это	находит	свое	
выражение	в	том,	что	между	наследниками	по	долям	делится	не	только	актив,	но	и	пассив.	
[6]	

Наследство	понимается	как	некое	единство,	в	состав	которого	входят	и	принадлежащие	
умершему	гражданину	права	 (актив,	т.е.	то	наличное	имущество,	которое	принадлежало	
наследодателю,	а	также	принадлежащие	ему	имущественные	права),	и	его	долги	(пассив,	
т.е.	обязанности	по	обязательственным	требованиям).Таким	образом,	можно	говорить,	что	
наследство	складывается	из	двух	элементов,	которыми	являются:	 1)	прежде	всего	актив,	
охватывающий	совокупность	прав,	носителем	которых	являлся	наследодатель,	 -	вещных	
прав,	 обязательственных	 требований,	 исключительных	 прав	 на	 результаты	
интеллектуальной	 деятельности,	 отдельных	 корпоративных	 прав;	 2)	 затем	 пассив,	
охватывающий	 совокупность	 обязанностей,	 т.е.	 обязательственных	 правоотношений,	 в	
которых	наследодатель	участвовал	в	качестве	должника.	На	практике	может	иметь	место	
случай,	 когда	 пассив	 наследства	 превышает	 его	 актив	 или	 когда	 наследство	 состоит	 из	
пассива.	 Но,	 несмотря	 на	 это,	 "наследственное	 право	 остается	 правом	 и	 тогда,	 когда	
объектом	его	является	наследство,	состоящее	только	из	одних	долгов"	[4,с.	148]	

Не	 входят	 в	 состав	 наследства	 личные неимущественные права и другие 
нематериальные блага. К	личным	правам	и	благам	относятся	перечисленные	в	ст.	150	ГК,	
однако	 в	 силу	 прямого	 указания	 этой	 статьи	 личные	 неимущественные	 права	 и	 другие	
нематериальные	блага,	принадлежавшие	умершему,	могут	осуществляться	и	защищаться	
другими	лицами,	в	том	числе	наследниками	правообладателя.	Речь	идет	о	таких	правах,	
которые	были	 значимыми	для	умершего	и	имеют	 важное	 значение	для	членов	 семьи	и	
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других	лиц:	право	на	честь	и	доброе	имя,	деловую	репутацию,	неприкосновенность	частной	
жизни,	личную	и	семейную	тайну.	

По	общему	правилу,	в	состав	наследства	включается	только	то,	чем	гражданин	обладал	к	
моменту	 своей	 смерти.	 Все,	 что	 он	 мог	 бы	 получить	 в	 будущем,	 но	 не	 получил,	 по	
наследству	не	передается.	Однако	следует	заметить,	что	в	случаях,	прямо	предусмотренных	
законом,	по	наследству	переходят	не	только	уже	существующие	права	и	обязанности,	но	
также	 права,	 которые	 наследодатель	 при	 жизни	 не	 успел	 юридически	 оформить,	 но	
предпринял	 необходимые	 меры	 для	 их	 получения.	 Так,	 в	 соответствии	 с	 п.	 8	
Постановления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24	 августа	 1993	 г.	№	 8	«О	некоторых	
вопросах	применения	судами	Закона	РФ	«О	приватизации	жилищного	фонда	в	РФ»,	если	
гражданин,	подавший	заявление	о	приватизации	и	необходимые	для	этого	документы,	умер	
до	 оформления	 договора	 на	 передачу	 жилого	 помещения	 в	 собственность	 или	 до	
регистрации	такого	договора	местной	администрацией,	то	в	случае	возникновения	спора	по	
поводу	 включения	 этого	 жилого	 помещения	 или	 его	 части	 в	 наследственную	 массу	
необходимо	иметь	в	виду,	что	указанное	обстоятельство	само	по	себе	не	может	служить	
основанием	 к	 отказу	 в	 удовлетворении	 требований	 наследника,	 если	 наследодатель,	
выразив	при	жизни	волю	на	приватизацию	 занимаемого	жилого	помещения,	не	отозвал	
свое	 заявление,	 поскольку	 по	 независящим	 от	 него	 причинам	 был	 лишен	 возможности	
соблюсти	все	правила	оформления	документов	на	приватизацию,	в	которой	ему	не	могло	
быть	отказано.	

Право	на	приобретение	имущества	в	силу	приобретательной	давности	также	входит	в	
состав	 наследства.	 Суть	 состоит	 в	 том,	 что	 лицо,	 которое	 открыто,	 добросовестно	 и	
непрерывно	 владело	 каким	 -	 либо	 имуществом	 как	 своим	 собственным	 в	 течение	
определенного	законом	срока	(для	движимого	имущества	пять	лет,	для	недвижимого	-	15	
лет),	 приобретает	 право	 собственности	 на	 это	 имущество.	Наследник,	 ссылающийся	 на	
давность	владения,	может	присоединить	ко	времени	своего	владения	все	время,	в	течение	
которого	этим	имуществом	владел	наследодатель.Ю.К.	Толстой	говорит	о	том,	что	«здесь	в	
порядке	наследственного	преемства	к	наследнику	переходит	не	само	право	(его	еще	нет),	а	
те	элементы	юридического	состава,	накопление	которых	необходимо	для	приобретения	по	
давности	владения	права	собственности.	До	тех	пор	пока	срок	приобретательной	давности	
не	истек,	в	наследственную	массу	умершего	давностного	владельца	входит	не	само	право	
на	 имущество,	 а	 лишь	 возможность	 его	 приобретения	 в	 собственность	 по	 истечении	
предусмотренных	в	законе	сроков»	[5,	с.	98	] 

Институт	наследования	в	настоящее	время	в	России	приобретает	все	большее	значение.	
Закон	же	детально	регулирует	наследственные	отношения	и	обеспечивает	соблюдение	прав	
и	обязанностей	граждан,	что,	безусловно,	необходимо	для	нормального	существования	и	
надлежащего	 функционирования	 правового	 государства,	 каким	 является	 Российская	
Федерация.	
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КОНТРОЛЬНО - НАДЗОРНАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ) 

	
В	 настоящее	 время	 актуальными	 задачами	 для	 Российского	 государства	 являются:	

охрана	 прав,	 свобод	 и	 законных	 интересов	 человека	 и	 гражданина,	 обеспечение	
правопорядка,	 обеспечение	 нормального	 функционирования	 механизма	 государства.	
Необходимость	 решения	 этих	 и	 иных	 задач	 предполагает	 наличие	 у	 государства	
возможности	 оказывать	 влияние	 на	 реализацию	 всех	 санкционируемых	 им	 решений.	
Одним	 из	 таких	 государственных	 регуляторов	 выступает	 контроль	 и	 надзор,	 который	
устанавливается	 за	 всеми	 сферами	 жизнедеятельности,	 и	 уголовно	 -	 исполнительная	
система	не	является	исключением.	Реализация	данных	функций	государства	находит	свое	
выражение	в	правовой	форме	–	контрольно	-	надзорной.	

Рассмотрим	 на	 примере	 уголовно	 -	 исполнительной	 системы	 реализацию	 функций	
государства	нашедших	выражение	в	контрольно	-	надзорной	форме.	

В	уголовно	-	исполнительном	кодексе	РФ	установлены	виды	контроля	за	деятельностью	
органов	 и	 учреждений,	 исполняющих	 уголовные	 наказания:	 ведомственный,	 судебный,	
общественный,	 контроль	 органов	 государственной	 власти	 и	 местного	 самоуправления,	
прокурорский	надзор.	

Контроль	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	 местного	 самоуправления,	 как	
правило,	 посвящен	 комплексному	 выяснению	 состояния	 уголовно	 -	 исполнительной	
системы	и	ее	элементов,	что	позволяет	определить	дальнейшие	пути	совершенствования	
деятельности.	 Формы	 и	 содержание	 контроля	 подчинены	 эффективному	 достижению	
целей	наказания,	укреплению	порядка	и	оптимизации	условий	отбывания	и	исполнения	
наказаний,	 обеспечение	 должного	 правового	 положения	 осужденных,	 улучшению	
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организации	 их	 труда	 и	 быта,	 созданию	 необходимых	 предпосылок	 для	 эффективной	
работы	персонала	уголовно	-	исполнительной	системы.	

Относительно	общественного	контроля	ст.	23	УИК	РФ	предусматривает	два	основных	
направления	 участия	 общественных	 объединений	 (организаций)	 в	 работе	 учреждений	 и	
органов,	исполняющих	уголовные	наказания:	во	 -	первых	–	это	содействие	в	реализации	
цели	 исправления	 осужденных;	 во	 -	 вторых,	 оказание	 посредством	 контроля	 помощи	
учреждениям	и	органам	уголовно	-	исполнительной	системы	в	решении	многочисленных	
административно	 -	 хозяйственных	 проблем	 обеспечения	 их	 нормального	
функционирования.	

Ведомственный	 контроль	 как	 организационно	 -	 правовой	 способ	 обеспечения	
законности	 и	 дисциплины	 в	 уголовно	 -	 исполнительной	 системе	 осуществляется	
центральным	аппаратом	Федеральной	службы	исполнения	наказаний,	территориальными	
органами	и	учреждениями.	

Наиболее	 распространенными	 формами	 ведомственного	 контроля	 в	 уголовно	 -	
исполнительной	 системе	 являются:	 рассмотрение	 отчетов	 по	 результатам	 деятельности	
подконтрольных	 объектов	 за	 определенный	 период	 или	 по	 определенному	 вопросу;	
целевые	 контрольные	 проверки	 по	 отдельным	 вопросам,	жалобам,	 сообщениям	 средств	
массовой	 информации,	 ревизии	 финансово	 -	 хозяйственной	 деятельности;	 всестороннее	
целевое	инспектирование	деятельности	по	всем	видам	и	направлениям	их	деятельности	за	
определенный	период.		

Прокурорский	 надзор	 главным	 образом	 направлен	 на	 точное	 и	 единообразное	
исполнение	действующего	законодательства	на	территории	РФ.	Предметом	прокурорского	
надзора	 в	 деятельности	 учреждений	 и	 органов,	 исполняющих	 уголовные	 наказания,	
является:	
	-	 законность	 нахождения	 лиц	 в	 местах	 содержания	 задержанных,	 предварительного	

заключения,	 исправительно	 -	 трудовых	 и	 иных	 органах	 и	 учреждениях,	 исполняющих	
наказание	и	меры	принудительного	характера,	назначаемые	судом;	
	-	 соблюдение	 установленных	 законодательством	 Российской	 Федерации	 прав	 и	

обязанностей	 задержанных,	 заключенных	под	 стражу,	осужденных	и	лиц,	подвергнутых	
мерам	принудительного	характера,	порядка	и	условий	их	содержания;	
	-	законность	исполнения	наказания,	не	связанного	с	лишением	свободы[1].	
Судебный	 контроль	 является	 действенной	 формой	 поддержания	 и	 укрепления	

законности	при	исполнении	уголовных	наказаний.	
В	уголовно	-	исполнительном	кодексе	РФ	определено,	что	суд	контролирует	исполнение	

наказаний	 при	 решении	 вопросов	 связанных	 с:	 заменой	 наказания	 в	 случае	 злостного	
уклонения	от	его	отбывания;	изменением	вида	исправительного	учреждения,	назначенного	
по	 приговору	 суда,	 осужденному	 к	 лишению	 свободы;	 условно	 -	 досрочным	
освобождением	 от	 отбывания	 наказания,	 а	 также	 его	 отменой;	 назначением	 судебно	 -	
психиатрической	 экспертизы;	 заменой	 неотбытой	 части	 наказания	 более	 мягким	 видом	
наказания;	 освобождением	 от	 наказания	 в	 связи	 с	 болезнью	 осужденного;	 отменой	
условного	 осуждения	 или	 о	 продлении	 испытательного	 срока;	 освобождением	 от	
отбывания	наказания	в	связи	с	истечением	сроков	давности	обвинительного;	исполнением	
приговора	 при	 наличии	 других	 неисполненных	 приговоров,	 если	 это	 не	 решено	 в	
последнем	 по	 времени	 приговоре;	 зачетом	 времени	 содержания	 под	 стражей,	 а	 также	
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времени	пребывания	в	лечебном	учреждении;	назначением,	продлением,	изменением	или	
прекращением	применения	принудительных	мер	медицинского	характера;	освобождением	
от	наказания	или	смягчением	наказания	вследствие	издания	уголовного	закона,	имеющего	
обратную	 силу;	 разъяснением	 сомнений	 и	 неясностей,	 возникающих	 при	 исполнении	
приговора;	 освобождением	 от	 наказания	 несовершеннолетних	 с	 применением	
принудительных	 мер	 воспитательного	 воздействия;	 отменой	 отсрочки	 отбывания	
наказания	осужденным	беременной	женщине,	женщине,	имеющей	ребенка	в	возрасте	до	
четырнадцати	 лет,	 мужчине,	 имеющему	 ребенка	 в	 возрасте	 до	 четырнадцати	 лет	 и	
являющемуся	 единственным	 родителем;	 сокращением	 срока	 отсрочки	 отбывания	
наказания	осужденным	беременной	женщине,	женщине,	имеющей	ребенка	в	возрасте	до	
четырнадцати	 лет,	 мужчине,	 имеющему	 ребенка	 в	 возрасте	 до	 четырнадцати	 лет	 и	
являющемуся	 единственным	 родителем,	 с	 освобождением	 осужденного	 от	 отбывания	
наказания	 или	 оставшейся	 части	 наказания	 со	 снятием	 судимости;	 заменой	 неотбытой	
части	наказания	более	мягким	видом	наказания	либо	освобождением	от	наказания	в	виде	
ограничения	 по	 военной	 службе	 военнослужащего,	 уволенного	 с	 военной	 службы;	
передачей	гражданина	иностранного	государства,	осужденного	к	лишению	свободы	судом	
Российской	Федерации,	 для	 отбывания	 наказания	 в	 государство,	 гражданином	 которого	
осужденный	 является;	 признанием	 порядка	 и	 условий	 исполнения	 приговора	 суда	
иностранного	 государства,	 которым	 осужден	 гражданин	 Российской	 Федерации,	
передаваемый	в	Российскую	Федерацию	для	отбывания	наказания.	

Кроме	того,	суду	представляется	право	рассматривать	жалобы	осужденных	и	иных	лиц	
на	действия	 администрации	учреждений	и	органов,	исполняющих	уголовные	наказания.	
Располагая	гарантированными	правами	и	свободами	(с	учетом	ограничений	наложенных	на	
них	 в	 соответствии	 с	 правовым	 статусом),	 осужденные	 имеют	 право	 обращаться	 с	
предложениями,	 заявлениями	 и	 жалобами	 к	 администрации	 учреждения	 или	 органа,	
исполняющего	наказания,	в	вышестоящие	органы	управления	учреждениями	и	органами,	
исполняющими	 наказания,	 суд,	 органы	 прокуратуры,	 органы	 государственной	 власти	 и	
органы	местного	самоуправления,	к	Уполномоченному	по	правам	человека	в	Российской	
Федерации,	Уполномоченному	при	Президенте	Российской	Федерации	по	правам	ребенка,	
Уполномоченному	 при	 Президенте	 Российской	 Федерации	 по	 защите	 прав	
предпринимателей,	 уполномоченному	 по	 правам	 человека	 в	 субъекте	 Российской	
Федерации,	 уполномоченному	 по	 правам	 ребенка	 в	 субъекте	 Российской	 Федерации,	
уполномоченному	по	защите	прав	предпринимателей	в	субъекте	Российской	Федерации,	в	
общественные	 наблюдательные	 комиссии,	 общественные	 объединения,	 а	 также	 в	
соответствии	 с	 международными	 договорами	 Российской	 Федерации	 в	
межгосударственные	органы	по	защите	прав	и	свобод	человека	(ст.	12	УИК	РФ).	

В	 процессе	 рассмотрения	 жалоб	 осужденных,	 суды	 изучают	 различные	 стороны	
деятельности	 учреждений	 и	 органов	 уголовно	 -	 исполнительной	 системы,	 тем	 самым	
создается	возможность	для	реализации	функций	судебного	контроля.	И	также,	согласно	ст.	
20	 УИК	 РФ,	 учреждения	 и	 органы,	 исполняющие	 уголовные	 наказания,	 обязаны	
уведомлять	суд,	вынесший	приговор,	о	начале	и	месте	отбывания	наказания	осужденными.	

Рассмотрев	все	виды	контроля	осуществляемого	в	учреждениях	и	органах	уголовно	 -	
исполнительной	системы	можно	заметить,	что	только	судебный	контроль	носит	в	основном	
форму	 документирования,	 когда	 при	 остальных	 формах	 контроля	 осуществляется	
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непосредственный	 контакт	 как	 с	 администрацией	 учреждений	 и	 органов,	 исполняющих	
уголовные	наказания,	так	и	осужденными.	

Таким	образом,	высокоэффективный	и	объективный	контроль	со	стороны	общества	и	
государства	 за	 деятельностью	 Федеральной	 службы	 исполнения	 наказаний	 России,	 ее	
органов	 и	 учреждений,	 непосредственно	 исполняющих	 уголовные	 наказания,	 позволит	
успешнее	 решать	 проблемные	 вопросы,	 связанные	 с	 улучшением	 ее	 деятельности	 по	
исправлению	осужденных	и	соблюдению	их	прав	и	свобод.	
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЮРИСПРУДЕНЦИИ В РАМКАХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Юриспруденция,	на	мой	взгляд,	это	одна	из	важнейших	сфер	жизни	любого	общества.	
Основным	 направлением	 развития	 юриспруденции	 является	 становление	 новых	
юридических	 дисциплин,	 которые	формируют	 ее	 целостность.	Такими	 дисциплинами	 в	
последние	годы	выступают	«право	социального	обеспечения»,	«юридическая	психология»,	
«статистика».	

Как	показывает	анализ	рынка	труда	за	последние	3	года,	именно	специальность	«право	и	
организация	 социального	 обеспечения»	 значительно	 опережает	 иные	 направления	 в	
области	образования.		

Если	еще	в	2009	году	работодатели	нуждались	в	правоведах,	то	в	прошедшем	2015	году	
возникла	острая	потребность	в	таких	трудовых	кадрах,	как	юристы	в	социальной	сфере.	В	
тот	 период	 получить	 профессию	 юриста	 -	 правоведа	 стремились	 многие,	 поэтому	
Пенсионные	фонды	и	социальные	службы	остались	без	молодых	специалистов.	Именно	
поэтому	многие	 учебные	 заведения	 были	 вынуждены	 перейти	 на	 новые	 стандарты	 для	
устранения	дефицита	молодых	кадров.	

По	мнению	многих	экспертов,	в	 2016	 -	2017	гг.	рынок	труда	в	сфере	юриспруденции	
будет	 находиться	 в	 стадии	 активного	 роста.	 Стоит	 отметить	 определенный	 спрос	 на	
высококлассных	 юристов,	 дефицит	 которых	 имел	 огромное	 значение.	 Справедливости	
ради,	 стоит	 отметить	 тот	факт,	 что	 работу	могут	найти	 только	 лучшие.	И,	несмотря	на	
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жесткую	конкуренцию,	юристы	-	«социальники»	требуются	на	бирже	труда.	Перспектива	
огромна,	если	прикладывать	труд.	

Итак,	 почему	 же	 существует	 потребность	 именно	 в	 юристах,	 которые	 трудятся	 в	
социальной	 сфере?	 По	 моему	 мнению,	 привлекательной	 стороной	 данной	 профессии	
является	 в	 первую	 очередь	 защита	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 помощь	 в	 социальной	
адаптации.	

Право	на	социальное	обеспечение	закреплено	в	Конституции	Российской	Федерации	и	
представляет	 собой	 комплекс	 определенных	 организационных	 мер.	 Социальные	 права	
имеют	 общегражданскую	 направленность,	 выступают	 важными	 инструментами	
утверждения	гуманизма	и	социальной	справедливости.		

Особенность	 данных	 прав	 заключается	 в	 том,	 что	 они	 являются	 необходимыми	
гарантиями	жизни	и	деятельности	человека,	по	своей	сути	обеспечивают	его	«физическое»	
воспроизводство.	Социальные	права	гарантируют	человеку	достойную	жизнь,	 защиту	от	
негативного	воздействия	экономической	деятельности,	обеспечивают	нормальное	развитие	
личности	[2,	с.119].	

К	социальным	правам	в	первую	очередь	относится	право	на	социальное	обеспечение	(ст.	
39);	на	государственную	поддержку	и	защиту	семьи,	материнства,	отцовства	и	детства	(ч.	2	
ст.	7,	ч.	1	ст.	38,	ст.	39);	на	государственную	поддержку	инвалидов	и	пожилых	граждан	(ч.	2	
ст.	7,	ст.	39);	на	охрану	здоровья	и	медицинскую	помощь	(ст.	41);	на	жилище	(ст.	40)	[1,	с.	
6].	

И	на	защиту	этих	и	иных	прав	становятся	юристы.		
В	настоящее	время	активно	развиваются	два	уровня	социальной	работы:	
1. Социально	-	бытовое	обслуживание.	
2. Социально	-	реабилитационный	и	социально	-	правовой	уровень.	
Именно	социально	-	правовой	уровень	охватывает	юрист	в	своей	работе.	
Стоит	учесть,	что	юрист	–	это	специалист	в	области	права,	который	должен	не	только	

владеть	 аспектами	 законодательной	базы,	но	и	должен	быть	 социально	 -	 адоптирован	к	
работе	с	населением.	

Юрист,	на	мой	взгляд,	обязан	стремиться	не	только	получить	материальную	выгоду	от	
своей	деятельности,	но	и	реально	помогать	людям	и	приносить	пользу	социуму.	

Специалист	по	социальной	работе	должен	знать:		
	-	Конституцию	Российской	Федерации;		
	-	 законы	 и	 иные	 нормативные	 правовые	 акты,	 методические	 документы	 в	 области	

социального	обслуживания	граждан,	семьи	и	государственной	семейной	политики,	охраны	
материнства	и	детства;		
	-	 нормы	 семейного,	 трудового,	 жилищного	 законодательства,	 регулирующие	 охрану	

материнства	и	детства,	права	несовершеннолетних,	пенсионеров,	инвалидов;		
	-	основы	уголовного	и	гражданского	права;		
	-	основы	психологии	и	социологии;		
	-	основы	общей	и	семейной	педагогики;	 -	программно	 -	методическую	литературу	по	

социальной	работе	и	т.д.		
	Преподаватель	 ставит	 перед	 студентом	 именно	 такие	 цели	 –	 освоить	 все	

профессиональные	компетенции	и	стать	достойным	молодым	специалистом	для	работы	в	
социальных	службах	нашей	страны.	



163

Список использованной литературы 
1.	Конституция	Российской	Федерации	(принята	всенародным	голосованием	12.12.1993)	

(с	учетом	поправок,	внесенных	Законами	РФ	о	поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	
N	6	-	ФКЗ,	от	30.12.2008	N	7	-	ФКЗ,	от	05.02.2014	N	2	-	ФКЗ,	от	21.07.2014	N	11	-	ФКЗ)	//	
Собрании	законодательства	РФ",	04.08.2014,	N	31,	ст.	4398.	
2.	Галаганов	В.П.	Право	социального	обеспечения.	–	М.:	Дашков	и	Ко,	2014.	–	325	с.	

©	Шишкина	О.М.,	2016	г.	
	
	
	

Юнусова Х.А.,  
	старший	преподаватель	кафедры	Международного	и	конституционного	права	

Кыргызско	-	Российского	Славянского	Университета	им.	Б.Н.	Ельцина,		
г.	Бишкек,	Кыргызская	Республика 

 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕДУРЫ НАЗНАЧЕНИЯ РЕФЕРЕНДУМА В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

Каким	бы	путем	ни	был	инициирован	референдум,	актуальным	остается	вопрос	о	том,	
какому	органу	предоставлено	право	принятия	решения	о	его	проведении,	т.е.	назначении.	
Назначение	референдума	в	науке	конституционного	права	принято	считать	первой	стадией	
второго	этапа проведения	референдума	[1,	с.305]. Данная	стадия	мы	можем	считать	самой	
короткой	 по	 времени	 проведения,	 поскольку	 она	 состоит	 в	 издании	 акта	 о	 назначении	
референдума	компетентным	на	то	государственным	органом. 

 В	различных	конституционных	моделях	такими	субъектами	определены	Парламент	(в	
Кыргызской	Республике	(далее	-	КР)	[2,	ст.	74	ч.1	п.1]),	Глава	государства	(в	Российской	
Федерации	 [3,	 ст.	 84	 п.	 «в»],	 в	 Казахстане	 [4,	 ст.	 44	 п.	 10]	 ),	 а	 в	 некоторых	 странах	
референдум	назначается	и	Главой	государства	и	Парламентом	одновременно	(на	Украине	
[5,	ст.	14,	п.	1]).		

Хотя,	 некоторые	 конституции	 подчас	 относят	 назначение	 референдума	 к	
исключительной	или	альтернативной	компетенции	парламентов.	Так,	согласно	статье	80	и	
части	первой	статьи	87	Конституции	Республики	Хорватия	1990	г.	Палата	представителей	
(нижняя	палата)	Собора	(Парламент	Хорватии)	назначает	референдум	по	предметам	своей	
компетенции	(согласно	статье	98	наряду	с	ней	правом	назначения	референдума	пользуется	
и	Президент	Республики)	[6,	с.	436–450].	

В	КР	полномочие	назначать	референдум	было	прерогативой	Президента	КР	[7]	до	2010	
года.	 Актом,	 которым	 оформлялось	 данное	 полномочие,	 был	 Указ	 Президента	 КР	 о	
назначении	референдума.	Согласно	ныне	действующему	законодательству	Президент	КР	
был	 исключен	 из	 числа	 субъектов	 -	 инициаторов	 референдума.	 Возможно,	 авторы	
Конституции	 2010	 г.	 учли	 практику	 проведения	 отечественных	 референдумов,	 которые	
были	инициированы	и	назначены	 главой	 государства	 для	принятия	не	 всегда	народных	
решений.	С	 2010	 г.	 назначение	 референдума	 в	КР	 стало	 исключительной	 прерогативой	
Жогорку	Кенеша	(далее	-	ЖК	КР)	[2,	ст.	74	ч.1	п.1].	
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В	идеале,	в	демократическом	обществе	для	изменения	законодательства	либо	принятия	
важных	решений	инициатива	должна	исходить	снизу	-	вверх	(от	народа).	То,	что	Президент	
КР	 является	 представителем	 всего	 народа	 наравне	 с	ЖК	КР,	 находит	 подтверждение	 в	
Основном	 законе	 КР,	 который	 предусматривает,	 что	 верховенство	 власти	 народа	
представляют	и	обеспечивают	всенародно	избираемые	ЖК	КР	и	Президент	[2,	ст.	3	п.	3].	
Передача	 указанных	 полномочий	 Президента	 КР	 Парламенту	 КР	 повышает	 роль	
законодательного	коллегиального	органа.	По	нашему	мнению,	поскольку	на	референдум	
выносятся	 важные	 вопросы	 государственного	 значения,	 передача	 полномочия	 по	 его	
назначению	в	ведение	не	одного	человека,	а	коллегиального	органа,	вполне	адекватна.		

Кроме	 этого,	 мы	 бы	 хотели	 обратить	 внимание	 на	 вид	 акта,	 которым	 назначается	
референдум	 в	КР.	По	нормам	Конституции	КР	назначение	референдума	 оформляется	 в	
виде	 закона	 (п.	1	ч.	1	ст.	 74).	Однако	согласно	п.	4	ч.	1	ст.	4	Закона	КР	о	нормативных	
правовых	актах	 2009	 г.	 [8]	 (далее	–	Закон	о	НПА	КР	 2009	 г.)	 закон	–	это	нормативный	
правовой	акт,	принимаемый	ЖК	КР	в	установленном	порядке	и	регулирующий	наиболее	
важные	общественные	отношения	в	соответствующей	сфере.		

В	 статье	 2	 Закона	 о	 НПА	 КР	 2009	 г.	 нормативный	 правовой	 акт	 определен	 как	
«официальный	 документ	 установленной	 формы,	 принятый	 (изданный)	 в	 пределах	
компетенции	 уполномоченного	 государственного	 органа	 (должностного	 лица),	 органа	
местного	 самоуправления	 или	 путем	 референдума,	 направленный	 на	 установление,	
изменение	или	отмену	норм	права	(правовых	норм)».	Далее	идет	дефиниция	нормы	права	
(правовой	 нормы),	 где	 сказано,	 что	 это	 общеобязательные	 правила	 поведения,	
рассчитанные	 на	 неопределенный	 круг	 лиц	 и	 неоднократное	 применение.	 Суммируя	
данные	 определения,	мы	 делаем	 вывод	 о	 том,	 что	 закон	 -	 это	 официальный	 документ,	
установленной	 формы,	 принятый	 (изданный)	 ЖК	 КР	 в	 установленном	 порядке,	
устанавливающий	 общеобязательные	 правила	 поведения,	 которые	 распространяются	 на	
неопределенный	 круг	 лиц	 и	 рассчитан	 на	 неоднократное	 применение.	 Таким	 образом,	
законы	 –	 это	 акты	многократного	 применения,	 которые	 должны	 регулировать	 вопросы	
общего	 характера,	 распространяются	 на	 всех	 без	 исключения,	 а	 закон	 о	 назначении	
референдума	 –	 это	 акт	 разового	 применения	 по	 конкретному	 вопросу	 (предмету	
референдума).	 Следовательно,	 данное	 положение	 противоречит	 требованиям	 Закона	 о	
НПА	КР	2009	г.,	в	части	относящего	к	свойствам	закона.	

В	 этой	 связи	мы	 предлагаем	 в	 п.	 1	 ч.	 1	 ст.	 74	Конституции,	 в	 которой	перечислены	
полномочия	 ЖК	 КР,	 изложить	 в	 следующей	 редакции:	 «назначает	 референдум».	
Соответствующую	поправку	необходимо	внести	и	в	Закон	о	регламенте	ЖК	КР	[9,	ст.	3	ч.	1	
п.1].	При	этом	в	самой	Конституции	КР	не	обязательно	указывать,	каким	актом	это	должно	
быть	 оформлено.	 А	 в	 Законе	 о	 Регламенте	 ЖК	 КР	 нужно	 указать,	 что	 «референдум	
назначается	 Постановлением	 ЖК	 КР»	 [9,	 ст.	 65	 п.	 1],	 и	 далее	 детально	 рассмотреть	
процедуру	его	принятия.	Это	предлагается	по	аналогии	с	видом	акта	об	отклонении	проекта	
закона	о	назначении	референдума,	который	оформляется	Постановлением	ЖК	КР	[9,	ст.	66	
п.	4].		

Референдумное	 законодательство	 КР,	 в	 части	 процедуры	 его	 назначения,	 требует	
совершенствования.	

Суммируя	выше	изложенное,	мы	пришли	к	выводу	о	том,	что	в	случаях,	когда	решение	о	
проведении	референдума	отнесено	 к	компетенции	Президента,	 возможно	использование	
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референдума	 в	 качестве	 инструмента	 для	 противопоставления	Парламенту,	 что	 вряд	 ли	
можно	считать	позитивным	фактором	(практика	проведения	отечественных	референдумов	
1994,	1996,	1998,	2003,	2007	гг.	тому	подтверждение).	

Во	 многих	 демократических	 странах	 за	 главой	 государства	 закреплено	 данное	
полномочие.	 Поэтому	 мы	 полагаем,	 что	 в	 будущем,	 с	 развитием	 общественного	
правосознания,	 повышением	 уровня	 правовой	 культуры	 государственных	 органов	 и	
должностных	 лиц,	 право	 назначения	 проведения	 референдума,	 возможно,	 будет	
возвращено	главе	государства	в	форме	совместной	компетенции	с	парламентом.		
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