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Институт	леса	им.	П.А.	Гана	Национальной	академии	наук,	КР	

	г.	Бишкек,	Кыргызстан.	
	

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ КЫРГЫЗСТАНА 
	
Лесное	 хозяйство	 республики	 на	 данном	 этапе	 сталкивается	 с	 необходимостью	

решать	 взаимосвязанные	 социальные,	 экономические	 и	 экологические	 проблемы.	
Поэтому	нужны	определенные	усилия	со	стороны	правительства	и	общественности	
в	 закреплении	сознания,	что	лес	–	это	жизненно	важная	часть	 землепользования	в	
горах.	Современное	и	будущее	состояние	лесов	вызывает	тревогу.		

Общая	площадь	Гослесфонда	Кыргызской	Республики	составляет	 2,613740	 га,	в	
том	числе	покрытая	лесом	площадь	1,123050	га,	что	составляет	5,62	%	лесистости.	
Из	 них	 древесная	 растительность	 составляют	 677,2	 тыс.	 га,	 или	 3,4	 %	 ,	
кустарниковая	445,8	тыс.	га,	–	2,22	%	.	Лесистость	Кыргызской	Республики	в	5	-	8	
раз	ниже,	по	сравнению	с	Европейскими	странами.	[1].		

В	 северной	 части	 республики	 (Прииссыккулье,	 Нарынская	 область,	 склоны	
Кыргызского	 хребта)	 леса	 образованы,	 в	 основном,	 елью	 тяньшаньской.	 В	 более	
сухих	 и	 жарких	 условиях	 Алайского	 хребта	 распространены	 арчовые	 леса.	 По	
жарким	 и	 сухим	 предгорьям	 Ферганского	 хребта	 распространены	 фисташковые	
редколесья,	 которые	 на	 высоте	 1200	 -	 2100	 м	 над	 уровнем	 моря	 сменяются	
массивом,	уникальных	по	породному	составу	орехово	-	плодовых	лесов.	Возрастная	
структура	 лесов	 республики	 выглядит	 следующим	 образом:	 молодняки	 -	 8,5	 %	 ,	
средневозрастные	-	30,5	%	,	приспевающие	-	14,0	%	,	спелые	и	перестойные	-	47,0	%	
.	Из	приведенных	выше	данных	видно,	что	идет	естественное	старение	лесов	и	это	
вызывает	 тревогу,	 следовательно,	 требует	 конкретных	 мероприятий	 по	
искусственному	 омоложению	 лесов	 путем	 их	 восстановления,	 вырубки	 спелых	 и	
перестойных,	которые	в	отдельных	лесхозах	составляют	50	%	и	находятся	в	трудно	
доступных	 местах.	 Таким	 образом,	 возникли	 новые	 проблемы	 по	 сохранению	 и	
повышению	 устойчивости	 лесов,	 их	 рациональному	 использованию,	
воспроизводству,	преодолению	противоречий	между	ведением	лесного	хозяйства	с	
одной	 стороны	и	 экологией	 с	другой.	Поэтому	 сложившееся	положение	в	лесах	и	
отношение	к	лесу	требует	коренных	изменений.		

Основной	 задачей	ведения	лесного	хозяйства	в	 еловых	лесах	 является	усиление	
их	 гидрологической	 и	 защитной	 роли	 и	 повышение	 их	 продуктивности.	 На	 всей	
площади	еловых	лесов	следует	начать	планомерную	замену	спелых,	перестойных	и	
изреженных	рубками	насаждений	(с	полнотой	0,3	и	ниже)	лесными	культурами	ели	
тянь	-	шаньской,	а	нижней	части	пояса	интродуцентами,	прошедшими	испытание	в	
этом	 поясе.	 Необходимо	 произвести	 реконструкцию	 малоценных	 насаждений	 и	
лесных	культур	с	низкой	сохранности,	превратившие	в	редкостойные	насаждения.	В	
связи	 с	 усилением	 роли	 Иссык	 -	 Кульского	 курортного	 района,	 в	 экономике	
республики	 возросло	 внимание	 к	 еловым	 лесам	 оздоровительная	и	 рекреационная	
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роль	которых	в	связи	с	умеренным	лесным	климатом,	чистотой	лесного	воздуха	и	
насыщенностью	 его	 фитонцидами	 велика.	 Однако	 и	 здесь	 следует	 учитывать	 и	
регулировать	 рекреационную	 нагрузку.	 Пора	 полностью	 запретить	 выпас	 скота	 в	
еловых	лесах.	
	На	 юге	 республики	 (Джалал	 -	 Абадская	 обл.)	 по	 склонам	 Ферганского	 и	

Чаткальского	хребтов,	произрастают	уникальные,	единственные	в	мире	по	площади	
орехово	 -	 плодовые	 леса.	 Здесь	 сосредоточено	 около	 56	 %	 всех	 ореховых,	 34	 %	
фисташковых	 и	 62	 %	 яблоневых	 насаждений	 от	 общей	 площади	 этих	 пород	 в	
бывшем	 СССР.	 В	 связи	 с	 исключительной	 ценностью	 весь	 массив	 орехово	 -	
плодовых	 лесов	 объявлен	 государственным	 лесоплодовым	 заказником.	 Эти	 леса	
представляют	 собой	 своеобразный	 природный	 ботанический	 сад	 с	 большим	
набором	 древесных	 и	 кустарниковых	 пород	 и	 их	 формовым	 разнообразием,	
являющимися	 богатейшим	 генетическим	 фондом	 для	 селекции.	 Пояс	 орехово	 -	
плодовых	 лесов	 является	 исключительно	 благоприятным	 районом	 для	 создания	
промышленных	 фруктовых	 садов	 из	 яблони,	 груши	 и	 сливы,	 позволяющих	
выращивание	без	орошения. 

На	юге	республики	в	Ошской	области	по	склонам	Алайского	хребта	в	пределах	
абсолютных	 высот	 900	 -	 3700	 м	 над	 уровнем	 моря	 расположены	 арчовые	 леса,	
которые	 образованы	 тремя	 видами	 арчи.	 За	 последние	 25	 лет	 площадь	 арчевых	
(можжевеловых)	лесов	сократилось	на	18	%	,	а	площадь	редин	увеличилась	на	31	%	.	
Происходит	 аридизация	районов	произрастания	 арчевников,	 смена	растительности	
на	 пустынную	 и	 полупустынную,	 усиленная	 селевая	 деятельность,	 смыв	 почвы	 с	
горных	 склонов.	 Поэтому	 для	 восстановления	 и	 предотвращения	 дальнейшего	
сокращения	 площадей,	 занятых	 арчевыми	 лесами,	 необходимо	 проведение	
интенсивных	 лесохозяйственных	 мероприятий,	 и	 в	 первую	 очередь	 -	
лесокультурных	 работ,	 создание	 искусственных	 насаждений	 из	 арчи,	 которые	
показали	перспективности	лесовосстановительных	работ	в	поясе	арчевых	лесов.		

Пойменные	леса	расположены	в	низкогорной	полосе	 (600–1200	м)	по	поймам	и	
берегам	 больших	 и	 малых	 рек.	 Такие	 леса	 обычно	 выполняют	 водоохранные	
функции.	В	целом	в	пойменных	лесах	преобладают	смешанные	древостои,	зачастую	
из	 -	 за	 антропогенного	 воздействия,	 превращенные	 в	 низко	 и	 среднеполнотные	
насаждения.	 Это	 обусловлено,	 главным	 образом,	 их	 интенсивной	 самовольной	
рубкой.	 Здесь	 же	 производится	 интенсивный	 выпас	 скота,	 наблюдается	
повреждение	древостоев	насекомыми	вредителями	и	грибными	болезнями	[2].	
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К ФЛОРЕ КАРАСУНСКИХ ОЗЕР ГОРОДА КРАСНОДАРА 
	
Город	Екатеринодар	 -	Краснодар	 основан	 в	 1793	 г.	Город	 находится	 в	южной	 части	

Восточно	-	Европейской	равнины	на	Прикубанской	низменности	и	расположен	на	правом	
берегу	р.	Кубань.	Важным	компонентом	экосистемы	города	Краснодара	является	наличие	
прибрежно	 -	 водных	 экосистем	 как	 природного	 (озёрные	 системы	 Покровские	 и	
Карасунские,	 участок	 р.	 Кубань),	 так	 и	 искусственного	 (Кубанское	 водохранилище)	
происхождения.	 Русло	 р.	 Кубань	 в	 пределах	 города	 имеет	 ширину	 160–260	 м.	
Водохранилище,	введенное	в	эксплуатацию	в	1973	г.,	в	длину	достигает	46	км	и	ширину	
около	 9	 км.	 К	 старичным	 озерам	 относятся	 Старая	 Кубань,	 Затон,	 Обрезная	 Кубань,	
Подкова	и	др.	

История	 города	 Екатеринодара	 -	 Краснодара	 свидетельствует,	 что	 интенсивная	
хозяйственная	деятельность	отрицательно	сказалась	на	экосистеме	р.	Карасун,	которая	в	
прошлом	представляла	собой	типичную	степную	реку	Азово	 -	Кубанской	низменности	с	
хорошо	выработанной	долиной	и	слабым	течением	(рисунок	1).		
	

	
Рисунок	1	–	План	города	Екатеринодара	за	1818	г.	

[1,	с.4]	
	

Это	был	единственный	правый	приток,	который	принимала	р.	Кубань	на	протяжении	
около	 218	км,	от	ст.	Темижбекской	 [3,	с.56].	Река,	бравшая	исток	в	районе	современной	
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станицы	Старокорсунской,	текла	в	западном	направлении	вдоль	долины	р.	Кубань	через	
всю	 территорию	 нынешнего	 Краснодара	 на	 протяжении	 60–80	 км,	 впадала	 в	 правый	
заболоченный	берег	р.	Кубань	в	районе	Затона.	Прокладывание	дамб	началось	в	1778	г.	и	
продолжалось	до	конца	XIX	в.	Река	практически	перестала	существовать	и	представлена	в	
настоящее	время	системой	«озер	-	болот»,	растительность	которых	чрезвычайно	нарушена.	
Из	исторических	источников	известно,	что	по	берегам	р.	Курасун	произрастали	дубовые	
леса,	остатки	которых	сохранились	в	городскй	топонимике	–	урочище	«Дубинка».	Еще	в	
начале	ХХ	в.	участок	долины	в	 городе	«был	покрыт	великолепными	вековыми	дубами.	
Весь	 этот	 план	 бывал	 сплошь	 усеян	 фиалками…»	 [3	 с.	 171].	 Сейчас	 р.	 Карасун	
представлена	в	черте	города	 15	небольшими	водоемами	 (рисунок	 2),	удаленных	друг	от	
друга	на	разные	расстояния	(таблица	1).	
	

Таблица	1	–	Площадь	Карасунских	озер	в	окрестностях	городской	ТЭЦ,	2015	г.	
Типизация	Карасунских	озер	 Длина,	м	 Ширина,	м	 Площадь,	м2	
ТЭЦ	-	1	 181	 88	 15928	
ТЭЦ	-	2	 465	 94	 43710	
ТЭЦ	-	3	 728	 72	 52056	
ТЭЦ	-	4	 686	 44	 30184	
ТЭЦ	-	5	/	Ком	-	1	 551	 41	 22591	
ТЭЦ	-	6	/	Ком	-	2	 1020	 49	 49980	

	

	
Рисунок	2	–	Остатки	русла	р.	Карасун	в	современном	виде	[4,	с.	90]	

	
Город	 лежит	 на	 юге	 степной	 зоны.	 Согласно	 геоботаническому	 районированию	

территория	 города	 входит	 в	 Евразиатскую	 область	 степей,	 Восточно	 -	 Европейскую	
провинцию,	Азово	 -	Кубанский	 округ,	Прикубанский	 лесостепной	 район.	 Значительная	
часть	 территории	 окрестностей	 распахана,	 занята	 сельскохозяйственными	 культурами	
(поля	 пшеницы,	 подсолнечника,	 сахарной	 свеклы),	 садами,	 огородами,	 лесополосами,	
населёнными	пунктами.	
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Городская	 флора	 является	 в	 значительной	 степени,	 деформированной	 флорой.	
Длительная	 антропогенная	 трансформация	 привела	 к	 дигрессии	 и	 унификации	
биоразнообразия	и	восстановление	природной	экосистемы	невозможно.	Человек	создал	в	
городской	среде	новые	экологические	ниши,	которые	заняли	синантропные	и	инвазивные	
виды.	 Именно	 эти	 экологические	 группы	 занимают	 приоритетное	 положение	 во	
флористическом	спектре.	В	современном	растительном	покрове	города	Краснодара	слабо	
присутствуют	 элементы	 степных	 и	 лесных	 экосистем,	 обильны	 сорные	 элементы,	
сопутствующие	жилью	 человека.	Среди	 природной	флоры	 особое	 положение	 занимают	
виды	 гигро	 -	 и	 гидрофильного	 природного	 экологического	 комплекса,	 связанные	 с	 р.	
Кубань	и	остатками	р.	Карасун.	

Водные	 экосистемы	 занимают	 особое	 положение	 в	 системе	 растительного	 мира	
урбоэкосистемы	 благодаря	 своим	 морфологическим,	 биологическим	 и	 экологическим	
особенностям.	Значение	и	роль	прибрежно	-	водных	растений	в	городах	значительна.	Это	
фрагментированные	островные	экосистемы,	дающие	ценную	информацию	о	макрофитах,	
которые	играют	 важную	роль	в	 экологии	 водоемов	и	прибрежной	 зоны	 [5,	 с.	 21].	Пояс	
прибрежно	 -	 водной	 растительности	 формирует	 уникальный	 облик	 ландшафту	
урбоэкосистемы.	От	 макрофитов	 прямо	 или	 косвенно	 зависит	 экологическое	 состояние	
прибрежных	 биоценозов	 Карасунских	 озер.	 Макрофиты,	 наряду	 с	 фитопланктоном	
участвуют	в	процессах	образования	органического	вещества	и	формируют	значительную	
долю	первичной	продукции	в	водоемах,	необходимой	для	беспозвоночных	и	позвоночных	
животных	 [6,	 с.	 234].	 Они	 служат	 убежищем	 для	 различных	 групп	 животных	
(беспозвоночных,	 рыб,	 птиц,	 земноводных,	 пресмыкающихся).	 С	 другой	 стороны,	
макрофиты	–	это	индикаторы	негативных	процессов,	происходящих	в	водоеме.	Усиление	
антропогенного	 воздействия	 сразу	 же	 сказывается	 на	 численности	 и	 видовом	 составе	
прибрежно	 -	 водных	 биоценозов.	Это	 хороший	инструмент	 для	мониторинга	 городской	
водной	экосистемы.	
	В	береговой	зоне	Карасунских	озер	отмечено	произрастание	более	100	видов	высших	

растений,	 среди	 которых	 особое	 место	 занимают	 макрофиты.	 Здесь	 произрастают	
надводные	или	полупогруженные	макрофиты	 (Cyperus glomeratus	L.,	Cyperus michelianus	
(L.)	Delile,	Carex vesicaria	 L.,	Carex riparia	Curt.,	Bolboschoenus glaucus (Lam.)	 S.G.	 Sm.,	
Phragmítes austrális	 (Cav.)	Trin.	ex	Steud.,	Typha latifolia	L.	и	Typha angustifolia L.,	Alisma 
gramineum	 Lej.,	 Butomus umbelatus L.	 и	 др.).	В	 целом	флора	 данных	Карасунских	 озер	
представляет	собой	сочетание	синантропных	и	луговых	видов	(таблица	2).	По	отношению	к	
воде	–	это	мезофиты,	гигромезофиты	и	гигрофиты.	По	отношению	к	световому	фактору	–	
это	гелиофиты.	

Карасун	 «Солнечный»	 был	 обследован	 в	 июне	 2015	 г.	Практически	 все	 берега	 озера	
взяты	 в	 бетон.	Произрастание	 растений	 приурочено	 к	межплитным	 скоплениям	 почвы,	
узкой	 водной	 береговой	 зоне	 и	 травянистым	 синатропным	 сообществам	 выровненных	
территорий	выше	бетонных	покрытий.	Несмотря	на	ограниченность	мест	произрастания	
флора	 Карасуна	 «Солнечный»	 довольно	 разнообразна.	 В	 период	 исследований	 было	
зарегистрировано	 53	 вида	 растений.	 Здесь	 были	 отмечены:	 Vitis vinifera, Parthenocissus 
quinquefolia, Inula helenium, Melilotus	officinalis, Dactylis glomerata, Stellaria media, Lycopus 
europaeus,	 Medicago sativa, Medicago lupulina, Calystegia sepium, Glycyrrisa echinata, 
Phalacroloma annuum, Humulus lupulus,	Lamium album, Chelidоnium mаjus и	др. 
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Таблица	2	–	Список	и	обилие	видов	растений,	произрастающих		
на	Карасунских	озерах	в	районе	ТЭЦ,	июнь	2015	г.	

Название	вида	

ТЭ
Ц
	-	

1	

ТЭ
Ц
	-	

2	

ТЭ
Ц
	-	

3	

ТЭ
Ц
	-	
4	

ТЭ
Ц
	-	
5	

ТЭ
Ц
	-	
6	

ТЭ
Ц
	-	
7	

Ambrosia artemisiifolia	 cop1	 cop1	 sp	 un	 un	 sp	 	-		
Sambucus nigra	 	-		 	-		 sp	 	-		 sp	 	-		 	-		
Sambucus ebulus	 	cop2	 cop1	 sp	 	-		 cop1	 	

cop1	
	-		

Calamagrostis 
pseudophragmites	

cop1	 	-		 	-		 sp	 	-		 	-		 	-		

Convolvulus arvensis	 	-		 	-		 sp	 sp	 un	 sp	 	-		
Polygonum hydropíper	 cop2	 cop2	 cop1	 cop1	 sp	 cop1	 	-		
Polygonum persicаria	 cop1	 cop1	 sp	 sp	 un	 	-		 	-		
Polygonum aviculare	 cop2	 cop2	 сop3	 сop3	 cop2	 cop2	 cop2	
Persicаria lapatifolia	 sp	 sp	 sp	 sp	 	-		 	-		 	-		
Xanthium strumarium	 sp	 sp	 	-		 sp	 	-		 sp	 sp	
Melilotus	officinalis	 	-		 sp	 sp	 sp	 sp	 	-		 	-		
Dactylis glomerata	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 sp	 	-		
Erysimum repandum	 sp	 cop1	 cop1	 sp	 cop1	 un	 un	
Lycopus europaeus	 сop3	 cop2	 сop3	 cop2	 cop2	 cop2	 	-		
Abutilon theophrastii	 	-		 	-		 	-		 cop1	 cop1	 	-		 	-		
Trifolium repens	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	
Trifolium pretense	 sp	 sp	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		
Bromus sterilis	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 sp	 sp	
Urtica dioica	 sp	 sp	 un	 un	 un	 cop1	 	-		
Potentilla	sp.	 cop1	 sp	 sp	 cop1	 sp	 cop1	 sp	
Lactuca scariola	 un	 un	 un	 un	 un	 sp	 un	
Alopecurus	 	-		 un	 un	 sp	 	-		 cop1	 un	
Arctium lappa	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 sp	 un	 	-		
Allium sp.	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 un	
Papaver rhoeas	 sp	 un	 un	 un	 sp	 	-		 	-		
Chenopodium album	 sp	 cop2	 un	 sp	 sp	 	-		 	-		
Tussilаgo fаrfara	 cop2	 cop2	 cop1	 sp	 un	 sp	 	-		
Poa annua	 sp	 sp	 cop1	 cop1	 cop1	 sp	 sp	
Poa trivialis	 	-		 	-		 	-		 sp	 un	 un	 	-		
Аvena ludoviciana	 sp	 sp	 sp	 	-		 sp	 	-		 	-		
Taraxacum officinale	 cop1	 sp	 cop1	 sp	 cop1	 sp	 sp	
Carex riparia	 cop1	 cop1	 sp	 sp	 cop1	 un	 	-		
Sonchus oleraceus	 	-		 	-		 	-		 sp	 	-		 	-		 	-		
Solаnum dulcamаra	 cop1	 cop1	 sp	 un	 un	 sp	 	-		
Capsella bursa - pastoris	 cop2	 cop2	 cop1	 cop1	 cop1	 cop2	 cop1	
Lolium perrene	 	-		 	-		 sp	 sp	 sp	 	-		 	-		



9

Calystegia sepium	 cop2	 sp	 cop2	 sp	 sp	 cop2	 sp	
Galium aparine	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	
Plantago major	 cop1	 cop2	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1		
Plantago lanceolata	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	
Portúlaca olerácea	 sp	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		
Echinochloa crus - galli	 un	 un	 un	 un	 un	 un	 un	
Leonurus quinquelobatus	 	-		 	-		 	-		 	-		 un	 	-		 	-		
Elytrigia repens	 sp	 cop1	 sp	 sp	 sp	 sp	 sp	
Matricaria recutita	 	-		 sp	 	-		 cop1	 	-		 	-		 	-		
Typha angustifolia	 sp	 un	 un	 	-		 sp	 sp	 	-		
Typha latifolia	 	-		 cop1	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		
Digitaria ischaemum	 sp	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 sp	 sp	
Сynodon dactylon	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 cop1	 sp	 sp	
Echium vulgare	 	-		 sp	 	-		 	-		 	-		 sp	 	-		
Juncus bufonius	 cop2	 cop2	 cop2	 cop2	 cop1	 cop1	 sp	
Helianthus tuberosus	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 sp	
Phragmites communis	 cop2	 cop2	 cop2	 Cop

1	
cop2	 cop2	 cop2	

Humulus lupulus	 	-		 sp	 un	 un	 	-		 	-		 un	
Cichorium intybus	 sp	 sp	 	-		 sp	 	-		 	-		 	-		
Carduus nutans	 	-		 un	 un	 	-		 	-		 	-		 	-		
Lathyrus tuberosus	 	-		 	-		 	-		 un	 	-		 	-		 un	
Chelidоnium mаjus	 	-		 sp	 	-		 	-		 sp	 	-		 	-		
Bidens tripartite	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 sp	 	-		
Carduus crispus	 	-		 sp	 	-		 sp	 sp	 	-		 	-		
Rumex críspus	 	-		 	-		 	-		 	-		 	-		 un	 un	
Rumex hydrolapathum	 cop1	 sp	 cop1	 sp	 sp	 sp	 sp	
Setaria viridis	 sp	 	-		 sp	 	-		 	-		 un	 sp	
Setaria glauca	 	-		 	-		 un	 un	 	-		 	-		 	-		
Amaranthus retroflexus	 sp	 un	 un	 cop1	 cop1	 sp	 sp	
Amaranthus albus	 un	 	-		 un	 	-		 un	 	-		 	-		
Thlaspi arvense	 cop1	 cop1	 sp	 sp	 sp	 sp	 	-		
Hordeum leporinum	 sp	 sp	 sp	 cop2	 sp	 cop1	 sp	

	
	Особенностью	 данного	 Карасунского	 озера	 является	 произрастание	 водяного	 ореха	

(Trapa maeotica	 Woronow)	 -	 редкого	 эндемичного	 вида,	 занесенного	 в	 Красную	 книгу	
Краснодарского	 края.	 Это	 осколочная	 популяция,	 чудом	 сохранившаяся	 в	 течение	
последних	100	лет,	удаленная	от	основного	ценоареала	в	плавневые	зоны	дельты	р.	Кубань.	
Популяция	 катастрофически	 уменьшается	 в	 численности	 и	 отмечается	 снижение	
жизненности	особей.	

Карасунские	 озера	 –	 прекрасные	 рекреационные	 объекты	 города	 Краснодара.	
Тростниковые	 и	 тростниково	 -	 рогозовые	 сообщества	 берегов,	 обрамляющие	 водное	
зеркало,	придают	своеобразный	облик	городу.	
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На	 развитие	 рекреационного	 использования	 Карасунских	 озер	 негативно	 влияют:	
эвтрофирование	озер	(Карасун	4	у	ТЭЦ),	загрязнение	бытовым	мусором	(Карасун	ТЭЦ	2),	
близкое	 расположение	 домов	 частного	 сектора	 (Карасун	 4	 у	 ТЭЦ),	 экспансия	 сорных	
синантропных	и	инвазивных	видов	(Abutilon	 theophrasti	Medik.,	Phalacroloma annuum	(L.)	
Dumort.,	Helianthus tuberosus	 L.	Hordeum leporinum	Link,	Ambrosia artemisiifolia	 L.	и	др.)	
Исследования	 показали	 сильнейшую	 деградацию	 околоводных	 сообществ	 Карасунских	
озер.	Все	Карасунские	озера	относятся	к	дистрофным	непроточным	водоемам.	

Город	 Краснодар,	 как	 Южная	 столица	 России,	 должен	 привлекать	 эстетически	
красивыми	 разнообразными	 ландшафтами,	 где	 Карасунские	 озера	 должны	 занять	
достойное	место.	

Необходимо	убрать	береговой	мусор,	остановить	процесс	адвентизации	флоры,	выявить	
естественные	популяции	прибрежно	 -	водных	видов	растений	 с	целью	их	 сохранения	и	
расширения	 мест	 произрастания.	 Необходимо	 восстановить	 произрастание	 популяций	
декоративных	макрофитов	с	плавающими	листьями	 (Nymphaea alba	L.,	Nuphar lutea (L.)	
Smith,	Nelumbo caspica	(Fisch.	ex	DC.)	Fisch.,	Hydrocharis morsus - ranae	L.,	Salvinia natans	
L.,	Trapa maeotica	Woronow.	Это	придаст	Карасунским	озерам	новый	вид,	благоприятный	
для	 восприятия.	 Кроме	 отдыха	 на	 берегах	 озер,	 эти	 озера	 имеют	 и	 важное	 учебно	 -	
просветительское	 значение	 для	школьников	 и	 населения	 города.	Это	 изучение	 истории	
города,	экологии	водоема,	знакомства	с	видами	-	гигрофитами.	Карасунские	озера	должны	
быть	сохранены	как	сохранившиеся	природные	экосистемы	в	сильно	трансформированной	
городской	 среде	 в	 качестве	 памятников	 природы	 местного	 значения.	 На	 сегодняшний	
момент	под	охраной	находятся	только	Покровские	озера.	
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ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
	

Леткин А.И.,  
к.в.н.,	доцент	кафедры		

ветеринарной	патологии	ФГБОУ	ВПО		
«Мордовский	государственный		
университет	им.	Н.П.	Огарёва»,		

г.	Саранск,	Российская	Федерация.	
	

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЦСП РМ И ХЭД НА КЛИНИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ЦЫПЛЯТ - БРОЙЛЕРОВ 

 
Препарат	ЦСП	РМ	представляет	собой	модифицированную	цеолитсодержащую	породу	

Атяшевского	 проявления	 Республики	 Мордовия,	 обладающей	 богатым	 химическим	
составом	 и	 такими	 важными	физико	 -	 химическими	 свойствами	 как	 ионообменность	 и	
сорбционность.		

Препарат	 ХЭД	 (хвойная	 энергетическая	 добавка)	 разработан	 ООО	 «Химинвест»	
совместно	 с	 сотрудниками	 Аграрного	 института	 ФГБОУ	 ВПО	 «Мордовский	
государственный	 университет	 имени	 Н.П.	 Огарёва»	 и	 представляет	 собой	 продукт	
переработки	древесной	зелени,	основанный	на	извлечении	биологически	активных	веществ	
новым	селективным	экстрагентом.	

Основой	данных	исследований	является	изучение	влияния	препаратов	ЦСП	РМ	и	ХЭД	
на	клинический	статус	цыплят	-	бройлеров.		

Исследования	 проводили	 на	 цыплятах	 -	 бройлерах	 кросса	 Coob	 -	 500	 в	 условиях	
Ветеринарной	клиники	ФГБОУ	ВПО	«Мордовский	государственный	университет	им.	Н.П.	
Огарёва».	В	качестве	корма	использовали	полнорационные	комбикорма	производства	ОАО	
«Птицефабрика	 «Чамзинская»	 (РМ).	 Применяли	 трехфазное	 кормление:	 предстартовый	
корм	применяли	 до	 12	 -	 суточного	 возраста,	 стартовый	 корм	 -	 от	12	 суточного	до	 22	 -	
суточного	возраста	и	финишный	корм	скармливали	с	23	суточного	возраста	до	убоя	птицы.	
Плановый	убой	подопытной	птицы	осуществляли	на	43	сутки.	

Оценку	клинических	показателей	и	продуктивных	качеств	цыплят	 -	бройлеров	кросса	
Cobb	-	500	проводили	по	результатам	ежедневного	осмотра,	учитывая	при	этом	активность,	
наличие	 аппетита,	 чистоту	 перьевого	 покрова	 и	 естественных	 отверстий,	 сохранность	
поголовья.	 Для	 оценки	 клинического	 статуса	 подопытных	 цыплят	 нами	 определялись	
температура	тела,	частота	пульса	и	дыхательных	движений	в	возрасте	22	и	43	суток.	Для	
выявления	 указанных	 показателей	 у	 цыплят	 -	 бройлеров	использовали	 общепринятые	 в	
ветеринарной	медицине	методики.		

Полученный	 цифровой	 материал	 подвергали	 статистической	 обработке	 с	
использованием	 общепринятых	 параметрических	 методов,	 степень	 достоверности	
определяли	 по	 t	 -	 критерию	 Стьюдента	 с	 применением	 пакета	 прикладных	 программ	
Microsoft	Excel	(2000)	и	программой	STAT	3.	

В	 начале	 исследований	 у	 цыплят	 наблюдался	 густой,	 не	 слипшийся	 пух,	 участки	
аллопеций	отсутствовали.	Первичные	маховые	перья	стали	появляться	на	13	 -	 15	сутки.	
Кроющие	перья	у	них	меньше	и	короче	первичных	маховых	и	составляли	примерно	70	%	
их	 длины.	 Начали	 развиваться	 хвостовые	 перья.	 Цыплята	 активные,	 движения	
координированы,	 поедаемость	 корма	 хорошая. На	 22	 сутки	 скорость	 оперяемости	
определяли	 визуально	 по	 развитию	 перьев	 на	 спине.	У	 цыплят	маховые	 перья	 первого	
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порядка	достигали	основания	хвоста,	рулевые	перья	хвоста	имеют	длину	около	1—1,5	см,	
перья	на	спине	еще	не	выросли	полностью,	опахала	только	начинают	разворачиваться.	На	
43	 сутки	 опыта	 у	 подопытной	 птицы	 всех	 групп	 спина	 полностью	 оперена,	 опахала	
развернуты,	крылья	развиты,	плотно	прилегают	к	телу.	Оперение	плотное,	белой	окраски,	
взъерошенность	 отсутствует.	 Показатели	 клинического	 статуса	 подопытных	 цыплят	 в	
возрасте	43	суток	представлены	в	таблице	2.	
	
Таблица	2.	Показатели	клинического	статуса	цыплят	-	бройлеров	кросса	Cobb	-	500	при	

применении	препаратов	ЦСП	РМ	и	ХЭД	в	возрасте	43	суток. 
Показатели Группы	цыплят	-	бройлеров 

Опытная	
1 

Опытная	
2 

Опытная	
3 

Опытная	
4 

Контроль 

Температура	
тела,	ºС. 39,1±0,2 39,9±0,3 40,7±0,5 39,6±1,7 39,9±1,2 

в	%		
к	контролю	 97,99	 100	 102	 99,24	 100	

Частота	
пульса,	уд	/	

мин. 
150,1±10,1 155,4±9,27 161,2±14,01 159,3±17,23 165,0±19,42 

в	%		
к	контролю	 90,96	 94,18	 97,69	 96,54	 100	

Частота	
дыхательных	
движений,	уд	

/	мин. 

61,3±4,35 60,2±7,13 66,9±3,45 63,2±12,26 69,9±14,44 

в	%		
к	контролю	 87,69	 86,12	 95,70	 90,41	 100	

	
Таким	образом,	установлено,	что	применение	цыплятам	-	бройлерам	кросса	cobb	-	500	

препаратов	 ЦСП	 РМ	 и	 ХЭД	 не	 приводит	 к	 расстройству	 их	 клинического	 статуса,	 а	
изменения	 температуры	 тела,	 частоты	 пульса	 и	 дыхательных	 движений	 наблюдаются	 в	
пределах	 физиологической	 нормы.	 Полученные	 результаты	 согласовываются	 с	
предыдущими	 нашими	 исследованиями,	 а	 изучаемые	 препараты	 рекомендованы	 для	
производственных	испытаний	[1,	2]. 

 
Список использованной литературы. 

1.	Рыжов	В.А,	Зенкин	А.С.,	Короткий	В.П.,	Леткин	А.И.,	Чиняева	А.Ю.,	Рыжова	Е.С.	
Отечественные	 энтеросорбенты	 из	 возобновляемого	 растительного	 сырья	 для	
профилактики	 микотоксикозов.	 «СОВРЕМЕННЫЕ	 ТЕНДЕНЦИИ	 В	 СЕЛЬСКОМ	
ХОЗЯЙСТВЕ».	 II	 Международная	 научная	 Интернет	 -	 конференция:	 материалы	
конференции.	–	Казань,	10	-	11	октября	2013	г.	С.	56	-	59.	
2.	Леткин	А.И.	Изучение	общетоксичных	свойств	препаратов	АУКД,	ЦСП	РМ	и	ХЭД	//	

Новая	наука:	от	идеи	к	результату.	–	Уфа,	издательство:	ООО	«АМИ»,	2015.	С.	11	-	16.	
	©	Леткин	А.И.,	2016	
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Пензенский	государственный	университет,	г.	Пенза	

 
ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ) 

 
Ландшафтное	планирование	 в	 последнее	 время	широко	 используется	 как	 инструмент	

для	 разработки	 схемы	 территориального	 планирования	 в	 рамках	 устойчивого	 развития	
регионов.	 Оно	 наиболее	 полно	 учитывает	 природную	 специфику	 и	 уникальность	
ландшафтов,	экологическую	значимость	его	компонентов,	динамику	развития	и	позволяет	
максимально	 гармонично	вписывать	хозяйственную	деятельность	человека	в	природный	
ландшафт.	В	наиболее	общем	виде	схема	ландшафтного	планирования	включает	теоретико	
-	методические	основы	(ландшафтный	анализ),	критерии	оценки	(ландшафтный	диагноз	и	
прогноз),	 методы	 планирования	 мероприятий	 по	 рациональному	 использованию	
территории	[1].		

Пензенская	область	относится	к	регионам	длительного	сельскохозяйственного	освоения	
со	 сложной	 геоэкологической	 обстановкой.	 Разработка	 рамочного	 ландшафтного	 плана	
отдельных	 административных	 районов	 позволит	 адаптировать	 хозяйственную	
деятельность	с	природными	процессами.	Разработка	схемы	рамочного	ландшафтного	плана	
и	выделения	зоны	целесообразного	сельскохозяйственного	использования	проводилась	для	
Вадинского	 района	 Пензенской	 области.	 В	 Вадинском	 районе	 земли	
сельскохозяйственного	 назначения	 составляют	 78	 %	 территории,	 сельскохозяйственные	
угодья	 составляют	 93	%	от	 земель	 сельскохозяйственного	назначения	 (72,9	%	от	общей	
площади	района),	а	доля	пашни	составляет	61	%	от	площади	сельхозугодий.		

Территория	Вадинского	района	имеет	 сложную	ландшафтную	организацию	 в	 связи	 с	
рубежным	 положением:	 на	 границе	 Окско	 -	 Донской	 равнины	 и	 Приволжской	
возвышенности,	 в	 зоне	 контакта	 леса	 и	 лесостепи,	 на	 южной	 границе	 Днепровского	
ледника	 (Примокшинская	 лопасть	 Окско	 -	 Донского	 языка).	 Пестрота	 литологического	
состава	 подстилающих	 пород	 и	 расчлененный	 рельеф	 обусловили	 широкое	
распространение	 экзогенных	 процессов,	 мешающих	 сельскохозяйственному	 освоению:	
суффозии,	эрозии,	оползней.		

Согласно	типологическому	районированию	на	ландшафтной	карте	Пензенской	области	
[2]	в	пределах	исследуемой	территории	ландшафты	относятся	к	классу	вторично	моренных	
равнин	Приволжской	возвышенности	(рис.	(2.1,	2.3))	и	классу	водно	-	ледниковых	равнин	
Окско	 -	 Донской	 равнины	 (рис.	 1	 (3.2)),	 которые	 различаются	 устойчивостью	 к	
сельскохозяйственному	 освоению.	 Согласно	 индивидуально	 региональному	
районированию	–	к	Вадо	-	Вышенскому	району	(рис.	(20))	и	долине	реки	Вад	(там	же	(25)),	
которые	 различаются	 условиями	 формирования	 ландшафтов	 и	 природно	 -	 ресурсным	
потенциалом.	
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Рис.	Фрагмент	ландшафтной	карты	Пензенской	области.	

	
	Наименьшей	 устойчивостью	 к	 сельскохозяйственному	 освоению	 обладают	 основные	

урочища	 останцово	 -	 водораздельного	 типа	 местности	 Керенско	 -	 Чембарской	
возвышенности.	 Останцы	 сложены	 плотными,	 трудно	 поддающимися	 выветриванию	 и	
эрозии	 коренными	 породами:	 песчаниками,	 белым	 мелом,	 мергелями,	 опоками.	 Почвы	
холмов	и	гряд	сильно	размыты,	обогащены	щебенкой	коренных	пород,	и	поэтому	распашка	
их	 во	 многих	 случаях	 не	 целесообразна,	 здесь	 сохранилась	 лесная	 растительность.	 На	
отдельных	 междуречьях	 из	 -	 за	 отсутствия	 водоупора	 и	 высокого	 гипсометрического	
положения	 верхнемеловые	 отложения	 полностью	 дренированы	 и	 безводны,	 грунтовые	
воды	 залегают	 на	 глубине	 30–60	 м	 (воды	 пресные	 гидрокарбонатные	 кальциевые	 с	
минерализацией	 0,4–0,8	 г	 /	 л).	 Склоновый	 тип	 местности	 представлен	 основными	
урочищами	 междуречных	 пространств,	 сложенных	 мощными	 элювиально	 -	
делювиальными	 суглинистыми	 отложениями	 с	 темно	 -	 серыми	 лесными	 почвами	 под	
широколиственными	 лесами.	 Сложный	 расчлененный	 рельеф	 затрудняет	 хозяйственное	
использование	приречного	типа	местности,	выдвигая	на	первый	план	борьбу	с	активными	
(растущими)	оврагами	и	смывом	почв.		

Наиболее	 устойчивыми	 к	 сельскохозяйственному	 освоению	 в	 исследуемом	 районе	
являются	 фоновые	 урочища	 пологоволнистых	 поверхностей	 приводораздельных	
пространств,	 сложенных	 мощными	 элювиально	 -	 делювиальными	 суглинками	 на	
моренных	 отложениях	 с	 выщелоченными	 и	 оподзоленными	 черноземами.	 Почвы	
среднеустойчивы	к	техногенному	загрязнению.	Сельскохозяйственные	земли	энергоемкие.	

Системный	 анализ	 ландшафтов,	 оценка	 характера	 и	 степени	 их	 антропогенной	
трансформации,	развития	геофизических	и	геохимических	процессов	позволит	разработать	
комплексную	программу	развития	административного	района.		

 
Источники  

1.	 Руководство	 по	 ландшафтному	 планированию.	 Методические	 рекомендации	 по	
ландшафтному	планированию.	М.:	Гос.	центр	экол.	программ,	2001.	—	Т.	2.	
2.	 Ямашкин	 А.А.,	 Артемова	 С.Н.,	 Новикова	 Л.А.,	 Леонова	 Н.А.,	 Алексеева	 Н.С.	

Ландшафтная	 карта	 и	 пространственные	 закономерности	 природной	 дифференциации	
Пензенской	области	//	Проблемы	региональной	экологии.	2011.	№	1.	С.	49–57.	
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Иванов Ф.И., Протасова А.Е. 
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ПОСТРОЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ПРОГНОЗА СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА  

	
В	 теории	 рисков	 и	 экономической	 безопасности	 территорий	 существенное	 значение	

отводится	 анализу	 источников	 и	 дифференциация	 областей	 возможного	 возникновения	
опасных	 природных	 явлений.	 Для	 Прибайкалья	 важнейшим	 элементом	 природных	
опасностей	 является	 сейсмичность.	 Наиболее	 сильными	 из	 зарегистрированных	
землетрясений	являются:	Муйское	-	1957	г.	с	М=7,9	и	площадью	сотрясений	–	2	млн.	кв.	км,	
Олекминское	 –	 1958	 г.	 с	 М=6,5	 и	 площадью	 сотрясений	 –	 0,5	 млн.	 кв.	 км,	
Среднебайкальское	 -	1959	г.	с	М=6,8	и	площадью	сотрясений	более	1	млн.	кв.	км,	Тас	 -	
Юряхское	–	1967	г.	с	М=7	и	площадью	сотрясений	-	1,3	млн.	кв.	км,	Южно	-	Якутское	-	
1989	г.	с	М=6,6	и	площадью	сотрясений	–	1,2	млн.	кв.	км.	
	Исследование	 динамики	 сейсмической	 активности	 и	 сопоставление	 с	 результатами	

математического	моделирования	является	сегодня	основным	инструментом	решения	задач	
в	 данной	 области.	 Сейсмическая	 опасность	 территорий	 или	 отдельных	 объектов	
характеризуется	 числом	 толчков	 N	 с	 интенсивностью	 I,	 которые	 можно	 ожидать	 на	
определенном	 участке	 за	 определенный	 период	 времени	    ( )  Данная	 функция	 и	
является	носителем	информации	для	выполнения	оценок	сейсмического	риска	территорий.		

В	инженерной	практике	при	оценках	воздействия	на	здания	и	сооружения	используется	
достаточно	 простой	 принцип:	 при	 частотах	 возбуждения	 превышающих	 собственную	
частоту	 здания	 определяющую	 роль	 играют	 скорости	 колебаний,	 в	 обратном	 случае	 -	
главную	 ответственность	 за	повреждения	 зданий	несут	 ускорения.	Причем,	 резонансная	
частота	 зданий	 изменяется	 в	 диапазоне	 2	 -	 8	 Гц. При	 анализе	 ускорений	 используется	
принцип	 инерциальных	 сил	 Д”Аламбера,	 динамика	 колебаний	 учитывается	 через	
эффективную	 вязкость.	 Применение	 скоростей	 колебаний	 (энергетический	 подход)	
основано	 на	 использовании	 в	 расчетах	 прочностных	 характеристик,	 в	 этом	 случае	 на	
характер	затухания	не	накладывается	никаких	ограничений.	

Соответственно,	динамические	параметры	очага	землетрясения	могут	быть	записано	в	
компактной	форме	энергетического	баланса:	          .	Здесь:	     	-	полная	энергия,	
кинетическая	 энергия	 и	 коэффициент	 затухания,	 соответственно.	 В	 случае	 слабого	
затухания	(зона	транзитных	землетрясений)	уравнение	упрощается:	              .	

Соответственно,	при	начальной	 энергии	  	 ,	 средняя	 энергия	убывает	по	 экспоненте:	
         (    ) 		

Для	 решения	 задач	 прогноза	 сейсмической	 опасности	 в	 Монголо	 -	 Байкальском	
сейсмическом	поясе	ранее	обосновано	соотношение	в	виде	[1]:		

           (   ( )
  ( )   )          
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где	   	 -	 размер	 очага	 землетрясения	 магнитуды	 M	 ,	   равно	 9	 баллов	 по	 шкале	
С.В.Медведева,	R	-	расстояние	до	гипоцентра	землетрясения.	Соответственно,	в	терминах	
массовых	скоростей	это	соотношение	принимает	вид	[2]:	

      
    

          

                  
Здесь                         	.	

Таким	образом,	используемое	нами	понятие	“очаговая	зона”	включает	в	себя	собственно	
очаг,	 т.е.	 зону	 полностью	 необратимых	 деформаций	 (разрушения)	 и	 зону	
упругопластических	деформаций,	так	что	внешняя	поверхность	“очаговой	зоны”	является	
излучателем	упругой	энергии.	Массовая	скорость	на	границе	очаговой	зоны	составляет	0,7	
м	/	с.	Отсюда	определяется	размер	очага	и	оценивается	энергия	землетрясения.		

Параметры	и	алгоритм	модели	базируются	на	следующих	экспериментах:	
Деформационные	свойства	горных	пород,	представленных	в	Прибайкалье	описываются	

двумя	 независимыми	 параметрами:	 скоростью	 продольных	 волн	 (р	 -	 волны)	 и	
коэффициентом	Пуассона.	Диапазон	изменения	скоростей	р	-	волн	составляет	0,3	-	5,5	км	/	с	
и	 зависит	 преимущественно	 от	 пористости	 горных	 пород.	 Коэффициент	 Пуассона	
изменяется	дискретно	в	диапазоне	0,25	-	0,5	и	определяется	свойствами	заполнителя	пустот	
(вода,	воздух,	лед).	

Диапазон	 нелинейной	 реакции	 грунтов	 на	 воздействие,	 выраженное	 предельным	
значением	массовой	скорости	в	упругопластической	стадии	деформирования,	составляет	
0,05	 -	 3.00	 м	 /	 c.	 Верхняя	 граница	 характеризует	 монолитные	 и	 слаботрещиноватые	
скальные	породы,	нижняя	-	обводненные	грунты.	

Устойчивость	границы	перехода	в	стадию	нелинейного	деформирования	для	воздушно	-	
сухих	грунтов	(0,6	-	0,8	м	/	с)	определяет	линейность	шкалы	интенсивности	землетрясений	
в	 зонах	 транзитных	 землетрясений.	Нелинейные	 эффекты,	 связанные	 с	 обводненностью	
грунта	 или	 другими	 факторами	 снижения	 прочности,	 могут	 рассматриваться	 как	
локальные.		

Сравнение	экспериментальных	значений	сейсмической	опасности	и	расчетных	значений	
для	территории	г.	Иркутска	представлено	в	таблице:	
	

М	 ,	км	 I,	балл	 Rоч.,	км	 Iрасч.,	балл	
8,1	-	8,2	 650	-	870	 5	-	6	 40	 5		
7,2	-	7,8	 160	 7	-	8	 23	 7		
6,4	-	7,2	 65	-	100	 7	 14	 7		
5,8	-	6,4	 60	-	100	 6	-	7	 7,9	 6		
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АЛГОРИТМ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В ЗАДАЧАХ 
 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	

	
Фундаментальная	 основа	 экономической	 безопасности	 —	 обеспечение	 устойчивости	

роста	 экономической	системы	к	воздействию	внешних	и	внутренних	факторов,	которые	
могут	нарушить	эту	устойчивость.		

На	 каждом	 уровне	 системы	 экономической	 безопасности	 реализуется	 своя	 система	
индикаторов.	 Например,	 система	 показателей	 состояния	 национальной	 экономики	
С.П.Глазьева	включает	22	индикатора.	Методика	диагностики	экономической	безопасности	
регионов	 включает	 свой	 набор	 макроэкономических	 параметров.	 Безопасность	
функционирования	 предприятия	 включает	 исследование	 объектов	 угроз:	 персонал,	
материальные	 ресурсы,	 информация.	 Здесь	 используются	 специальные	 методы:	 защита	
информации,	противодействие	недобросовестной	конкуренции,	работу	с	персоналом,	а	так	
же	информационно	-	аналитическая	работа	и	экономико	-	аналитические	механизмы.		

Финансовая	 доминанта	 в	 современных	 экономических	 отношениях	 предполагает	
рассмотрение	 предприятия,	 как	 объекта	 финансовых	 вложений.	 Это	 определение	
приравнивает	современное	предприятие	к	финансовому	активу,	что	позволяет	применять	
единые	критерии	финансового	равновесия	–	между	ликвидностью, доходностью и риском 
[2].		

В	рамках	такой	модели	мы	можем	конкретизировать	понятие	устойчивости.	Устойчивое	
состояние	экономической	системы	это	способность	достижения	и	поддержания	равновесия	
между	 основными	 финансовыми	 параметрами	 системы	 в	 условиях	 изменяющейся	
внутренней	и	внешней	среды.	

Построение	 обобщенного	 параметра	 устойчивости	 связано	 с	 созданием	 единого	
признака,	 количественно	 определяющего	 функционирование	 исследуемого	 объекта	 со	
многими	 выходными	 параметрами.	 Чтобы	 объединить	 различные	 отклики,	 необходимо	
ввести	единую	для	всех	откликов	искусственную	метрику,	когда	для	каждого	из	частных	
откликов	известен	эталон,	к	которому	нужно	стремиться.	Набор	данных	каждого	отклика	
нужно	 поставить	 в	 соответствие	 с	 некоторым	 стандартным	 аналогом,	 с	 безразмерной	
шкалой.	Поэтому	первым	вопросом,	который	нужно	решить	при	построении	обобщенного	
параметра	оптимизации,	является	вопрос	о	выборе	шкалы.	Шкала	должна	быть	однотипной	
для	всех	объединяемых	откликов.	

В	 этой	 связи,	 в	 качестве	 алгоритма	 условий	 равновесия	 иерархической	 структуры	
экономической	безопасности,	мы	рассматриваем	метод	 экспоненциальной	устойчивости,	
при	которой	расстояние	между	равновесным	состоянием	 ( ) и	возмущенным	состоянием	
  (t)	убывает	со	временем	не	медленнее	чем	   (   )      .	Каждый	уровень	иерархии	
системы	 экономической	 безопасности	 описывается	 соответствующим	 ему	 значением	
обобщенного	параметра	устойчивости	  .	Построение	шкалы	зависит	от	уровня	априорных	
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сведений	о	выходных	параметрах,	а	также	от	той	точности,	с	которой	мы	хотим	определить	
обобщенный	отклик.	

Реализация	алгоритма	предполагает	решение	ряда	задач.		
1)	 Построение	 информационного	 множества	 на	 каждом	 уровне	 иерархической	

структуры	системы	экономической	безопасности.	Эта	задача	решается	путем	формального	
объединения	факторов	разработанных	моделей.	
2)	 Выбор	 правила	 комбинирования	 исходных	 частных	 откликов	 в	 обобщённый	

показатель.	 Единого	 правила	 не	 существует,	 здесь	 можно	 идти	 различными	 путями,	 и	
выбор	пути	не	формализован.	На	каждом	уровне	иерархии	нами	реализована	следующая	
расчетная	схема:	

	   
∑     (

  
  
      ) 

   

           
Здесь:	   (          )	 –	 весовые	 коэффициенты,	            	 -	 фактический	 и	

эталонный	признаки	информационной	модели,	     	–	параметр	устойчивости	и	премия	за	
систематический	 риск	 I	 -	 го	 уровня	 иерархии	 информационной	 модели,	   	 -	
экспериментальный	параметр	модели.	

Для	 информационной	 модели	 включающей	 только	 два	 уровня	 (система	 показателей	
национальной	экономики	С.П.Глазьева	и	хозяйствующий	субъект)	оценка	     .		

На	выходе	данного	модуля	общего	алгоритма	оценка	систематического	риска	в	форме	
рисковой	надбавки	к	ожидаемой	доходности	актива	∆.	
3)	Модели	 исследуемого	 процесса.	Как	 показывает	 практика,	 чаще	 всего	 в	 процессе	

оценки	 бизнеса	 при	 определении	 ставки	 дисконтирования	 применяется	 метод	
кумулятивного	 построения	 [1].	 Данный	 метод	 учитывает	 систематический	 и	
специфический	(диверсифицируемый)	риски,	непосредственно	связанные	с	деятельностью	
и	финансовым	положением	хозяйствующего	субъекта.		

Рассматриваемая	 модель	 имеет	 вид:	       ∑  (  )    (   ) 
   	 с	 системой	

ограничений	вида:	   ∑ (      (     )       (     )) 
   .	

Здесь:	  (          )	–	множество	решений,	  	-	приток	денежных	средств	в	момент	
времени	 ,   	-	отток	денежных	средств	в	момент	времени	T (          ),	       	-	ставка	
дисконтирования	 притока	 и	 оттока	 денежных	 средств,	 соответственно,	 ρ	 -	 ставка	
дисконтирования	 с	 учетом	 систематического	 и	 специфического	 риска,   	 -	 бюджетное	
ограничение,	определенное	для	начального	момента	времени,	 (  )	–	функция	полезности.	
В	 детерминированной	 постановке	 и	 при	 постоянных	 ρ	 и	 r	 задача	 имеет	 аналитическое	
решение	 (уравнение	 Эйлера): (    )   (  )(   )   (   ).	 Стохастическая	
постановка	решается	стандартными	численными	методами.	
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ОРТОГОНАЛЬНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ОРТОПРОЕКТОРЫ В 
ГИЛЬБЕРТОВЫХ ПРОСТРАНСТВАХ 

	
Среди	 бесконечномерных	 пространств	 Банаха	 гильбертово	 пространство	 выделяется	

относительной	простотой.	В	гильбертовых	пространствах,	в	наиболее	полной	мере,	удаётся	
использовать	 свою	 геометрическую	 интуицию:	 применять	 теорему	 Пифагора,	 измерять	
углы	 между	 векторами	 и	 ортогональное	 проектирование.	 Здесь	 отсутствуют	 такие	
аномальные	явления,	как	не	дополняемые	подпространства	или	линейные	функционалы,	не	
достигающие	 своей	 верхней	 грани	 на	 единичной	 сфере.	 Все	 сепарабельные	
бесконечномерные	гильбертовы	пространства	изоморфны	между	собой.	

В	 данной	 статье	 рассматриваются	 ортогональные	 дополнения	 и	 ортопроекторы	 в	
гильбертовых	 пространствах,	 а	 также	 дано	 определение	 гильбертову	 пространству.	
Доказываются	определения	и	утверждения.	

Теорема 1.	Пусть	Н	наделено	нормой,	порожденной	скалярным	произведением,	h H .	
Зададим	отображение	 :F H C 	формулой	   ,F x x h .	Тогда	 F 	–	это	непрерывный	
линейный	функционал	и	 F h .	

Доказательство.	Линейность	функционала	F 	это	аксиома	скалярного	произведения:	
1 2 1 2, , ,ax bx y a x y b x y   	для	любых	 1 2,x x X 	и	 ,a b C .	

Непрерывность	функционала	и	неравенство	 F h 	следуют	из	неравенства	Коши	–	
Буняковского.	 Необходимо	 только	 переписать	 это	 неравенство	 в	 виде	
  ,F x x h x h   .	Для	 оценки	же	 нормы	функционала	 F 	 снизу	 подставим	 в	 F 	

вектор	 H
h S
h
 :	

2,h h hhF F h
h h h

 
     

 
.	

Теорема	доказана	[1,	c.	357	-	388].	
Определение 1.	 Пространство	 со	 скалярным	 произведением	 Н	 называется	

гильбертовым пространством,	 если	 оно	 полно	 в	 норме,	 порожденной	 скалярным	
произведением.	
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Так	же	 как	 и	 для	 общих	 банаховых	 пространств,	 в	 теории	 гильбертова	 пространства	
подпространствами	 называются	 замкнутые	 линейные	 подпространства.	 На	
подпространстве	гильбертова	пространства,	определено	та	же	скалярное	произведение,	что	
и	 на	 всем	 пространстве.	В	 этом	 скалярном	 произведении	 подпространство	 гильбертова	
пространства	само	является	гильбертовым	пространством.	

Определение 2.	 Пусть	 Н	 –	 гильбертово	 пространство.	 Элемент	 h X 	 называют	
ортогональным	 подмножеству	  X H h X  ,	 если	 h 	 ортогонален	 всем	 элементам	
подмножества.	Множество	всех	элементов,	ортогональных	подмножеству	 X ,	называется	
ортогональным дополнением	к	X 	и	обозначается	X  	[2,	c.	48	-	53].	

Утверждение 1.	 X  	–	это	подпространство	в	Н	(в	банаховых	пространствах,	а	значит,	и	
в	 гильбертовом	пространстве,	 термин	 «подпространство»	 означает	 «замкнутое	 линейное	
подпространство»).	

Доказательство.	
x X

X x 



 .	Поэтому	достаточно	доказать,	что	для	любого	элемента	

x 	множество	 x 	-	это	замкнутое	линейное	подпространство	в	Н.	Но	 x 	совпадает	с	ядром	
 1 0F  	непрерывного	линейного	функционала	 : ,F y y x 	(теорема	1).	

Следующее	утверждение	служит	прямым	обобщением	факта,	хорошо	известного	ещё	из	
школьной	геометрии:	чтобы	найти	в	подпространстве	 X 	ближайший	элемент	к	точке	 h ,	
нужно	отпустить	перпендикуляр	на	подпространство.	

Утверждение 2.	 Пусть	 X 	 –	 подпространство	 гильбертова	 пространства	 Н,	
0,h H h X  .	Тогда	следующие	условия	эквивалентны:	

(1)	 0h 	-	это	ближайший	в	элемент	к	;	
(2)	 0h h X   .	
Доказательство.	 (1) (2) .	 Предположим,	 что	 условие	 (2)	 не	 выполнено.	 Тогда	 в	 Х	

существует	 элемент	 x ,	 для	 которого	 0, 0x h h  .	Домножив	 при	 необходимости	 x 	 на	
константу,	получим	вектор,	которого	 0, 1x h h  .	Согласно	условию	(1),	для	любого	 0t  :	

2 2 2 22
0 0 0 2h h h h tx h h t t x        .	

Т.е.	при	любом	 0t  	
22 2 0t x t  ,	

что	очевидным	образом	не	выполняется	при	малых	t .	
(2) (1) .	Рассмотрим	произвольный	элемент	 1h X .	Имеем	

    2 2 2 22
1 0 0 1 0 0 1 0h h h h h h h h h h h h           .	

Т.е.	 0h 	–	ближайший	в	X 	элемент	к	h ,	что	и	требовалось	доказать.	
Теорема 2.	Пусть	-	подпространство	гильбертова	пространства	Н.	Тогда	Н	распадается	в	

прямую	сумму	подпространств	X 	и	X  :	H X X   .	
Доказательство.	 Нужно	 доказать,	 что	 1)	  0X X   ,	 и	 2)	 для	 любого	 h H 	

существуют	такие	x X 	и	 y X  ,	что	h x y  .	

1) Пусть	некий	 элемент	 x 	принадлежит	 одновременно	подпространствам	 X 	и	 X  .	
Тогда	 x x ,	т.е.	 , 0x x  ,	и,	следовательно,	 0x  .	
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2) Пусть	 h H 	-	произвольный	элемент.	Обозначим	через	 x 	ближайший	к	 h 	элемент	
подпространства	 X 	и	положим	 y h x  .	Тогда	 x X ,	 y X  	 (по	доказанному	выше	
утверждению	2)	и	h x y  .	

Поскольку	H X X   ,	существует	ограниченный	проектор	P 	на	подпространство	 X 	
с	 KerP X  .	 Действие	 этого	 проектора	 можно	 непосредственно	 описать	 следующим	
образом:	для	любого	h H 	запишем	представление	h x y  ,	где	 ,x X y X   .	Тогда	
Ph x .	Такой	проектор	P 	называется	ортопроектором	на	подпространство	 X 	[3,	c.	25	-	
37].	
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ЖИАРДИАЗ ЧЕЛОВЕКА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Жиардиаз	или	лямблиоз	 (шифр	по	МКБ10	–	А07.1)	 -	протозоооз,	протекающий	как	в	

виде	латентного	паразитоносительства,	так	и	в	манифестных	формах	с	преимущественным	
поражением	тонкого	кишечника.	

Возбудителем	 жиардиаза	 является	 Lamblia	 intestinalis	 (Lamble,	 1859).	 В	 иностранной	
литературе	в	качестве	синонима	используется	также	название	Giardia	lamblia	(G.	Intestinalis,	
G.duodenalis),	а	название	заболевания	–	жиардиаз.	

Жиардиаз	 распространен	 повсеместно	 и	 во	 многих	 странах	 он	 относится	 к	 числу	
наиболее	 частых	 кишечных	паразитозов	 человека.	По	 данным	ВОЗ	 в	мире	жиардиазом	
ежегодно	 заражается	 около	 200	 млн.	 человек,	 у	 500	 тыс.	 заболевание	 проявляется	 в	
манифестной	форме	[6].		

Ежегодно	в	РФ	регистрируется	заболеваемость	более	130	тысяч	человек.	
Наиболее	широкое	распространение	лямблий	отмечается	в	странах	с	жарким	климатом.	

По	-	видимому,	этому	способствует	углеводная	диета,	характерная	для	населения	многих	
развивающихся	стран	тропических	и	субтропических	 зон.	При	такой	диете	усиливаются	
бродильные	 процессы	 в	 кишечнике,	 способствующие	 развитию	 дрожжевых	 грибков	 и	
лямблий.	Клинические	проявления	жиардиаза	у	местных	жителей	тропиков	встречаются	
значительно	реже,	чем	у	приезжих.	Лямблии	в	этих	странах	служат	одним	из	основных	
возбудителей	«диареи	путешественников»	[6].		

Во	 всех	 регионах	 существенное	 влияние	 на	 уровень	 инвазированности	 оказывают	
неблагоприятные	санитарно	-	гигиенические	условия,	социальные	факторы	и	особенности	
питания.		

Цель	 исследования.	 Изучить	 распространенность	 заболевания	 жиардиазом	 среди	
населения	Астраханской	области	за	2014	г. 

Материалы	 и	 методы.	 Изучены	 материалы	 медицинской	 и	 санитарно	 -	
эпидемиологической	документации.	Всего	за	2014	г.	на	территории	Астраханской	области	
у	людей	зарегистрировано	3209	случаев	паразитарных	заболеваний	(в	2013	г.	–	3374	сл.),	
которая	представлена	как	гельминтозами,	так	и	протозоозами,	в	т.ч.	жиардиазом	–	334	сл.	
(10,4	%	)	(в	2013	г.	–	393	сл.).	 

Результаты	исследования. Основным	источником	инвазии	является	человек.	Наиболее	
часто	заражаются	дети	в	возрасте	до	9	лет	из	-	за	отсутствия	естественного	иммунитета	в	
отношении	 паразита	 и	 высокого	 уровня	 пристеночного	 пищеварения,	 способствующего	
размножению	 лямблий	 в	 кишечнике.	 Механизм	 заражения	 –	 фекально	 -	 оральный.	
Основные	 пути	 передачи:	 водный	 (основной	 путь	 передачи),	 контактно	 -	 бытовой,	
пищевой.	 Водный	 путь передачи	 является	 основным,	 так	 как	 лямблии	 предпочитают	
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умеренный	климат	и	водоемы	со	стоячей	водой.	Цисты	лямблий	сохраняются	в	воде	до	3	
месяцев,	особенно	при	температуре	не	выше	+4	-	20°С.		

Это	основной	путь	передачи	среди	детей	–	контактно	-	бытовой,	т.е.	через	грязные	руки	и	
загрязненные	предметы.	Наиболее	высока	зараженность	в	возрасте	от	1	до	6	лет.	Опасны	
вредные	привычки	—	сосание	пальцев	и	обгрызание	ногтей.	Источником	цист	являются	
также	детские	песочницы,	загрязненные	фекалиями	кошек	и	собак.	

Принято	считать,	что	жиардиазом,	в	основном,	болеют	дети	дошкольного	и	школьного	
возраста.	Так,	на	долю	детей	в	Астраханской	области	в	возрасте	до	17	лет	приходится	78,1	
%	(261	сл.)	всех	зарегистрированных	случаев	жиардиаза.	в	т.ч.	на	долю	детей	дошкольного	
возраста	приходится	–	36,5	%	(122	чл.).	

Территориально	жиардиаз	регистрировался	как	в	городской	–	58,7	%	,	так	и	в	сельской	–	
41,3	%	местностях.	При	исследовании	 территориального	 распространения	жиардиаза	по	
районам	Астраханской	области	выявлено:	Енотаевский	и	Приволжский	районы	–	по	0,3	%	,	
Икрянинский	–	0,9	%	,	Камызякский	и	Харабалинский	–	по	0,6	%	,	Красноярский	–	1,5	%	,	
Володарский	–	3,3	%	,	Ахтубинский	–	4,5	%	,	Наримановский	–	6,3	%	,	ЗАТО	г.	Знаменск	–	
23,1	%	.	

Территориальное	 распространение	 жиардиаза	 по	 районам	 г.	 Астрахани	 сложилось	
следующим	образом:	Трусовский	район	–	28,1	%	,	Ленинский	р	-	н	–	14,9	%	, Кировский	–	
11,1	%	,	Советский	–	4,5	%	.	

Клинически	 жиардиаз	 чаще	 всего	 проявляется	 симптомами	 поражения	 желудочно	 -	
кишечного	тракта	 [1,	с.	 124].	Наиболее	часто	больных	беспокоит	тошнота,	отрыжка	при	
приеме	пищи,	изжога,	снижение	аппетита,	схваткообразные	боли	в	животе,	повышенное	
газообразование	и	урчание	в	кишечнике.	Иногда	отмечается	субфебрильная	лихорадка.	У	
большинства	 больных	 язык	 обложен,	 отмечается	 болезненность	 при	 пальпации	 в	
эпигастральной	области.	Выражены	явления	энтерита	и	стеатореи.	Стул	учащенный	(2	-	4	
раза	в	сутки),	водянистый,	пенистый,	зловонный,	без	примеси	крови.	

В	наших	наблюдениях,	больные	отмечали	следующие	жалобы:	тошнота	–	37,4	%	(125	
чл.),	 отрыжка	 при	 приеме	 пищи	 –	 48,5	 %	 (162	 человека),	 изжога	 –	 33,2	 (111	 человек),	
снижение	аппетита	–	85,9	%	(287	человек),	схваткообразные	боли	в	животе	–	16,2	%	(54	
человек),	повышенное	газообразование	и	урчание	в	кишечнике	–	52,7	%	(176	человек).	В	
редких	случаях	у	больных	наблюдалась	субфебрильная	температура	–	6,9	%	(23	человека).	
При	 осмотре	 у	 большинства	 больных	 язык	 был	 обложен	 –	 94,6	 %	 (334	 человека),	
отмечалась	болезненность	при	пальпации	в	эпигастральной	области	–	98,5	%	(329	человек).	
Во	всех	случаях	у	больных	отмечался	учащенный	стул	до	4	раза	в	сутки	–	100	%	.	

Ставить	 диагноз,	 основываясь	 только	 на	 жалобы	 пациента	 нельзя,	 т.к.	 поражения	
желудочно	 -	 кишечного	 тракта	 могут	 встречаться	 при	 различных	 соматических	 и	
инфекционных	заболеваниях	[3,	с.	44;	2,	с.	111;	5,	с.63],	а	также	при	дисбиозе	кишечника	[1,	
с.124;	4,	с.	73].	

Поэтому	 главную	 роль	 в	 диагностике	 жиардиаза	 играет	 лабораторное	 исследование	
биологического	 материала	 –	 копроовоскопическое	 исследование.	 Также	 в	 диагностике	
жиардиаза	нередко	применяют	серологическое	исследование	методом	иммуноферментного	
анализа.	

Для	диагностики	жиардиаза	использовали	копроовоскопическое	исследование	(100	%	)	и	
серологические	методы,	включающие	выявление	иммуноглобулинов	класса	М	и	G	(IgM	и	
IgG)	 к	 антигенам	 лямблий	 с	 помощью	 иммуноферментного	 анализа	 (ИФА)	 и	
соответствующих	 наборов	 реагентов	 ЗАО	 «Вектор	 -	 Бест»	 (Новосибирск).	 Так,	 при	
обращении	 за	медицинской	помощью	непосредственно	к	врачу	 -	паразитологу,	методом	
ИФА	было	обследовано	17	чл.	(5,1	%	).	



24

Выводы:	
1. Жиардиаз	регистрируется	во	всех	возрастных	группах,	наиболее	часто	встречаясь	у	

детей	в	возрасте	до	17	лет.		
2. Наиболее	часто	протозооз	отмечался	в	городской	местности.		
3. Клинические	 симптомы,	 встречаемые	 при	 жиардиазе	 в	 Астраханском	 регионе,	

аналогичны	симптомам,	описанным	в	литературе.	
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ИЛЛЮЗОРНЫЕ ПАРАЗИТОЗЫ 
 

В	последние	годы,	практическим	врачам	нередко	приходится	сталкиваться	с	проблемой	
различных	 паразитарных	 заболеваний.	 В	 современном	 мире	 паразитарные	 болезни	
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занимают	 одно	 из	 ведущих	 мест	 по	 распространенности	 среди	 всех	 инфекционных	
заболеваний,	уступая	в	этом	острым	респираторным	вирусным	инфекциям	и	туберкулезу.		

Цель	 работы.	 Охарактеризовать	 ситуацию	 по	 иллюзорным	 или	 выдуманным	
паразитозам	среди	населения	Астраханской	области	за	последние	15	лет	(2001	–	2015	гг.).	

Материалы	 и	 методы.	 Изучены	 материалы	 медицинской	 документации	 случаев	
паразитарных	заболеваний.	На	территории	Астраханской	области	за	период	2001	–	2015	гг.	
зарегистрировано	 более	 50	 тысяч	 случаев	 паразитарных	 заболеваний	 у	 человека,	 из	
которых	 около	 10	 %	 приходится	 на	 долю	 патогенных	 кишечных	 простейших.	 За	
анализируемый	период	 к	 врачам	 различных	 специальностей	 обратилось	 около	 20	 тысяч	
пациентов	 с	 подозрением	 на	 паразитарную	 инвазию.	 В	 большинстве	 случаев	 после	
лабораторного	 исследования	 (паразитологическое	 и	 /	 или	 серологическое	 исследования)	
диагноз	«Паразитарная	инвазия»	не	был	подтвержден,	в	т.ч.	в	10	случаях	был	выставлен	
диагноз	«Иллюзорный	(выдуманный,	надуманный)	паразитоз».	

Результаты	 исследования.	 По	 данным	 Всемирной	 Организации	 Здравоохранения	
паразитарными	болезнями	 в	мире	поражено	более	 4,5	миллиарда	человек	 [8].	В	России	
ежегодно	 регистрируются	 около	 одного	 миллиона	 больных	 паразитарными	 болезнями.	
Истинное	 их	 число,	 по	 экспертным	 оценкам	 и	 данным	 выборочных	 обследований	
превышает	20	миллионов	человек	[8].	Известно	1420	возбудителей	болезней	человека,	из	
них	около	540	возбудителей	-	бактерии	и	риккетсии	[1,	с.124;	3,	с.	111],	20	%	составляют	
грибы	[5,	с.73]	и	чуть	больше	210	возбудителей	-	вирусы.	Заболевания	людей	вызывают	287	
видов	 гельминтов	 и	 около	 70	 видов	патогенных	простейших	 [6].	В	России	 обнаружено	
около	70	видов	гельминтов,	паразитирующих	у	человека,	из	них	более	30	имеют	массовое	
распространение,	но	только	11	гельминтозов	официально	регистрируются.	

Основными	 причинами	 распространения	 паразитарных	 болезней	 среди	 населения	
являются:	высокая	контагиозность	населения,	низкий	уровень	санитарной	сознательности	
владельцев	домашних	животных,	отсутствие	специальных	мест	для	выгула	собак,	широкое	
распространение	 кулинарных	 традиций	 стран	 Юго	 -	 Восточной	 Азии,	 низкая	
информированность	населения	специальной	литературой	[8].	

В	тоже	время	врачам	периодически	приходится	сталкиваться	с	проблемами	иллюзорных	
или	 мнимых	 паразитозов,	 которые	 чаще	 всего	 у	 себя	 находят	 лица,	 страдающие	
различными	 соматическими	 и	 психическими	 расстройствами,	 а	 также	 лица	 старческого	
возраста	[6].		

Часть	пациентов	считает,	что	их	болезнь	представляет	несомненный	интерес	для	науки.		
Случай	1.	Так,	в	2007	г.	в	паразитологическую	лабораторию	обратился	мужчина	68	лет	с	

жалобами	на	сильный	зуд	в	области	левой	щеки.	Из	анамнеза	было	выяснено,	что	2	месяца	
назад	его	укусил	комар,	после	чего	через	2	часа	он	заметил	покраснение	и	боль	в	месте	
укуса.	Также	появилось	чувство,	что	там	что	-	то	находится	и	шевелится.	На	следующий	
день	 к	 описанным	 жалобам	 присоединились	 жалобы	 на	 «резкое	 толчкообразное	
мочеиспускание»	и	жидкий	стул».	Вскоре	симптомы	исчезли,	но	через	некоторое	время	
возникли	снова,	в	результате	чего	он	был	вынужден	обратиться	к	специалисту.		

При	 оформлении	 анамнеза,	 больной	 находился	 в	 учебной	 комнате,	 где	 на	 одном	 из	
плакатов	 увидел	 нарисованные	 яйца	 гельминтов	 и	 воскликнул:	 «Вот	 они,	 вот	 они	 мои	
яички!	У	меня	целое	ведро	этих	яиц	вышло»	и	показал	рукой	на	один	из	плакатов.	Со	слов	
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больного	«такие	огромные	яйца»	паразитов	у	него	выделились	накануне	вечером»	в	момент	
мочеиспускания.	Все	выделившиеся	яйца	находятся	у	него	дома.	

Основными	клиническими	симптомами,	говорящими	в	пользу	гельминтозов,	являются:	
диспепсия,	наличие	сыпи,	бронхоспазм,	эозинофильные	инфильтраты	в	легких,	анорексия,	
слабость,	 вялость,	 полигиповитаминоз,	 синдром	 хронической	 усталости,	 отставание	 в	
физическом	развитии,	железодефицитная	и	пернициозная	анемии.	

А	основными	показаниями	к	обследованию	на	гельминтозы	являются:	боли	в	животе,	
частая	тошнота	и	/	или	рвота,	болезненность	желудочно	-	кишечного	тракта,	утомляемость,	
раздражительность,	 тревожный	 сон,	 скрип	 во	 сне	 зубами,	 аллергические	 состояния	 [6],	
перианальный	зуд,	вульвовагинит,	инфекции	мочевыводящих	путей,	повышенный	уровень	
эозинофилов	 в	 крови	 [7,	 с.63],	 отставание	 в	 росте,	 весе,	 неопрятность.	 Аналогичные	
симптомы	 также	 могут	 встречаться	 не	 только	 при	 паразитарной	 инвазии,	 но	 и	 при	
большинстве	 заболеваний,	 вызванных	 инфекционными	 агентами	 (бактериальные,	
вирусные	 [4,	 с.44],	 грибковые	 заболевания	 [5,	 с.73]),	 а	 также	 и	 при	 нарушении	
микробиоценоза	кишечника	[1,	с.	124].	

В	 таких	 случаях	пациенты	обращаются	 к	 своим	 знакомым,	друзьям,	пытаются	найти	
похожие	 симптомы	 в	 общедоступной	 литературе,	 интернете	 и	 только	 в	 очень	 редких	
случаях	–	к	участковым	терапевтам.	

Случай	 2.	 В	 августе	 2012	 г.	 на	 кафедру	 инфекционных	 болезней	 за	 консультацией	
обратилась	женщина	65	лет	с	жалобами	на	зуд	и	гиперемию	в	верхней	трети	левой	голени,	
появление	небольших	темных	полос	в	области	правой	ладони.	Из	анамнеза	выяснено,	что	
неделю	назад	в	ягодичной	области	появилось	небольшое	покалывание.	На	следующий	день	
в	нижней	трети	левой	 голени	появилось	чувство	переползания	и	шевеления.	Через	день	
подобные	симптомы	появились	одновременно	на	правой	голени	и	левом	коленном	суставе.	
Женщина	 лечилась	 самостоятельно	 компрессом	 на	 основе	 столового	 уксуса,	 после	 чего	
симптомы	исчезали.	

Накануне	вечером	у	больной	вновь	появились	жалобы	на	зуд	и	чувство	переползания	в	
области	верхней	 трети	левой	 голени.	После	расчеса	пораженного	участка	из	небольшой	
раны,	 со	 слов	 больной	 выделился	 паразит	 черного	 цвета,	 извлеченный	 паразит	 был	
помещен	в	баночку	со	спиртом,	где	и	растворился.		

На	 просьбу	 врача	 -	 паразитолога	 доставить	 весь	 извлеченный	 материал	 для	
идентификации	на	кафедру,	больная	ответила	категорическим	отказом,	т.к.	паразиты	видны	
только	ей	и	при	их	выделении,	они	растворяются	у	нее	в	руках.	В	случаях	их	помещения	в	
спиртовый	 раствор,	 только	 сама	 больная	может	их	 там	наблюдать,	 а	 специалистам	 они	
будут	не	видны.	

В	 последнем	 случае	 у	 пациента	 можно	 предположить	 такое	 заболевание,	 как	
дирофиляриоз	[2],	для	которого	характерны	зуд,	гиперемия	пораженного	участка	и	чувство	
шевеления	и	переползания	паразита	под	кожей.	В	пользу	дирофиляриоза	говорит	и	то,	что	
паразит	 передается	 человеку	 через	 укус	 обыкновенного	 комара.	Но	 приведенные	 после	
жалобы	 и	 симптомы	 говорят	 о	 том,	 что,	 скорее	 всего	 у	 этих	 пациентов	 присутствуют	
выдуманные	паразитозы.	

Современный	 этап	жизни	отличается	ростом	информированности,	как	 специалистов	 -	
медиков,	так	и	самого	населения	в	области	патологии	человека.	Несмотря	на	это,	число	
случаев	 мнимых	 паразитозов	 неуклонно	 растет.	 Это	 объясняется	 отсутствием	
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ответственности	и	выраженным	непрофессионализмом	многих	авторов	популярных	книг	
(часто	псевдонаучного	характера),	а	также	представителей	средств	массовой	информации,	
которые	 под	 предлогом	 заботы	 о	 здоровье	 населения	 навязывают	 ему	 непроверенную,	
зачастую	ложную	информацию.	Например,	о	том,	что	многие	люди	заражены	паразитами,	
избавиться	от	которых	им	уже	никогда	не	удастся.	В	последнее	время	все	чаще	и	чаще	
приходится	слышать,	что	практически	все	болезни	у	человека	вызваны	присутствием	в	их	
организме	 различных	 паразитов,	 которые	 длительное	 время	 сохраняют	 свою	
жизнеспособность	 в	 организме	 человека	 и	 диагностика	 их	 очень	 затруднена.	 Многие	
медицинские	 специалисты,	 к	 сожалению,	 считают,	 что	 если	 у	 человека	 присутствует	
аллергия	 на	 неизвестный	 аллерген,	 то	 вероятной	 причиной	 его	 является	 наличие	 в	
организме	человека	неизвестного	паразита.	В	связи	с	чем,	больным	в	большинстве	случаев	
назначают	массивные	доли	антигельминтных	препаратов,	не	задумываясь	о	последствиях	
их	применения	[6].	

Такая	информация	нередко	способствует	развитию	массового	индуцированного	психоза	
у	 лиц	 с	 восприимчивой	 психикой.	 Об	 этом	 не	 задумываются	 те,	 которые	 извлекают	
определенную	 выгоду	 из	 таких	 публикаций,	 навязывая	 пациентам	 с	 мнимыми	
паразитозами	дорогостоящие	диагностические	обследования	и	заведомо	ненужные	схемы	
лечения	[6].	

Случай	3.	Больная	58	лет	в	2007	г.	обратилась	в	паразитологическую	лабораторию	ФБУЗ	
«Центр	 гигиены	 и	 эпидемиологии	 в	 Астраханской	 области»	 после	 компьютерной	
диагностики	паразитов,	в	результате	которой	у	нее	были	обнаружены	глисты	(выписка	из	
обследования)	 во	 всех	 органах	 и	 тканях,	 начиная	 от	мышц	 пяточной	 кости	 до	 извилин	
головного	мозга.	

Со	слов	больной	обследование	ей	было	проведено	в	одном	из	частных	кабинетов	города,	
куда	 она	 обратилась	 по	 совету	 знакомой.	 В	 результате	 такого	 обследования	 (цена	 800	
рублей)	 ей	 выдали	 заключение	 о	 присутствии	 в	 ее	 организме	 большого	 количества	
паразитов.	 Больной	 было	 предложено	 лечение,	 включавшее	 10	 клизм	 из	 настоев	
лекарственных	трав	(цена	лечения	1500	рублей).	После	последней	клизмы	бесплатно	было	
проведено	 обследование,	 которое	 показало	 неполное	 удаление	 паразитов.	 Вновь	 было	
предложено	лечение	на	основе	10	клизм	(цена	прежняя)	из	сборов	различных	трав.	После	
последней	 клизмы	 больной	 вновь	 провели	 компьютерную	 диагностику	 (бесплатно),	
которая	показала	полное	удаление	паразитов	из	организма.	

В	результате	такого	обследования	и	лечения	было	израсходовано	3800	рублей.	
С	 выпиской	 и	 заключением	 специалистов,	 больная	 обратилась	 за	 консультацией	 в	

паразитологическую	 лабораторию,	 где	 ей	 было	 предложено	 пройти	 обследование.	 В	
результате	общения	со	специалистами,	больная	начала	кричать,	что	«все	ее	обманывают	и	
стараются	 выкачать	 из	 нее	 деньги»,	 а	 в	 данной	 лаборатории	 «вообще	 ищут	 паразитов	
старым	 методом	 обнаружения	 яиц	 паразитов	 в	 кале	 больного»	 (метод,	 признанный	
специалистами	всего	мира)	и	пообещала	обратиться	в	суд	по	данному	вопросу.	

Выводы.	Таким	 образом,	 больными	 с	 иллюзорными	 или	 надуманными	 паразитозами	
являются	лица	с	повышенным	вниманием	к	себе,	а	также	лица	с	неустойчивой	психикой.	
Огромную	роль	в	распространении	надуманных	паразитозов	у	населения	играют	средства	
массовой	информации,	которые	зачастую	выставляют	непроверенную	информацию	о	том	
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или	ином	паразитарном	заболевании,	тем	самым	вызывая	«панику»	среди	определенных	
слоев	населения.	
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ И 
ДИНАМИЧНОСТИ МЕТАБОЛИЗМА НЕЙТРОФИЛОВ В РАЗВИТИИ 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ АСТРАХАНСКОЙ 
РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКОЙ 

	
В	 настоящее	 время	 интерес	 отечественных	 и	 зарубежных	 исследователей	 вызывает	

изучение	роли	тромбоцитов	и	их	связи	с	нейтрофилами	в	формировании	лейкоцитарно	 -	
тромбоцитарных	 агрегатов,	 как	 механизмов	 предупреждения	 развития	 воспаления	
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сосудистой	 стенки.	 В	 литературных	 источниках	 имеются	 работы	 по	 изучению	 данных	
закономерностей	в	патогенезе	сердечно	-	сосудистых	заболеваний	[4].	

Исследования	 в	 данном	 направлении	 приобретают	 значимость	 при	 инфекционных	
заболеваниях,	патогенез	которых	основывается	на	паразитизме	 возбудителя	в	 эндотелии	
сосудов	микроциркуляторного	русла.	Одним	из	таких	заболеваний	является	Астраханская	
риккетсиозная	 лихорадка	 (АРЛ).	 На	 сегодняшний	 достигнуты	 значительные	 успехи	 по	
изучению	 эпидемиологических	 аспектов	 этого	 риккетсиоза,	 определению	 клинических	
форм	 болезни,	 сформулированы	 дифференциальные	 признаки	 этого	 риккетсиоза	 с	
сезонными	лихорадками	[1,	с.	3;	2;	3;	5,	с.	38;	7,	с.30;	10,	с.748]	и	другими	инфекционными	
заболеваниями	[6,	с.	44],	а	так	же	разработаны	направления	фармакотерапии	больных	[11,	с.	
59].	 Было	 установлено,	 что	 изменения	 в	 коже	 у	 больных	АРЛ	 обусловлены	 развитием	
продуктивного	васкулита	в	микроциркуляторном	русле	с	развитием	некроза	и	десквамации	
эндотелия	 при	 геморрагическом	 варианте	 [9,	 с.	 63].	Кроме	 того	 изучалась	 зависимость	
клинических	форм	АРЛ	от	эффективности	нейтрофильной	защиты	[5,	с.	38;	8,	с.32].		

Целью	данной	работы	было	изучение	функциональной	активности	тромбоцитов	и	
метаболических	процессов	в	нейтрофилах	у	больных	АРЛ	в	зависимости	от	развития	
гемокоагуляционных	нарушений.	

Материалы	и	методы	исследования.	Для	решения	поставленной	цели	за	период	с	2010	по	
2013	гг.	на	базе	Областной	инфекционной	клинической	больницы	г.	Астрахани,	кафедре	
инфекционных	болезней	и	НИИ	КИП	ГБОУ	ВПО	Астраханский	ГМУ	Минздрава	России	
было	 проведено	 клинико	 -	 лабораторное	 наблюдение	 за	 70	 больными	АРЛ,	 которые	 в	
зависимости	от	наличия	клинических	симптомов	нарушений	гемостаза	в	виде	петехий	(20,2	
%	),	постинъекционных	гематом	(10,2	%	)	и	носовых	кровотечений	(5,2	%	)	были	разделены	
на	две	группы:	с	клиническими	проявлениями	геморрагического	синдрома	(ГС)	и	без	него.	
Обе	группы	были	сопоставимы	по	возрасту	(41,5±1,8	год),	гендерным	признакам	и	тяжести	
течения	болезни.	В	качестве	контрольной	группы	были	обследованы	30	условно	здоровых	
человек,	сопоставимых	с	группой	наблюдения	по	критериям	отбора.	

Агрегационную	 активность	 тромбоцитов	 исследовали	 на	 анализаторе	 НФП	 БИОЛА	
(модель 230 LA) с использованием индуктора агрегации аденозин - дифосфат( АДФ ) в 
концентрации 2,5 мкМоль. Определение	 дегидрогеназной	 активности	 окислительно	 -	
восстановительных	ферментов:	сукцинатдегидрогеназы	(СДГ),	лактатдегидрогеназы	(ЛДГ),	
глюкозо	-	6	-	фосфатдегидрогеназы	(Г	-	6ФДГ)	в	нейтрофилах проводили	по	методу	Р.П.	
Нарциссова	(1970)	с	применением	нитросинего	тетразолия	4	-	Nitroblautetrazoli	-	umchlorid	
(Nitro	BT)	фирмы	"Serva"	(Германия).	Статистический анализ проводили с использованием 
программы «Statgraph», путем расчета коэффициента Стьюдента и интеграла 
достоверности.	

Результаты	исследования.	Снижение	количества	тромбоцитов,	в	периферической	крови	
до	 86±1,4x109	 /	 л	 выявляли	 только	 у	 больных	 с	 наличием	 клинических	 проявлений	
гемокоагуляционных	 нарушений.	 Наряду	 с	 тромбоцитопенией	 у	 больных	 этой	 группы	
регистрировали	 статистически	 значимое	 (р<0,001)	 снижение	 средних	 значений	 степени	
агрегации	 (V)	как	по	Борну,	так	и	по	кривой	радиуса	агрегатов	более	чем	в	 1,9	раза	по	
сравнению	с	контрольными	(24,2±0,6 % и	6,5±0,2 от.ед. соответственно),	в	то	время	как	при	
отсутствии	клинических	симптомов	ГС	у	25,0±4,7	%	пациентов	выявляли	гиперагрегацию	
по	 Борну	 до	 76	 %	 и	 по	 кривой	 радиуса	 агрегатов	 до	 10,8	 от.ед.	 Подобная	 динамика	



30

прослеживалась	и	в	отношении	показателя	агрегации	(ПА)	и	среди	больных	с	наличием	ГС	
в	30,0±8,4	%	случаев	на	агрегатограммах	отсутствовала	вторая	волна	выброса	медиаторов	
из	α	-	грунул	тромбоцитов.		

С	момента	стойкого	снижения	температуры	тела	и	начала	регресса	элементов	сыпи	в	
среднем	на	11,2±0,6	день	болезни	при	восстановлении	количества	тромбоцитов	в	кровяном	
русле	 у	 больных	 с	 наличием	 ГС	 степень	 агрегации	 и	 показатель	 агрегации	 достигали	
контрольных	 величин,	 при	 этом	 в	 25±7,9	 %	 случаев	 была	 выявлена	 склонность	 к	
гиперагрегации	до	74	%	по	Борну	и	по	кривой	радиуса	агрегатов	до	11,6	от.ед.,	а	во	второй	
‒	в	32,9±5,1	%	‒	до	96	%	и	19,4	от.ед.	соответственно.		

Общее	 количество	 лейкоцитов	 у	 наблюдаемых	 больных,	 независимо	 от	 наличия	 ГС,	
статистически	значимо	не	отличалось	от	контрольной	группы	и	колебалось	в	пределах	от	
4,5	 до	 6,6	 х109	 /	 л.,	 но	 в	 лейкоцитарной	 формуле	 выявляли	 снижение	 количества	
сегментоядерных	нейтрофилов	на	14,5	%	у	больных	при	наличии	ГС,	и	на	7,4	%	(р<0,01)	
при	 его	 отсутствии	 от	 значений	 контрольной	 группы	 (	 63,8±1,2	 %	 ).	 Наблюдалось	
равнозначное	 уменьшение	 уровня	 палочкоядерных	 нейтрофилов	 в	 обеих	 группах	
клинического	 наблюдения	 в	 среднем	 в	 1,2	 раза	 по	 сравнению	 с	 группой	 здоровых	 лиц	
(3,7±0,1	%	).	

Цитохимические	 исследования	 активности	 СДГ,	 ЛДГ	 и	 Г	 -	 6ФДГ,	 выявили,	 что	 у	
наблюдаемых	 больных	 с	 ГС	 процент	 реагирующих	 нейтрофилов	 по	 этим	 ферментам	
статистически	 значимо	 (р<0,001)	 уменьшался	 более	 чем	 в	 2,4	 раза,	 по	 сравнению	 с	
контрольными	 значениями	 (15,04	±0,2	%	 ,	20,3±0,4	%	и	34,8±0,6	%	соответственно).	Но	
наряду	с	этим	средний	цитохимический	показатель	(СЦП)	по	СДГ	статистически	значимо	
не	 отличался	 от	 этого	показателя	 здоровых	 лиц	 (15,04	±	 0,2	%	 ),	 тогда	 как	по	ЛДГ	 он	
уменьшался	в	1,5	раз,	а	по	Г6ФДГ	увеличивался	в	1,1	раза	по	сравнению	с	контрольными	
значениями	 (20,3±0,4	 %	 и	 34,8±0,6	 %	 соответственно).	 Динамика	 этих	 показателей	
указывает	 на	 истощение	 энергетического	 потенциала	 нейтрофилов	 у	 больных	 с	
клиническими	симптомами	ГС.		

У	 больных	 при	 отсутствии	 ГС	 так	 же	 процент	 реагирующих	 нейтрофилов	 по	 СДГ	
снижался	в	2,5	раза,	в	то	время	как	СЦП	не	изменялся.	По	ЛДГ,	при	сохранении	процента	
реагирующих	клеток	равнозначного	контролю,	значения	СПЦ	превышали	более	чем	в	1,5	
раза	за	счет	появления	клеток	различной	степени	активности	 (от	25	%	до	100	%	).	Доля	
клеток	 по	 Г	 -	 6ФДГ,	 имеющих	 в	 цитоплазме	 гранулы	 и	 глыбки	 диформазана,	
увеличивалась	в	1,2	раза	от	значений	здоровых	лиц	за	счет	нейтрофилов	группы	«а»	и	«в»,	в	
результате	СЦП	статистически	значимо	увеличивался	более	чем	в	2	раза	от	контрольных	
величин,	указывая	на	достаточно	высокий	потенциал	нейтрофилов.	

Выводы.	 Таким	 образом,	 результаты	 данного	 исследования	 выявили,	 что	 снижение	
функциональной	 активности	 тромбоцитов	 и	 метаболических	 процессов	 в	 нейтрофилах	
являются	предпосылками	к	развитию	ГС	у	больных	АРЛ.	
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
РИККЕТСИОЗОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
	
Из	всех	риккетсиозов	известных	в	настоящее	время	на	территории	Астраханской	области	

регистрируется	Астраханская	риккетсиозная	лихорадка	(АРЛ)	и	коксиеллез	(лихорадка	Ку).	
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Для	 Астраханской	 области	 проблема	 коксиеллеза	 очень	 актуальна,	 так	 как	
заболеваемость	 по	 области	 составляет	 90	 %	 заболеваемости	 по	 республике	 [1].	
Среднемноголетний	показатель	заболеваемости	лихорадкой	Ку	составляет	5,8	на	100	тыс.	
населения,	в	группе	риккетсиозов	эта	заболеваемость	составляет	54,6	%	.	

АРЛ	-	Острое	инфекционное	заболевание	риккетсиозной	этиологии,	с	трансмиссивным	
механизмом	передачи,	которое	 стало	регистрироваться	в	Астраханской	области	 с	 70	 -	х	
годов	прошлого	столетия	[2,	3].	В	настоящее	время	случаи	заболевания	АРЛ	встречаются	
во	всех	районах	Астраханской	области,	а	также	за	ее	пределами	на	территории	Южного	
федерального	 округа	 России.	 В	 2014	 г.	 заболеваемость	 АРЛ	 снизилась	 в	 1,3	 раза	 и	
составила	189	случаев.	

Клиническая	 картина	 данных	 риккетсиозов,	 особенно	 в	 начальный	 период,	 схожа	 с	
арбовирусными	 инфекциями,	 такими	 как	 Крым	 -	 Конго	 геморрагическая	 лихорадка,	
лихорадка	Западного	Нила,	а	также	с	заболеваниями	герпесвирусной	природы,	особенно	
инфекционным	мононуклеозом	[4,	с.	44].	Все	это	требует	тщательного	изучения	клинико	–	
эпидемиологической	 картины,	 патогенетических	 аспектов	 данных	 риккетсиозов	 для	
выделения	критериев	ранней	диагностики	и	назначения	соответствующей	терапии.	

Целью	 данной	 работы	 явилось	 изучение	 особенностей	 современного	 клинического	
течения	 кокиеллеза	 и	АРЛ,	 а	 также	 проведение	 дифференциальной	 диагностики	между	
ними.	

Нами	проведен	клинико	–	эпидемиологический	анамнез	у	80	больных	коксиеллезом	и	80	
больных	АРЛ.	

Заболеваемость	 коксиеллезом	 регистрируется	 в	 течении	 всего	 года,	 с	 подъемом	 в	
весенние	и	летние	месяцы	(соответственно	30	%	и	35	%	).	АРЛ	регистрируется	только	в	
весенне	–	летний	период	–	с	мая	по	сентябрь,	что	напрямую	связано	с	активность	клещей	[6,	
с.	92].	

Анализ	 эпидемиологического	 анамнеза,	 собранного	у	больных	коксиеллезом,	показал,	
что	в	большинстве	случаев	заражение	происходило	алиментарным	путем	(24,6	%	),	а	также	
при	уходе	за	домашними	сельскохозяйственными	животными	(26,8	%	).	Укус	клеща	был	
отмечен	только	в	10	%	случаев,	тогда	как	больные	АРЛ	в	40	%	случаев	указали	на	укус	
клеща	и	еще	8	%	пациентов	снимали	клещей	с	домашних	животных.	

Больные	коксиеллезом	и	АРЛ	составили	преимущественно	возрастные	группы	от	36	до	
45	лет	и	старше	55	лет.	В	обеих	группах	преобладали	мужчины	(77,2	%	и	57,5	%	)	

Коксиеллез	 и	АРЛ	 начинаются	 остро	 с	 головной	 боли,	 общего	 недомогания,	 резкого	
озноба	и	уже	в	первые	часы	заболевания	температура	тела	достигает	высоких	цифр	(38	-	40	
С).	 Однако,	 при	 коксиеллезе	 чаще	 всего	 преобладает	 ремитирующая	 лихорадка,	
встречаются	 рецидивы.	Длительность	 лихорадочного	 периода	 в	 пациентов	 с	 диагнозом:	
коксиеллез	варьирует	т	10	до	47	дней	и	в	среднем	составляет	15,28	дней.	У	больных	АРЛ	в	
77,5	 %	 случаев	 наблюдается	 постоянный	 тип	 температурной	 кривой,	 не	 встречаются	
рецидивы	и	затяжные	формы.	В	среднем	длительность	лихорадки	составляет	10,9	дней.	

Лихорадка	 при	 обоих	 заболеваниях	 сопровождается	 симптомами	 интоксикации,	 но	 у	
больных	 АРЛ	 они	 менее	 длительны,	 в	 основном	 через	 1	 -	 2	 дня	 после	 нормализации	
температуры	 состояние	 больных	 становится	 удовлетворительным,	 а	 при	 коксиеллезе	 у	
большинства	пациентов	сохраняется	длительный	астеновегетативный	синдром.	
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Как	при	коксиеллезе,	так	и	при	АРЛ	наблюдается	большинство	клинических	симптомов,	
но	частота	их	проявлений	различна.	

Одной	 из	 ведущих	 жалоб	 у	 больных	 коксиеллезом	 зарегистрировано	 длительное	
профузное	 потоотделение	 и	 нарушение	 сна	 в	 виде	 бессонницы.	 У	 пациентов	 с	 АРЛ	
отсутствуют	 жалобы	 на	 нарушение	 сна,	 потоотделение	 встречается	 нечасто,	 обычно	
сопровождает	снижение	температуры	(27,5	%	).		

Более	 половины	 обследованных	 больных	 коксиеллезом	 помимо	 жалоб	 на	 головную	
боль,	предъявляют	жалобы	на	ретроорбитальные	боли,	усиливающиеся	при	надавливании	
на	глазные	яблоки.	Данного	симптома	при	АРЛ	не	отмечалось.	

У	 пациентов	 в	 обеих	 исследуемых	 группах	 наблюдалось	 поражение	 периферической	
нервной	системы	в	виде	миалгий	и	артралгий.	Но	если	при	АРЛ	–	это	частый	симптом,	
встречающийся	 до	 90	 %	 случаев,	 нередко	 выраженный,	 вплоть	 до	 изменения	 походки	
больного,	то	при	коксиеллезе	болевые	ощущения	 (миалгии	и	артралгии)	встречаются	не	
более	чем	у	половины	пациентов	и	имеют	меньшую	степень	выраженности	[6,	с.92].	

Экзантема	 при	 коксиеллезе	 отмечается	 лишь	 в	 10	 %	 случаев.	 При	 АРЛ	 кожные	
высыпания	 входят	 в	 число	 опорных	 диагностических	 признаков.	Сыпь	 у	 больных	АРЛ	
появляется	на	3	-	4	день	болезни,	носит	полиморфный	характер	–	множественные	элементы	
–	розеолы,	петехии,	пурпуры.	Кроме	 того,	для	АРЛ,	как	риккетсиоза	с	 трансмиссивным	
механизмом	 передачи,	 характерно	 наличие	 первичного	 аффекта,	 а	 при	 коксиеллезе	
первичный	 аффект	 был	 обнаружен	 только	 у	 1	 пациента,	 указавшего	 на	 четкую	 связь	
заболевания	с	укусом	клеща.	

У	 каждого	пятого	 больного	 коксиеллезом	наблюдались	патологические	изменения	 со	
стороны	 дыхательной	 системы,	 рентгенологические	 исследования	 подтверждали	
выявленные	физикальные	 изменения	 в	 легких	 –	 выставлялся	 диагноз	 интерстициальная	
пневмония.	У	пациентов	с	диагнозом	–	АРЛ	рентгенологические	изменения	в	легких	были	
зафиксированы	лишь	в	5	%	случаев.	

Одним	из	частых	симптомов	при	коксиеллезе	является	гепатомегалия	(88,75	%	).	Кроме	
того,	у	33,75	%	пациентов	была	установлена	картина	риккетсиозного	гепатита:	желтуха	на	
коже,	 видимых	 слизистых	и	 склерах	не	 только	 визуальна,	но	и	имеет	подтверждение	 в	
результатах	биохимических	исследований	крови	на	общий	билирубин	и	его	фракции,	АЛТ	
и	АСТ	(увеличение	выше	нормы	в	2	-	3	раза).	

При	АРЛ	у	обследованных	пациентов	 (до	 50	%	 )	было	 зарегистрировано	увеличение	
печени,	но	незначительное,	желтуха	при	этом	не	отмечалась,	однако	при	биохимических	
исследованиях	–	в	25	%	случаев	зафиксировано	увеличение	АЛТ	и	АСТ	в	1,5	-	2	раза	выше	
нормы.	

Проведенный	клинический	анализ	АРЛ	позволяет	говорить	об	учащении	тяжелых	форм	
данной	инфекции,	что	связано	с	нарушением	в	системе	гемостаза	[5.	с.32].	При	коксиеллезе	
чаще	 наблюдается	 затяжной	 характер	 заболевания	 с	 длительным	 астеновегетативным	
синдромом,	 что	 патогенетически	 можно	 объяснить	 своеобразными	 нарушениями	 в	
микроциркуляторном	 русле	 [7,	 с.	 63],	 обусловленных	 непосредственным	 действием	
возбудителя.	 Эти	 факты	 говорят	 о	 перспективности	 усовершенствования	 этиотропной	
терапии,	а	также	разработке	лекарственных	препаратов,	обладающих	антиоксидантыми	и	
иммуномодулирующими	свойствами	[8,	с.	302;	9,	с.	59].		
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Результаты	 исследования	 позволили	 нам	 выделить	 опорные	 дифференциально	 –	
диагностические	 критерии	 коксиеллеза,	 позволяющие	 отличить	 данное	 инфекционное	
заболевание	не	только	от	Астраханской	риккетсиозной	лихорадки,	но	и	от	других	природно	
-	очаговых	инфекций,	в	частности	от	Крым	-	Конго	геморрагической	лихорадки	[10,	с.	748]:	
	-	 данные	 эпидемиологического	 анамнеза	 -	 разнообразие	 путей	 и	 факторов	 передачи	

инфекции,	отсутствие	выраженной	 сезонности	по	 сравнению	 с	другими	лихорадочными	
заболеваниями,	встречающимися	в	Астраханской	области;		
	-	 особенности	 лихорадочной	 реакции	 -	 преобладание	 ремитирующего	 типа	

температурной	 кривой;	 длительность	 лихорадки	 от	 10	 дней	 и	 выше;	 характерность	
рецидивов	и	затяжного	течения;		
	-	 характерные	 симптомы	 поражения	 нервной	 системы	 -	 длительная	 и	 профузная	

потливость,	бессонница	
	-	наличие	специфических	проявлений	болезни	–	пневмония,	риккетсиозный	гепатит;		
	-	длительный	астеновегетативный	синдром.	
В	 заключении	 можно	 сказать,	 что	 клиническое	 течение	 риккетсиозов	 на	 территории	

Астраханской	 области,	 АРЛ	 и	 коксиеллеза,	 имеет	 характерные	 особенности,	 которые	
нужно	учитывать	при	постановке	диагноза	уже	в	начальный	период	болезни	и	назначении	
соответствующей	этио	-	патогенетической	терапии.	
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СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТРАНСМИССИВНЫХ ПРИРОДНО - ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

	
В	 настоящее	 время	 на	 территории	 ряда	 областей,	 в	 том	 числе	 и	 Астраханской,	

наблюдается	обострение	эпидемической	ситуации	по	арбовирусным	инфекциям,	таким	как	
Крым	 -	 Конго	 геморрагическая	 лихорадка,	 Лихорадка	 Западного	 Нила	 и	 другие	
арбовирусные	лихорадки,	а	также	риккетсиозам	-	лихорадке	Ку	(коксиеллез),	Астраханской	
риккетсиозной	лихорадке	[1,	2].	Все	эти	заболевания	можно	объединить	одним	термином	–	
«трансмиссивные	инфекции»,	учитывая,	что	ведущим	механизмом	их	передачи	является	
трансмиссивный	–	при	участии	переносчиков	–	клещей,	комаров	и	т.д.	

Клинические	 признаки	 данных	 трансмиссивных	 инфекций,	 особенно	 в	 начальный	
период,	 не	 являются	 патогномоничными,	 поэтому	 актуальным	 на	 сегодняшний	 день	
является	 проведение	 тщательного	 клинико	 –	 лабораторного	 и	 эпидемиологического	
анализа	АРЛ,	КГЛ,	ЛЗН	и	других	арбовирусных	инфекций,	коксиеллеза,	энтеровирусных	
инфекций	 и	 других	 регионально	 значимых	 инфекций	 с	 целью	 определения	 клинико	 -	
эпидемиологических	 и	 прогностических	 критериев	 [3;	 4,	 с.16;	 5,	 с.44].	 Кроме	 того,	 на	
современном	 этапе	 не	 последнее	 место	 занимает	 и	 проведение	 дифференциальной	
диагностики	 инфекционных	 заболеваний,	 имеющих	 высокий	 процент	 заболеваемости	 в	
Астраханской	 области,	 с	 учетом	 данных	 эпидемиологического	 анамнеза,	 клинической	
симптоматики	и	показателей	ранней	лабораторной	диагностики.		

Результатом	 нашей	 работы	 стало	 выделение	 закономерностей	 современного	
клинического	течения	изучаемых	инфекций.	

Астраханская	 риккетсиозная	 лихорадка	 –	 инфекционное	 заболевание,	 которое	
зарегистрировано	 на	 территории	 АО	 с	 70	 -	 х	 годов	 прошлого	 столетия	 [3].	 Изучение	
клинико	 -	эпидемиологической	картины	данной	инфекции	сегодня	установило	не	только	
рост	заболеваемости,	но	и	учащение	тяжелых	случаев	АРЛ	–	в	настоящее	время	это	5,3	%	
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от	 общей	 заболеваемости.	 Факторами,	 способствующими	 тяжелому	 течению	 АРЛ,	
являются	пожилой	возраст,	сопутствующие	заболевания,	иммунодефицитные	состояния.	

Клиника	 тяжелого	 течения	 характеризуется	 наиболее	 высокой	 лихорадкой	 и	
выраженной	 интоксикацией.	 Больные	 предъявляют	 жалобы	 на	 сильнейшие	 головные,	
мышечные,	 суставные	боли	и	резкую	 слабость,	 анорексию	вплоть	до	полного	отказа	от	
приема	пищи	в	течении	нескольких	дней,	происходит	быстрая	и	значительная	потеря	массы	
тела.	 У	 всех	 пациентов	 с	 тяжелым	 течением	 АРЛ	 были	 зарегистрированы	 нарушения	
системы	 гемостаза	 [6,	 с.92].	 Отмечается	 ранняя	 обильная	 распространенная	 сыпь	 с	
преобладанием	 геморрагических	 элементов,	 приобретающих	 порой	 сливной	 характер,	
положительный	 «симптом	 жгута».	 Характерно	 появление	 розеолезно	 –	 папулезных	
высыпаний	на	лице.	Выявляется	значительная	протеинурия.	

Осложнения	 при	 АРЛ	 встречаются	 в	 основном	 при	 тяжелом	 течении	 заболевания.	
Основной	причиной	возникновения	осложнений	с	патогенетической	точки	зрения	является	
нарушение	 деятельности	 центральной	 нервной	 системы	 и	 сердечно	 –	 сосудистой	 с	
последующим	вовлечением	в	процесс	и	других	органов.	Структура	осложнений	различна	–	
это	и	пневмония,	и	 токсические	миокардиты,	и	инфекционно	–	 токсический	шок,	часто	
регистрируется	острая	почечная	недостаточность	и	острая	печеночная	энцефалопатия.	

Крымская	 -	 Конго	 геморрагическая	 лихорадка	 (ККГЛ)	 в	 Астраханской	 области	
регистрируется	более	60	лет.	С	2000	года	произошла	активация	природного	очага	и	начался	
подъем	заболеваемости	ККГЛ.	Изучение	ККГЛ	сегодня	позволило	нам	выявить	изменение	
клиники	ККГЛ	 в	 сторону	 снижения	 тяжелых	форм	 болезни,	 значительное	 уменьшение	
случаев,	протекающих	с	геморрагическим	синдромом	и	полостными	кровотечениями.	

В	 прошлом	 столетии	 клиническая	 картина	 тяжелой	 формы	ККГЛ	 характеризовалась	
бурным	 течением	 болезни,	 выраженным	 токсикозом	 и	 геморрагическим	 синдромом.	 В	
нынешнем	 столетии	 изменилось	 соотношение	 тяжелой	 и	 среднетяжелой	форм	ККГЛ	 в	
сторону	уменьшение	тяжелых	форм	болезни,	что	объясняется	проведением	своевременной	
этиотропной	терапией	с	использованием	противовирусных	средств	[10,	с.	59].	В	2000	-	2014	
гг.	 тяжелая	форма	ККГЛ	регистрировалась	 в	 32,4	%	 случаев	 (48	больных).	Заболевание	
протекало	 преимущественно	 в	 среднетяжелой	 форме	 67,6	 %	 (100	 больных).	 Из	
современных	 эпидемиологических	 особенностей	 можно	 сказать,	 что	 в	 последнее	
десятилетие	участились	случаи	заболевания	ККГЛ	городских	жителей,	которые	выезжали	
на	дачи,	на	рыбалку	и	на	отдых	на	природу	[11,	с.	748].	

Первичный	 аффект	 у	 больных	 ККГЛ	 впервые	 был	 описан	 нами	 под	 руководством	
профессора	 Галимзянова	 Х.М.	 Сведений	 о	 данном	 симптоме	 при	 ККГЛ	 в	 прошлом	
столетии	нет.	Первичный	 аффект	 (ПА),	который	возникает	на	месте	укуса	клеща	 еще	в	
инкубационном	периоде	болезни,	является	ранним	диагностическим	признаком	ККГЛ.	При	
тщательном	обследовании	больных	первичный	аффект	был	обнаружен	у	66	больных	(44,6	
%	случаев).	Чаще	всего	ПА	локализовался	на	нижних	конечностях	 (39,2	%	)	и	туловище	
(33,1	%	),	реже	–	на	верхних	конечностях	(16,9	%	)	и	голове	(10,8	%	).		

Начальный	период	болезни	у	больных	ККГЛ	продолжался	3	-	6	дней	в	среднем	3,8	дней	
(в	 прошлом	 столетии	 3,3	 дня)	 и	 характеризовался	 симптомами	 общей	 интоксикации.	
Продолжительность	лихорадки	составила	в	среднем	6,7	дней	(в	прошлом	столетии	–	10,4	
дней).	Реже	стала	регистрироваться	«двугорбая»	температурная	кривая	(21,6	%	).	Сравнивая	
клинические	 проявления	ККГЛ	 в	 настоящее	 время	 и	 в	 прошлом	 столетии	 необходимо	
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отметить,	что	основные	различия	заключались	в	развитии	геморрагического	синдрома,	что	
связано	с	возникновением	различных	типов	нарушения	микроциркуляции	у	лихорадящих	
больных	 [8,	 с.63].	 В	 разгар	 болезни	 геморрагические	 проявления	 отмечались	 у	 60,9	 %	
больных.	В	 прошлом	 столетии	ККГЛ	 с	 геморрагическим	 синдромом	 протекала	 в	 92	%	
случаев,	 причем	 полостные	 кровотечения	 развивались	 у	 75	 %	 больных.	 ККГЛ	 без	
геморрагического	 синдрома	 была	 в	 8	 %	 случаев.	 В	 настоящее	 время	 ККГЛ	 с	
геморрагическим	 синдромом	 наблюдалась	 у	 60,1	 %	 случаев	 (89	 больных).	 Значительно	
возросло	число	случаев	ККГЛ	без	геморрагического	синдрома	(39,9	%	).	В	2	раза	снизилось	
число	больных,	у	которых	развивались	полостные	кровотечения	(от	75	%	до	37,2	%	).	В	
нынешнем	столетии	полостные	кровотечения	наблюдались	в	37,2	%	случаев:	носовые	в	27	
%	,	желудочные	–	в	16	%	,	кишечные	–	в	25	%	,	почечные	–	в	11	%	случаев.	В	2	раза	реже	
(25	 %	 )	 регистрировались	 маточные	 кровотечения	 у	женщин.	У	 большинства	 больных	
ККГЛ	кровотечения	были	необильные	и	продолжались	2	-	3	дня.		

К	трансмиссивным	инфекциям,	распространенным	на	территории	АО	можно	отнести	и	
коксиеллез	 (лихорадка	 Ку).	 В	 клинико	 -	 эпидемиологическом	 аспекте	 лихорадка	 Ку	
определяется	как	природно	-	очаговое	заболевание,	которое	характеризуется	повсеместным	
распространением,	многообразием	источников	инфекции	и	способов	заражения	человека,	а	
также	 значительным	 полиморфизмом	 клинических	 проявлений.	 Учитывая	 результаты	
наблюдений,	 можно	 выделить	 некоторые	 особенности	 эпидемического	 процесса	 при	
коксиеллезе	в	настоящее	время.	Следует	отметить,	что	постепенно	стирается	сезонность	
заболеваемости	 лихорадкой	 Ку:	 больные	 стали	 регистрироваться	 круглогодично	 и	
распределяться	с	менее	выраженным	подъемом	в	пиковые	месяцы	(май	-	июнь).	

Следующей	 современной	 особенностью	 эпидемического	 процесса	 лихорадки	 Ку	 в	
области	 явилась	 его	 урбанизация	 –	 всего	 около	 40	 %	 заболевших	 составили	 сельские	
жители.	Но	выделить	какую	–	либо	профессиональную	группу	среди	заболевших	нам	не	
удалось	–	45,4	%	обследованных	составили	неработающие	и	пенсионеры.	

Клиническая	картина	лихорадки	Ку	на	современном	этапе	характеризуется	некоторыми	
особенностями.	 В	 настоящее	 время	 наряду	 с	 тифоподобной,	 фебрильной,	
бронхопневмонической	 формами	 встречаются	 клинические	 формы	 лихорадки	 Ку,	
протекающие	 с	желтухой,	 экзантемой	 (7,	 с.92).	Участились	 случаи	 тяжелого	 течения	 и	
затяжных	форм	заболевания.		

Мы	наблюдали	наличие	экзантемы	у	больных	лихорадкой	Ку	в	12	%	случаев.	Сыпь	у	
наблюдаемых	 пациентов	 была	 полиморфной:	 пятнисто	 -	 папулезной	 и	 розеолезно	 -	
папулезной,	 в	 тяжелых	 случаях	 наблюдались	 и	 единичные	 элементы	 геморрагической	
сыпи.	В	большинстве	случаев	сыпь	была	обильной,	ярко	-	красного	цвета.	В	90	%	случаев	
сыпь	локализовалась	на	туловище	и	конечностях,	у	некоторых	больных	сыпь	переходила	на	
лицо.	У	каждого	пятого	пациента	с	диагнозом	–	лихорадка	Ку	наблюдаются	клинические	
проявления	 риккетсиозного	 гепатита	 –	 наличие	 диспепсических	 расстройств;	 желтуха	
кожи,	видимых	слизистых	и	склер	различной	интенсивности;	болезненность,	отмечаемая	
при	 пальпации	 живота	 в	 эпигастральной	 области	 и	 правом	 подреберье;	 гепатомегалия.	
Затяжное	течение	коксиеллеза	в	настоящее	время	встречается	у	пожилых	пациентов,	что	
связано	 с	нарушениями	 в	иммунном	 статусе	 [4,	 с.16].	Помимо	 длительной	 лихорадки	 с	
выраженной	 потливостью	 у	 данных	 пациентов	 отмечаются	 длительные	 проявления	
астеновегетативного	синдрома.	
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Таким	 образом,	 все	 вышеизложенное	 позволяет	 сказать,	 что	 в	 настоящее	 время	
клиническое	 течение	 трансмиссивных	 регионально	 значимых	 инфекций	 имеет	 ряд	
особенностей	и	клинических,	и	эпидемиологических.	Каждая	из	рассмотренных	инфекций	
приводит	к	нарушению	иммунного	статуса,	поэтому	перспективным	считаем	разработку	и	
применение	 новых	 лекарственных	 препаратов,	 обладающих	 антиоксидантным	 и	
иммуномодулирующим	 свойствами	 [9,	 с.	 302],	 что	 позволит	 снизить	 процент	 тяжелого	
течения,	затяжных	форм	и	осложнений	данных	инфекций	в	настоящее	время.	
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТЧАТЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ В ЛЕЧЕНИИ ПРОЛАПСА ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ У ЖЕНЩИН: 
ОПЫТ ОДНОГО ЦЕНТРА 

 
Введение. Частота	 пролапса	 тазовых	 органов	 (ПТО)	 в	 женской	 популяции	 имеет	

широкий	диапазон	–	от	3	%	до	 94	%	 ,	что	 связано	 с	разными	подходами	к	выявлению	
заболевания	 и	формированию	 популяционной	 выборки	 [1,	 с.	 48	 -	 52;	 2,	 с.	 15	 -	 107].	В	
настоящее	 время	 синтетические	 сетчатые	 имплантаты	 стали	 ведущим	методом	 лечения	
ПТО,	что	произошло	благодаря	их	высокой	прочности	и	долговечности,	патогенетически	
обоснованной	 концепции	 установления,	 минимизации	 морбидности	 и	 инвазивности	
вмешательства,	 высокой	 эффективности	 устранения	ПТО	 [3,	 с.	 6	 -	 13;	 4,	 с.	 168	 -	 174].	
Однако	многие	вопросы,	связанные	с	использованием	синтетических	материалов	в	лечении	
ПТО,	 остаются	 малоизученными.	 К	 таковым	 можно	 отнести	 исследование	 отдаленных	
результатов	 применения	 сетчатых	 протезов.	 К	 примеру,	 подавляющее	 большинство	
опубликованных	 работ	 по	 использованию	 сетчатых	 имплантатов	 для	 лечения	 ПТО	
ограничено	краткосрочными	наблюдениями	(3	-	12	месяцев)	[5,	с.	242	-	250;	6,	с.	117	-	126].	
В	 связи	 с	 этим	 актуальным	представляется	проведение	исследования,	направленного	на	
изучение	 отдаленных	 результатов	 использования	 современных	 сетчатых	 протезов	 для	
коррекции	ПТО.	

Пациенты и методы. У	376	женщин	в	возрасте	43	-	76	лет	(медиана	-	64	года)	с	ПТО	II	-	
IV	 стадии	 по	 классификации	 POP	 -	Q	 на	 базе	 41	 урологического	 отделения	 городской	
клинической	 больницы	 им.	 С.П.	 Боткина	 г.	 Москвы	 с	 2004	 по	 2014	 годы	 проведена	
коррекция	 ПТО	 с	 помощью	 сетчатых	 имплантатов.	 Критериями	 исключения	 служили:	
острый	инфекционный	процесс	любой	локализации;	злокачественный	опухолевый	процесс	
в	 тазовых	 органах;	 беременность;	 непереносимость	 синтетического	 материала	
(полипропилена)	 в	 анамнезе;	 некорригируемая	 коагулопатия	 и	 тяжелые	 сопутствующие	
заболевания.	Среди	данных	пациентов	система	ProliftTM	(Gynecare,	USA)	применена	у	286	
(76,1	%	)	женщин,	система	Prolift+МTM	(Gynecare,	USA)	-	у	90	(23,9	%	).	При	этом	полная	
реконструкция	тазового	дна	выполнена	в	220	(58,5	%	)	случаях	(ProliftTM	и	Prolift+МTM	-	в	
167	и	53	случаях	соответственно),	переднего	отдела	тазового	дна	-	в	69	(18,4	%	)	случаях	
(ProliftTM	и	Prolift+МTM	-	в	51	и	18	случаях	соответственно),	реконструкция	заднего	отдела	
тазового	 дна	 -	 в	 87	 (23,1	 %	 )	 случаях	 (ProliftTM	 и	 Prolift+МTM	 в	 68	 и	 19	 случаях	
соответственно).	 По	 поводу	 сопутствующих	 заболеваний	 у	 части	 больных	 выполняли	
сочетанные	 операции:	 влагалищную	 гистерэктомию	 по	 поводу	 доброкачественных	
заболеваний	матки	 (миома	матки,	 аденомиоз,	 гиперплазии	 эндометрия)	 -	 в	 64	 (17,0	%	 )	
наблюдениях;	абдоминальную	гистерэктомию	–	в	4	(1,1	%	);	ампутацию	шейки	матки	по	
поводу	 ее	 элонгации	 -	 в	 24	 (6,4	 %	 );	 кольпоперинеолеваторопластику	 –	 в	 32	 (8,5	 %	 );	
переднюю	 кольпоррафию	 –	 в	 2	 (0,5	 %	 );	 установление	 свободной	 субуретральной	
синтетической	петли	(TVT	или	TVT	-	O)	по	поводу	инконтиненции	–	в	149	(39,6	%	).	Сроки	
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послеоперационного	 наблюдения	 пациенток	 составили	 6	 -	 110	 месяцев	 (медиана	 -	 52	
месяца).	Статистическая	обработка	данных	выполнена	с	помощью	программы	«Statistica	v.	
17.0».	Сравнение	типов	имплантатов	по	результатам	лечения	проводили	с	использованием	
критерия	 χ2,	 а	 различие	 между	 ними	 считали	 достоверным	 при	 уровне	 статистической	
значимости	p <	0,05.	

Результаты исследования и их обсуждение. Во	всей	когорте	пациентов	эффективность	
коррекции	 ПТО	 с	 помощью	 сетчатых	 протезов	 составила	 96,3	 %	 .	 Этот	 показатель	
эффективности	лечения	можно	расценивать	как	относительно	высокий,	так	как	по	данным	
систематического	обзора,	основанного	на	анализе	результатов	лечения	2653	женщин	в	30	
различных	исследованиях,	объективный	успех	операций	составлял	от	87	%	до	95	%	[7,	с.	15	
-	 24].	 Сравнение	 систем	 ProliftTM	 и	 Prolift+МTM	 по	 эффективности	 коррекции	 ПТО	 не	
показало	достоверных	различий	между	ними	(табл.	1).	

 
Таблица 1 

Сравнение	видов	сетчатых	имплантатов	по	эффективности	коррекции	ПТО		
Частота устранения ПТО p «Prolift»	 «Prolift+М» 	

95,8	%	(274	/	286)		 97,8	%	(88	/	90)		 0,078	
	

Поздние	осложнения	в	различные	сроки	после	операции	были	зафиксированы	в	8,5	%	
случаев.	При	сравнении	систем	ProliftTM	и	Prolift+МTM	по	этому	параметру	статистически	
значимых	различий	не	выявлено	(табл.	2).	

 
Таблица 2 

Сравнение	видов	сетчатых	имплантатов	по	частоте	поздних	послеоперационных	
осложнений		

Частота поздних послеоперационных осложнений p «Prolift»	 «Prolift+М» 	
8,7	%	(25	/	286)	 7,8	%	(7	/	90)		 0,071	

	
Структура	 поздних	 послеоперационных	 осложнений	 при	 всех	 вариантах	 сетчатых	

протезов	приведена	в	таблице	3.		
 

Таблица 3 
Структура	поздних	послеоперационных	осложнений		

Вид осложнения	 n	  % 	
Влагалищная	эрозия		 9	 2,4	
Смещение	протеза		 4	 1,1	
Рецидив	стрессового	недержания	мочи	 1	 0,3	
Стрессовое	недержания	мочи	de novo	 2	 0,5	
Ургентное	недержание	мочи	de novo	 3	 0,8	
Гиперактивный	мочевой	пузырь	de novo	 5	 1,3	
Диспареуния		 8		 2,1	

Итого	 32	 8,5	
	
Влагалищную	эрозию	относят	к	одним	из	самых	частых	специфичных	ассоциированных	

с	сетчатыми	протезами	осложнений.	В	нашем	исследовании	из	девяти	таких	случаев	шесть	
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были	зарегистрированы	на	передней	стенке	влагалища,	а	четыре	-	на	задней.	Из	них	только	
в	 одном	 наблюдении,	 когда	 эрозия	 сочеталась	 со	 смещением	 протеза,	 возникла	
необходимость	удаления	протеза.	С	учетом	того,	что	в	большинстве	исследований	частота	
эрозий	составляла	выше	5	%	[1,	с.	48	-	52;	8,	с.	293	-	303;	10,	с.	511	-	517],	полученные	нами	
результаты	можно	признать	достаточно	хорошими.	Они	были	достигнуты,	на	наш	взгляд,	
благодаря	тому,	что	при	выполнении	операции	были	исключены	все	основные	факторы	
риска	 влагалищных	 эрозий:	 Т	 -	 образный	 разрез	 во	 влагалище,	 избыточное	 иссечение	
тканей	влагалища,	недостаточное	закрытие	сетки	тканями	влагалища,	расположение	сетки	
над	пузырно	-	влагалищной	и	ректо	-	вагинальной	фасциями,	использование	коагулятора	[3,	
с.	6	-	13;	9,	с.	315	-	320].	К	другим	частым	осложнениям	синтетических	имплантатов	относят	
смещение	протеза.	По	данным	исследований	последних	лет,	это	осложнение	встречается	до	
35	%	случаев	 [5,	с.	242	-	250;	8,	с.	293	-	303;	11,	с.	529	-	534].	Низкая	частота	подобного	
осложнения	в	нашей	работе	была	достигнута,	прежде	всего,	за	счет	обеспечения	слабого	
латерального	 натяжения	 при	 установке	 имплантата,	 раннего	 лечения	 эрозий	 сетки	 и	
проведения	 адекватных	мероприятий	по	 снижению	вероятности	инфицирования	протеза	
(строжайшее	 соблюдение	 требований	 асептики,	 предоперационная	
антибиотикопрофилактика	 и	 антибактериальное	 лечение	 возникших	 осложнений).	 Все	
четыре	случая	смещения	протеза	имели	место	при	полной	тазовой	реконструкции:	в	двух	
случаях	оно	произошло	в	течение	1	месяца	после	операции,	в	двух	–	в	течение	6	месяцев.	
Необходимо	 добавить,	 что	 у	 всех	 пациенток,	 у	 которых	 произошло	 смещение	 протеза,	
имело	место	несоблюдение	рекомендаций	по	ограничению	физических	нагрузок.	Только	в	
одном	 случае	 сочетания	 смещения	 протеза	 и	 эрозии	 влагалища	 протез	 был	 удален,	 а	 в	
остальных	 трех	 случаях	 выполнена	 лапароскопическая	фиксация	 протеза	 в	 сочетании	 с	
субтотальной	гистерэктомией.	При	единственном	случае	рецидива	стрессового	недержания	
мочи	 и	 двух	 случаях	 стрессового	 недержания	 мочи de novo	 успешно	 была	 применена	
слинговая	операция	с	использованием	TVT	 -	O.	Случаи	ургентного	недержания	мочи	de 
novo	 и	 гиперактивного	 мочевого	 пузыря	 de novo	 были	 купированы	 медикаментозной	
терапией	с	помощью	м	-	холинолитиков.	Диспареуния	по	данным	систематического	обзора	
литературы	встречается	в	среднем	в	14	%	случаев	[12,	с.	170	-	180].	Низкий	процент	данного	
осложнения	 в	 нашем	 исследовании	 объясняется	 совершенной	 прецизионной	
хирургической	 техникой	 и	 адекватным	 проведением	 послеоперационной	 реабилитации	
пациенток.	

Заключение. Исследование	 показало,	 что	 независимо	 от	 выбора	 варианта	 сетчатых	
протезов,	 выполнение	 оперативного	 вмешательства	 с	 учетом	 основных	 факторов	 риска	
послеоперационных	 осложнений	 и	 проведение	 соответствующих	 превентивных	 мер	 на	
основе	большого	хирургического	опыта	клиники	позволяет	минимизировать	вероятность	
таких	осложнений	и	добиться	высокой	эффективности	коррекции	ПТО.	Полученные	в	ходе	
исследования	данные	целесообразно	внедрить	в	широкую	клиническую	практику	с	целью	
совершенствования	подходов	к	лечению	пациенток	указанной	категории.	
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КЛИНИКО - ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОКСИЕЛЛЕЗА У 

БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 50 ЛЕТ И ПУТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ  
 

Риккетсиозы	 относятся	 к	 тем	 зоонозным	 заболеваниям,	 которые	 причиняют	
значительный	экономический	и	социальный	ущерб	[2,	с.6;	3].	Коксиеллез	–	это	природно	-	
очаговый	 зооноз	 эндемичный	 для	 Астраханской	 области.	 В	 Астраханской	 области	
заболеваемость	 населения	 коксиеллезом	 наиболее	 высокая	 в	 России	 [8,	 с.92].	 По	
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официальным	данным	в	2015	году	показатель	заболеваемости	коксиеллезом	на	100	тысяч	
населения	составил	в	России	0,03,	а	в	Астраханской	области	–	4,79.	

Хотя	 в	 последние	 годы	 произошел	 существенный	 прогресс	 в	 изучении	 коксиеллеза,	
патогенез	этого	 заболевания	еще	недостаточно	выяснен.	Возраст	пациентов	и	изменения	
иммунитета	 играют	 большую	 роль	 в	 формировании	 клинических	 форм	 коксиеллеза.	
Образование	 циркулирующих	 иммунных	 комплексов	 (ЦИК)	 –	 компонент	 защитной	
реакции	организма,	развивающейся	в	ответ	на	внедрение	чужеродного	антигена	с	целью	
его	 скорейшей	 элиминации.	 Ряд	 авторов	 отмечали	 эффективность	 отечественного	
низкомолекулярного	индуктора	интерферонов	циклоферона	при	 лечении	инфекционных	
болезней	[11,	с.59].	Отмечено,	что	назначение	комплексной	терапии	больным	коксиеллезом	
в	возрасте	до	50	лет	при	сочетании	стандартного	лечения	с	циклофероном	имело	хорошую	
клиническую	 эффективность	 и	 оказывало	 положительное	 воздействие	 на	 образование	 и	
элиминацию	ЦИК	[8].	

Целью работы явилось	изучение	клиники	и	иммунокомплексных	процессов	у	больных	
коксиеллезом	старше	50	лет	и	коррекция	выявленных	нарушений	циклофероном.	

Материалы и методы. Под	наблюдением	находилось	 92	больных	со	среднетяжелым	
течением	коксиеллеза	в	возрасте	от	51	года	до	72	лет,	госпитализированных	в	ГБУЗ	АО	
«Областная	 инфекционная	 клиническая	 больница	 им.	А.М.	 Ничоги»	 в	 2006	 −	 2015	 гг.	
Диагноз	подтверждался	методами	ИФА	(«Coxiella	burnetii	Elisa	IgG,	IgM»,	Vircell)	и	ПЦР	
(«АмплиСенс	Coxiella	burnetii	-	FL»,	ФБУН	«ЦНИИЭ»).	
60	пациентов	 (1	группа)	получали	стандартную	терапию,	включавшую	этиотропное	и	

патогенетическое	 лечение.	 В	 качестве	 этиотропной	 терапии	 назначался	 доксициклин	
ежедневно	 в	1	 -	й	день	лечения	по	 200	мг,	 затем	по	 100	мг	 в	 течение	8,0±0,1	дней.	32	
больным	(2	группа)	на	фоне	стандартной	терапии	назначался	циклоферон	(ООО	«НТФФ	
«Полисан»,	 Россия)	 по	 2	 мл	 внутримышечно	 в	 1,	 2,	 4,	 6	 и	 8	 дни	 лечения.	 Больные	
обследовались	 в	 период	 разгара	 заболевания	 (1	 -	 2	 недели	 болезни)	 и	 период	 ранней	
реконвалесценции	 (3	 -	 4	недели	болезни).	ЦИК	определяли	 в	 сыворотке	крови	методом	
осаждения	в	растворах	полиэтиленгликоля	-	6000	по	Haskova	V.	(1977)	[Haskova	V.,	1977].	
В	 качестве	 контроля	 было	 обследовано	 60	 доноров.	 Содержание	 ЦИК	 в	 контрольной	
группе	составило	60,3±2,7	усл.	ед.	

Больные	 сравниваемых	 групп	 были	 сопоставимы	 по	 возрасту.	 Средний	 возраст	
пациентов	1	и	2	групп	был	равен	соответственно	57,2±0,6	лет	и	57,8±1,1	лет.	Группы	были	
сопоставимы	по	полу.	В	1	группу	были	включены	45	мужчин	(75,0±5,6	%	)	и	15	женщин	
(25,0±5,6	%	),	а	2	группа	состояла	из	19	мужчин	(59,4±8,7	%	)	и	13	женщин	(40,6±8,7	%	).	
Сравниваемые	 группы	 были	 сопоставимы	 по	 частоте	 сопутствующих	 заболеваний.	
Сопутствующие	заболевания	регистрировались	в	1	и	2	группах	–	у	32	человек	(53,3±6,4	%	)	
и	у	16	человек	(50,0±8,8	%	).	Сопоставимы	были	группы	и	по	срокам	поступления	больных	
в	стационар	и	назначения	терапии.	Так	пациенты	1	и	2	групп	были	госпитализированы	на	
7,9±0,6	и	6,1±0,7	дни	болезни.	

Результаты и обсуждение. Как	 показали	 наши	 исследования,	 комплексная	 терапия	
больных	коксиеллезом	старше	50	лет	при	сочетании	стандартной	терапии	с	циклофероном	
оказалась	 эффективной.	 Так	 сократилась	 длительность	 болезни,	 у	 пациентов	 1	 группы	
длительность	болезни	превышала	таковую	у	больных	2	группы	в	1,2	раза	 (18,2±0,9	дней	
против	15,4±0,9	дней,	p<0,05).	Оказалось,	что	у	больных	1	группы	некоторые	симптомы	
наблюдались	дольше,	чем	у	пациентов	2	группы.	А	именно:	уменьшилась	длительность	в	
1,2	раза	слабости	(p<0,05),	в	1,4	раза	миалгии	(p<0,05),	артралгии	(p<0,05),	озноба	(p<0,01)	и	
гиперемии	зева	(p<0,05),	в	1,6	раза	желтухи	(p<0,01)	и	склероконъюнктивита	(p<0,05),	в	1,7	
раза	тошноты	(p<0,05).		
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За	 весь	 период	 болезни	 содержание	ЦИК	 в	 1	 и	 2	 группах	 больных	 в	 3,1	 и	 2,3	 раза	
превышало	контрольное	значение	(p<0,001).	В	период	разгара	болезни	уровень	ЦИК	в	1	и	2	
группах	 пациентов	 были	 в	 2,4	 и	 2,0	 раза	 выше	 нормы	 (p<0,001).	 В	 период	 ранней	
реконвалесценции	наблюдалась	активация	иммунокомплексных	процессов	у	всех	больных	
коксиеллезом	независимо	от	проводимой	 терапии.	У	пациентов	1	и	2	 групп	количество	
ЦИК	в	этот	период	болезни	оказалось	в	3,9	и	3,8	раза	выше,	чем	у	доноров	(p<0,001).	При	
этом	 содержание	ЦИК	в	1	и	2	 группах	больных	было	в	 1,6	и	 1,9	раза	выше	 таковых	в	
предыдущий	 период	 болезни	 (p<0,01;	 p<0,05).	 Кроме	 этого,	 не	 было	 получено	
статистически	значимых	различий	в	количестве	ЦИК	у	больных	коксиеллезом	старше	50	
лет	в	зависимости	от	проводимой	терапии.	

Таким	 образом,	 доказана	 клиническая	 эффективность	 комплексной	 терапии	 больных	
коксиеллезом	 старше	 50	 лет	 при	 сочетании	 стандартной	 терапии	 с	 циклофероном.	
Циклоферон	не	оказывал	влияния	на	активность	иммунокомплексных	процессов	у	больных	
коксиеллезом	 старше	 50	 лет	 в	 отличие	 от	 пациентов	 более	 молодого	 возраста.	 Это,	
очевидно,	 связано	 с	 наличием	 у	 большинства	 больных	 старшей	 возрастной	 группы	
отягощенного	 преморбидного	 фона,	 а	 также	 возможно	 с	 изменением	 гормонального	
статуса	у	лиц	 старше	 50	лет.	Лечение	болезней,	 связанных	 с	иммунными	 комплексами,	
включает	различные	пути,	одним	из	которых	является	использование	иммуномодуляторов,	
стимулирующих	функцию	и	подвижность	фагоцитирующих	клеток.	Немалую	роль	имеют	
оппуртонистические	 инфекции	 и	 дисбиотические	 нарушения,	 нередко	 развивающиеся	 у	
пациентов	с	коксиеллезом,	требующие	коррекции	и	дополнительных	экономических	затрат	
[1,	 c.	 124;	 4;	 5;	 6,	 с.73;	 7,	 с.97].	 Известно,	 что	 пробиотические	 бактерии	 активируют	
противоинфекционную	 защиту	 и,	 проявляя	 иммуномодулирующие	 свойства,	 снижают	
вероятность	 аллергических	 и	 аутоиммунных	 заболеваний.	 Кроме	 этого,	 отмечено	
выраженное	 антимикотичекое	 воздействие	 лектинов	 бифидобактерий	и	 лактобацилл	 [7].	
Возможно,	 одним	 из	 путей	 восстановления	 иммунокомплексных	 процессов	 у	 больных	
коксиеллезом	 старше	 50	 лет	 станет	 сочетание	 стандартной	 терапии	 с	 циклофероном	 и	
пробиотиками,	 поиск	 возможностей	 применения	 препаратов	 с	 антиоксидантной	 и	
иммуномоделирующей	активностью	[10,	с.	302],	а	также	препаратов,	восстанавливающих	
гемодинамические	нарушения	[9,	с.	63],	но	это	будет	темой	уже	другого	исследования.	
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О ВЛИЯНИИ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕЗНИ И ПОРАЖЕНИЕ 
ОРГАНОВ ПРИ КОКСИЕЛЛЕЗЕ 

 
В	настоящее	время	сохраняется	высокая	заболеваемость	инфекциями	риккетсиозной	и	

вирусной	этиологии,	сопровождающихся	длительной	лихорадкой	[3,	с.16;	4,	с.14;	5,	с.30;	8,	
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с.32;	9,	с.92].	Длительность	инфекционных	болезней	зависит	от	многих	факторов,	том	числе	
от	 наличия	 сопутствующих	 заболеваний,	 как	 неинфекционной	 так	 и	 инфекционной	
этиологии	 [1,	 2,	 6,	 7].	 Коксиеллез	 –	 это	 природно	 -	 очаговый	 зооноз,	 заболеваемость	
которым	в	Астраханской	области	наиболее	высокая	в	России	[3,	с.16;	5,	с.30;	8,	с.32;	9,	с.92].	
Представляет	 определенный	 интерес	 выявить	 предикторы	 длительности	 болезни	 при	
коксиеллезе	и	изучить	их	роль	при	поражении	органов.	

Целью	 настоящей	 работы	 явилось	 выявление	 прогностического	 значения	
циркулирующих	 иммунных	 комплексов	 (ЦИК)	 и	 их	 роль	 при	 поражении	 органов	 у	
больных	коксиеллезом.	

Материалы	и	методы. Под	наблюдением	находилось	 169	больных	 со	 среднетяжелым	
течением	 коксиеллеза,	 госпитализированных	 в	Областную	 инфекционную	 клиническую	
больницу	им.	А.М.	Ничоги	в	2006	-	2015	гг.	в	возрасте	от	18	до	50	лет.	Диагноз	коксиеллеза	
ставился	 на	 основании	 эпидемиологических,	 клинико	 -	 анамнестических	 данных	 и	
результатов	ИФА	(«Coxiella	burnetii	Elisa	IgG,	IgM»,	Vircell,	Испания)	и	ПЦР	(«АмплиСенс	
Coxiella	 burnetii	 -	 FL»	 ФБУН	 «ЦНИИЭ»,	 Россия).	 Все	 больные	 получали	 стандартную	
терапию.	 В	 качестве	 этиотропной	 терапии	 назначался	 доксициклин	 по	 общепринятой	
схеме.	 Больные	 обследовались	 в	 период	 разгара	 заболевания	 (1	 -	 2	 недели	 болезни)	 и	
период	 ранней	 реконвалесценции	 (3	 -	 4	недели	 болезни).	ЦИК	 определяли	 в	 сыворотке	
крови	методом	 осаждения	 в	 растворах	 полиэтиленгликоля	 -	 6000	 по	 Haskova	V.	 (1977)	
[Haskova	V.,	1977].	В	качестве	контроля	было	обследовано	60	доноров.	Содержание	ЦИК	в	
контрольной	группе	составило	60,3±2,7	усл.	ед.	

Результаты	 и	 обсуждение. Как	 показали	 наши	 исследования,	 больные	 коксиеллезом	
поступали	 в	 стационар	 на	 6,6±0,5	 день	 болезни.	У	 33	 пациентов	 (19,5	 %	 )	 отмечалось	
желтушное	окрашивание	слизистых	оболочек	и	кожных	покровов,	что	свидетельствовало	о	
нарушении	 билирубинового	 обмена	 вследствие	 развития	 гепатита.	 Оказалось,	 что	 у	
больных	с	гепатитом	при	сравнении	с	больными	без	гепатита	в	1,4	раза	дольше	протекала	
болезнь	 (19,0±1,2	 против	 13,8±0,4	 дней,	 p<0,001).	Кроме	 этого,	 у	 больных	 с	 гепатитом	
дольше,	чем	у	пациентов	без	гепатита,	наблюдались	следующие	клинические	симптомы:	
отмечалась	в	1,3	раза	дольше	лихорадка	(12,3±1,2	против	9,5±0,4	дней,	p<0,05);	в	1,4	раза	
слабость	(14,4±1,1	против	10,3±0,5	дней,	p<0,05);	в	1,6	раза	озноб	(11,8±1,9	против	7,2±0,5	
дней,	p<0,05);	в	1,3	раза	гепатомегалия	(19,2±1,2	против	14,9±0,7	дней,	p<0,01).	

Оказалось,	что	в	период	разгара	болезни	показатели	ЦИК	у	больных	с	гепатитом	и	без	
гепатита	 в	 3,2	 и	 1,9	 раза	 превышали	 контрольные	 значения	 (p<0,001).Уровень	 ЦИК	 у	
пациентов	с	гепатитом	был	в	1,7	раза	выше	такового	у	пациентов	без	гепатита	(p<0,001).	В	
период	ранней	реконвалесценции	уровни	ЦИК	в	обеих	группах	больных	были	в	4,2	и	3,3	
раза	 выше	 контрольных	 значений	 (p<0,001).	 Статистически	 значимых	 различий	 между	
показателями	ЦИК	у	больных	обеих	групп	в	этот	период	болезни	не	отмечалось.	Кроме	
этого	 на	 2	 неделе	 болезни	 у	 больных	 коксиеллезом	 наблюдалась	 прямая	 слабая	
коррелятивная	связь	между	содержанием	ЦИК	и	длительностью	болезни	(r=0,316,	p<0,05).	

Таким	 образом,	 содержание	 ЦИК	 на	 2	 неделе	 болезни	 при	 коксиеллезе	 является	
прогностическим	 критерием	 длительности	 заболевания.	 Выявлен	 иммунокомплексный	
механизм	 поражения	 печени	 при	 коксиеллезе,	 что	 диктует	 необходимость	 коррекции	
терапии	добавлением	к	стандартному	лечению	иммуномодуляторов.	
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
	

Перед	 медицинской	 наукой	 проблема	 диагностики	 и	 лечения	 онкологических	
заболеваний	до	сих	пор	остается	одной	из	самых	актуальных.	В	России	сегодня	более	двух	
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миллионов	 онкологических	 больных,	 каждый	 год	 выявляются	 еще	 450	 тысяч	 новых	
случаев.	За	последние	10	лет	число	больных	раком	увеличилось	более	чем	на	25	%	.	По	
официальным	 данным,	 среди	 причин	 смерти	 россиян	 злокачественные	 новообразования	
занимают	второе	место	после	сердечно	-	сосудистых	заболеваний.	При	этом	специалисты	в	
один	 голос	 утверждают,	 что	 современная	 медицина	 позволяет	 не	 только	 поддерживать	
достойное	качество	жизни	онкологических	больных,	но	в	ряде	случаев	даже	дает	шанс	на	
излечение,	но	только	при	условии	ранней	диагностики	болезни.	

Современной	медицине	необходимы	высокие	 технологии,	новейшие	методы,	которые	
позволят	диагностировать	онкологические	заболевания	на	ранней	стадии	и	начать	борьбу	с	
раковыми	 клетками,	 при	 этом	 не	 повреждая	 здоровые.	Одной	 из	 самых	 перспективных	
областей	 научных	 исследований	 является	 нанотехнология.	 Ученые	 –	 нанотехнологи	
считают,	что	уже	в	скором	будущем	смогут	найти	благоприятное	лечение	рака	и	продлить	
жизнь	онкологическим	больным,	которым	врачи	сегодня	бессильны	помочь.	

Поскольку	 основной	 объект	 воздействия	 современной	 медицины	 –	 это	 клетка,	 а	
зачастую	 и	макромолекулы,	 -	 то	 и	 инструменты	 для	 их	 лечения	 должны	 быть	 того	же	
порядка,	 что	 и	 объект,	 то	 есть	 нанометрового	 диапазона.	 Использование	 уникальных	
способностей	 и	 свойств	 наночастиц	 в	 медицинских	 целях	 положило	 начало	 новому	
направлению	в	медицинской	науке	–	наномедицине.	

Первое	упоминание	методов,	которые	впоследствии	будут	называть	нанотехнологией,	
связывают	 с	 известным	 выступлением	 выдающегося	 американского	 физика	 Ричарда	
Фейнмана.	 В	 своей	 лекции	 «Там	 внизу	 много	 места»	 он	 поставил	 задачу	 создания	
искусственных	 структур	 на	 атомном	 уровне.	 На	 сегодняшний	 день	 для	 понятия	
наномедицина,	пожалуй,	не	существует	исчерпыващего	определения.	Можно	сказать,	что	
наномедицина	 –	 это	 медицина,	 основанная	 на	 достижениях	 современной	 науки,	
охватывающих	практически	все	знания,	накопленные	человечеством.	

По	определению	ведущего	ученого	в	этой	области	Роберта	Фрейтаса,	наномедицина	как	
направление	 медицинской	 науки	 подразумевает	 слежение,	 генетическую	 коррекцию	 и	
контроль	над	биологическими	системами	организма	человека	на	молекулярном	уровне.	
	Качественно	 новые	 методы	 диагностики	 и	 лечения	 онкологических	 заболеваний,	 по	

словам	 ученых,	 в	 ближайшее	 время	 появятся	 благодаря	 использованию	
нанотехнологического	 метода	 и	 появлению	 миниатюрных	 нанокомпьютеров	 и	
нанороботов,	способных	управлять	биологическими	системами	организма.	
	Нанотехнологии	имеют	широкий	потенциал	для	использования	в	медицинских	целях,	и	

велика	 вероятность	 того,	 что	 множество	 самых	 безнадежных	 болезней	 теперь	 будет	
поддаваться	лечению.		

Когда	-	нибудь	по	организму	человека	будут	перемещаться	наноустройства,	способные	
находить	 и	 уничтожать	 раковые	 клетки,	 а	 нанороботы,	 способные	 проникать	 сквозь	
клеточную	 мембрану,	 будут	 доставлять	 лекарственные	 препараты	 непосредственно	 к	
пораженным	клеткам.	Ученые	не	исключают	возможность	внедрения	в	организм	человека	
гена	 для	 борьбы	 с	 раковыми	 опухолями.	 В	 настоящее	 время	 методы	 использования	
наночастиц	 в	 диагностике	 и	 лечении	 злокачественных	 опухолей	 стремительно	
приближаются	к	внедрению	в	клиническую	практику.	

Наиболее	 перспективными	 разработками	 в	 этой	 области	 являются	 исследования	
российских	ученых	и	команда	ученых	из	Миссурийского	университета. 
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Российские	 учёные	 предложили	 инновационный	 способ	 лечения	 онкологических	
заболеваний	 с	 применением	 наночастиц.	 На	 протяжении	 ряда	 лет	 радиобиологи	
Объединенного	института	ядерных	исследований	в	содружестве	с	радиохимиками	активно	
развивают	 методы	 так	 называемой	 мишенной	 терапии	 рака,	 то	 есть	 использования	
специфических	носителей,	которые	бы	избирательно	 связывались	 с	раковыми	клетками,	
доставляя	туда	вещества,	повреждающие	эти	клетки.	Российские	ученые	сделали	ставку	на	
золото.	 В	 отличие	 от	 других	 методов	 лечения	 раковых	 заболеваний,	 новый	 подход	 с	
использованием	 драгоценных	 наночастиц	 и	 СВЧ	 -	 излучения,	 по	 результатам	
предварительных	 исследований,	 может	 позволить	 излечиться	 от	 серьезного	 недуга	 с	
меньшими	потерями	для	организма.	После	введения	в	организм	препарата	наночастицы	
золота	оседают	на	раковых	клетках.	Тогда	на	них	воздействуют	СВЧ	-	излучением.	Так	как	
золото	 –	хороший	 теплопроводник,	 клетки	нагреваются	 в	 тысячу	 раз	быстрее	 здоровых	
тканей,	и	злокачественное	образование	разрушается.		

Совместная	 команда	 ученых	 из	 Миссурийского	 университета	 и	 армии	 США	
приблизились	еще	на	один	шаг	к	созданию	нанотехнологии,	эффективной	в	борьбе	с	раком,	
и	 разработали	 особую	 нановзрывчатку,	 способную	 порождать	 сверхзвуковую	 ударную	
волну,	которая	поможет	доставлять	лекарственные	вещества	прямо	в	раковые	клетки,	не	
повреждая	 при	 этом	 здоровые.	 При	 разработке	 такой	 «умной	 бомбы»	 исследователи	
использовали	 специальный	 нанотермитный	 композит.	 В	 качестве	 топлива	 используется	
разреженный	 оксид	 меди,	 а	 окислителем	 служат	 алюминиевые	 наночастицы.	 Такая	
взрывчатка	помещается	 в	 специальный	прибор,	 который	можно	будет	использовать	для	
облегчения	 доставки	 лекарственного	 препарата	 прямо	 в	 раковые	 клетки.	 Лекарство	
вводится	в	организм	обычным	способом	–	инъекцией,	и	распространяется	естественным	
образом	по	телу	больного.	Затем,	при	помощи	разработанного	прибора	на	нановзрывчатке,	
в	 место	 опухоли	 подается	 мощный	 импульс.	 Ударные	 волны,	 сгенерированные	 этим	
импульсом,	 приводят	 к	 образованию	 крошечных	 отверстий	 в	 клетках	 опухоли,	 что	
помогает	лекарству	попасть	прямо	в	клетки.	За	счет	сверхзвуковых	ударных	волн	лекарство	
доставляется	в	клетки	опухоли	за	считанные	миллисекунды.	

Ученые	испытали	«ударную»	тактику	на	ткани	животных	и	продемонстрировали	 99	 -	
процентную	успешность	метода.	Почти	все	клетки	опухоли	получили	дозу	лекарства.	В	то	
же	 время	 здоровые	 клетки	 пострадали	 намного	 меньше,	 чем,	 если	 бы	 применялись	
традиционные	методы	лечения,	такие	как	химиотерапия.		

Одним	 из	 приоритетных	 направлений	 национального	 проекта	 «Здоровье»	 названо	
совершенствование	 организации	 медицинской	 помощи	 онкологическим	 больным.	 В	
рамках	 национального	 проекта	 предусмотрено,	 в	 первую	 очередь,	 обеспечение	 ранней	
диагностики	злокачественных	новообразований	и	проведение	исследований	в	этой	области.	
Хочется	 верить,	 что	при	поддержке	 государства	 российские	 ученые	 смогут	продолжить	
свои	 эксперименты,	 и	 в	 ближайшее	 время	 нанотехнологии	 будут	 использоваться	 в	
диагностике	и	лечении	онкологических	заболеваний.	
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СОСТОЯНИЕ ОКСИДАНТНО - АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У 

БОЛЬНЫХ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКОЙ, 
АСТРАХАНСКОЙ РИККЕТСИОЗНОЙ ЛИХОРАДКОЙ И КОКСИЕЛЛЕЗОМ 

	
Ландшафтно	 -	 географические	 и	 климатические	 условия	Волго	 -	Каспийской	 поймы	

способствовали	 формированию	 природных	 очагов	 Крым	 -	 Конго	 геморрагической	
лихорадки	 (ККГЛ),	 Астраханской	 риккетсиозной	 лихорадки	 (АРЛ)	 и	 коксиеллеза,	 с	
ежегодной	 регистрацией	 заболеваемости	 в	 весенне	 -	 осенний	 период.	 В	 научно	 -	
исследовательских	 работах,	 проведенных	 ранее,	 были	 сформулированы	
эпидемиологические	аспекты,	изучены	клинические	формы	этих	заболеваний,	разработаны	
основные	 положения	 терапии	 больных	 [1,	 с.	 6;	 3,	 с.	 16;	 4,	 с.	 38;	 10,	 с.	 59;	 11,	 с.	 748].	
Начальные	признаки	данных	инфекций	не	являются	патогномоничными,	экзантематозные	
проявления	встречаются	и	при	других	инфекционных	заболеваниях	[5,	с.	44],	в	патогенезе	
которых	ведущую	роль	играют	нарушения	гемостаза,	микроциркуляторные	изменения	и	
окислительный	 стресс.	 В	 настоящее	 время	 известно,	 что	 в	 основу	 патогенеза	 этих	
инфекций	 заложен	 тропизм	 возбудителя	 к	 эндотелию	 микроциркуляторного	 русла	 и	
ретикулоэндотелиальной	 системы	 [9,	 с.	 63].	Результаты	 ранее	 проведенных	 нами	 работ,	
выявили,	 что	 нарушения	 в	 гемостазе	 играют	 важную	 роль	 в	 патогенезе	 клинических	
симптомов	у	больных	при	этих	лихорадках	[6,	с.	51;	7,	с.	30;	8,	с.	32].	Учитывая	известные	
факты	 влияния	 окислительного	 стресса	 на	 развитие	 патоморфологических	 изменений	 в	
тканях	 при	 многих	 заболеваниях	 [2]	 определение	 значения	 окислительного	 стресса	 в	
развитии	 нарушений	 в	 системе	 гемостаза	 у	 больных	 при	 КГЛ,	 АРЛ	 и	 коксиеллезе	
представляет	научный	и	практический	интерес.	

Цель	 исследования:	 определить	 состояние	 оксидантно	 -	 антиоксидантной	 системы	 на	
основании	 вычисления	 интегрального	 показателя	 ее	 баланса	 у	 больных	 КГЛ,	 АРЛ	 и	
коксиеллеза	в	острый	период.	

Материалы	и	методы	исследования.	Для	решения	поставленной	цели	за	период	с	2005	по	
2010	г.	на	базе	Областной	инфекционной	клинической	больницы	г.	Астрахани	и	НИИ	КИП	
ФГУБ	ВПО	«Астраханский	государственный	медицинский	университет»	было	проведено	
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клинико	-	лабораторное	обследование	52	больных	с	диагнозом	КГЛ,	47	–	коксиеллез,	50	–	
АРЛ.	В	зависимости	от	наличия	клинических	симптомов	гемокоагуляционных	нарушений	
в	виде	экзантемных	проявлений,	постинъекционных	гематом	и	различных	кровотечений,	
они	были	разделены	на	шесть	групп,	сопоставимых	по	возрасту	(41,5±1,8	год),	гендерным	
признакам(70	%	лиц	мужского	пола	и	30	%	женского)	и	тяжести	течения	болезни.	Уровень	
оксидантного	 воздействия	 и	 антиоксидантной	 защиты	 (ОАОС)	 оценивался	 по	
концентрации	 малонового	 диальдегида	 (МДА),	 церулоплазмина	 (ЦП),	 и	 активности	
каталазы	 на	 спектрофотометре	 ПЭ5300	 (	 Карпищев2013)	 и	 лактоферрина(ЛФ)	 ИФА	 с	
использованием	 коммерческого	 иммуноферментного	 набора	 с	 иммобилизированными	
антителами	к	ЛФ	(ЗАО	«Вектор	-	Бест»)	

Результаты.	У	 больных	КГЛ	при	наличии	 геморрагического	 синдрома	 (ГС)	 отмечали	
статистически	значимое	(р<0,001)	повышение	концентрации	МДА	в	плазме	более	чем	в	3	
раза	по	сравнению	с	контрольными	значениями	(7,6±0,8	мкмоль	/	л),	на	фоне	статистически	
значимого	 (р<0,001)	 снижения	 активности	 каталазы	 на	 65	 %	 ,	 относительно	 значений	
здоровых	 лиц	 (310±55,8	 мкат	 /	 л,),	 а	 так	 же	 статистически	 значимым	 (р<0,001)	
уменьшением	насыщения	плазмы	как	ЦР	на	 77	%	 ,	 так	и	ЛФ	на	13	%	от	контрольных	
значений	 (0,3±0,01усл.ед	 и	 1,0±0,01	 г	 /	 л	 соответственно).	 В	 результате	 соотношения	
активности	 антиоксидантной	 и	 оксидантной	 систем	 был	 получен	 очень	 низкий	
коэффициент	 баланса	 ОАОС	 (0,02±0,009	 при	 контроле	 1,2±0,08),	 указывающий	 на	
депрессию	антиоксидантной	защиты.	В	группе	больных	при	отсутствии	ГС,	несмотря	на	
статистически	 значимое	 снижение	 активности	 КТ	 на	 55	 %	 ,	 уровень	 МДА	 оставался	
равным	 контрольной	 группы	 за	 счет	 сохранения	 уровня	 ЦП	 до	 0,25±0,04	 усл.ед.	 и	
насыщения	 плазмы	 ЛФ	 до	 1,4±0,1г	 /	 л	 при	 контроле	 1,0±0,01г	 /	 л.	 Наряду	 с	 этим	
коэффициент	 баланса	ОАОС	 в	 этой	 группе	 больных	 снижался	 в	 6	 раз	 по	 сравнению	 с	
контролем	(0,2±0,07),	но	в	10	раз	превышал	значения	больных	с	наличием	ГС.		

У	 больных	 АРЛ	 в	 период	 разгара	 было	 отмечено	 статистически	 значимое	 (р<0,001)	
увеличение	уровня	МДА	на	46,9	%	в	группе	с	наличием	ГС,	а	при	его	отсутствии	‒	на	58,4	
%	.	Наряду	с	этим	активность	КТ	у	первых	имела	величины	равнозначные	контрольным	
(310±55,8	мкат	/	л),	а	у	других	‒	она	повышалась	более	чем	в	1,5	по	отношению	к	значениям	
здоровых	лиц	и	больным	с	наличием	ГС	(р<0,01).	Помимо	этого	у	больных	с	наличием	ГС	
было	зарегистрировано	снижение	концентрации	ЦП	в	3	раза	на	фоне	увеличения	ЛФ	в	1,5	
раза	по	сравнению	с	контролем.	У	больных	при	отсутствии	клинических	симптомов	ГС	так	
же	 отмечали	 уменьшение	 активности	ЦП,	 но	 в	 1,5	 раза	 и	 увеличение	ЛФ	 в	 2	 раза	 по	
сравнению	со	значениями	здоровых	лиц.	Анализ	соотношения	показателей	ОАОС	в	плазме	
выявил	статистически	значимое	(р<0,001)	снижение	коэффициента	ОАОС	у	больных	АРЛ	
с	 наличием	 ГС	 более	 чем	 в	 3	 раза	 как	по	 сравнению	 с	 контрольным	 (1,2±0,08),	 так	 и	
значениями	в	группе	пациентов	с	отсутствием	клинических	симптомов	ГС	(1,4±0,05).		

У	больных	коксиеллезом	при	наличии	ГС	уровень	МДА	в	плазме	статистически	значимо	
превалировал	над	значениями	контроля	(7,6±0,8мкмоль	 /	л)	в	7,9	раза,	а	у	пациентов	при	
отсутствии	ГС	‒	в	1,5	раза.	В	то	же	время	антиоксидантная	активность	КТ	в	плазме	в	обеих	
группах	статистически	значимо	не	изменялась.	Наряду	с	этим	у	больных	с	наличием	ГС	
уровень	ЦП	снижался	более	чем	в	3	раза	(р<0,001),	а	концентрация	ЛФ	повышалась	в	6	раз	
по	 сравнению	 с	 контрольной	 группой,	 тогда	 как	 у	 больных	 без	 ГС	 минимальное	
содержание	ЦП	в	плазме	регистрировали	только	в	15	%	случаев,	а	у	остальных	‒	оно	было	в	



52

пределах	от	0,3	до	0,8	усл.	ед.,	наряду	с	этим	у	них	также	отмечали	насыщение	ЛФ	более	
чем	в	3	раза	по	сравнению	с	контрольной	группой.	Коэффициент	соотношения	ОАОС	у	
пациентов	 при	 наличии	ГС	 снижался	 в	 6	 раз	 по	 сравнению	 с	 контролем	 и	 значениями	
группы	больных	без	ГС.	

Выводы.	Таким	образом,	анализ	состояния	ОАОС	у	больных	КГЛ,	АРЛ	и	коксиеллеза	
определили,	что	окислительный	стресс	является	одним	из	ведущих	пусковых	механизмов	в	
возникновении	 гемокоагуляционных	 нарушений	 за	 счет	 снижения	 потенциала	
антиоксидантной	защиты.	Помимо	этого	было	отмечено,	что	на	фоне	снижения	уровня	ЦП	
концентрация	ЛФ	увеличивалась	у	больных	с	наличием	ГС	только	при	АРЛ	и	коксиеллезе,	
тогда	 как	 при	КГЛ	 содержание	 обоих	 этих	 ферритинов	 было	 низким.	Учитывая	 ранее	
полученные	 результаты	 сравнительного	 анализа	 частоты	 и	 масштабности	 развития	
гемокоагуляционных	 нарушений	 среди	 этих	 лихорадок,	 а	 так	 же	 доказанный	 принцип	
ауторегуляции	 в	 ОАОС,	 где	 антиоксиданты	 функционируют,	 дополняя	 друг	 друга,	 мы	
считаем,	что	интенсивность	и	масштабность	развития	гемокоагуляционных	нарушений	у	
больных	КГЛ	выше	по	сравнению	с	риккетсиозами	за	счет	снижения	концентрации	ЦП	и	
ЛФ	в	плазме	крови.	
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ДЕЙСТВИИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
 

STUDY OF THE EFFECT OF ETHYL ALCOHOL ON THE HUMAN ORGANIZM 
BY THE COMBINED ACTION OF RADIATION 

 
АННОТАЦИЯ	
В	данной	работе	изучаются	радиопротекторные	свойства	этилового	спирта,	а	также	его	

влияние	на	различные	системы	организма. 
ABSTRACT	
In	this	paper	consider	radioprotective	properties	of	ethyl	alcohol	and	also	its	influence	on	various	

systems	of	an	organism.	
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радиации,	радиоактивные	вещества. 
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Необходимость	изучения	сочетанного	действия	ионизирующего	излучения	и	алкоголя	

возникла	 после	 аварии	 на	 Чернобыльской	 АЭС	 в	 связи	 с	 распространением	 мнения	 о	
положительном	действии	алкоголя	на	радиационные	повреждения	организма.		

Предположение	о	возможных	защитных	свойствах	этилового	спирта	(этанола)	появилась	
в	ходе	поисков	средств,	способных	повысить	устойчивость	организма	к	облучению,	за	счет	
снижения	содержания	кислорода	в	тканях	при	введении	легко	окисляющихся	соединений	
(спирта,	глюкозы,	фруктозы	и	др.).	Так,	например,	некоторые	радиопротекторы	создают	в	
клетке	 недостаток	 кислорода.	 В	 результате	 этого	 клетка	 делится	 не	 так	 активно,	 и	
количество	 повреждений	 от	 радиации	 значительно	 уменьшается.	 Существуют	 такие	
вещества	 для	 лечения	 острых	 лучевых	 повреждений.	 Самые	 эффективные	 из	
радиопротекторов	увеличивают	сопротивляемость	радиации	примерно	в	два	раза.	

Этанол	увеличивает	устойчивость	к	радиации	в	1,13	раза,	но	одновременно	он	разрушает	
молекулы	витаминов,	которые	сами	являются	радиопротекторами.	Так	применение	этанола	
в	транквилизирующей	дозе	(2,25	г	 /	кг	веса)	в	течение	15	суток	до	облучения	и	15	суток	
после	него	значительно	снизило	гибель	экспериментальных	животных.	Влияние	алкоголя	
на	 репродуктивную	 функцию	 животных,	 облученных	 в	 предельно	 допустимых	 дозах,	
проявлялось	в	усугублении	негативного	воздействия	ионизирующего	излучения[1,с.112].	

Были	 проведены	 специальные	 исследования	 для	 выяснения	 влияния	 этанола	 при	
облучении	 на	 структуры	 головного	мозга	 крыс.	У	животных	 стимулировалось	 развитие	
церебрального	лучевого	синдрома	воздействием	гамма	 -	излучения	на	область	головы.	В	
результате	 этого	 были	 выявлены	 существенные	 нарушения	 в	 области	 межнейронных	
контактов.	 Воздействие	 ионизирующего	 излучения	 привело	 к	 преобладанию	
деструктивных	 изменений.	 Пороговые	 дозы	 этанола	 вызывали	 аналогичные,	 но	 менее	
выраженные	 поражения	 нервной	 системы.	 Введение	 этанола	 в	 пороговой	 дозе	 до	
облучения	 не	 вносило	 изменений	 в	 развитие	 постлучевых	 процессов.	 Введение	 же	 до	
облучения	транквилизирующих	доз	этанола	приводило	к	синергизму	эффектов	радиации	и	
алкоголя.	 Кроме	 того,	 проявлялась	 способность	 этанола	 вызывать	 значительную	
гидратацию	 клеток,	 что	 обусловлено	 мембранотропным	 влиянием.	 При	 сочетанном	
(совместном)	 воздействии	 облучения	 и	 этанола	 этот	 эффект	 усиливался,	 приводя	 к	
гипергидратации	мозговых	структур	[2,с.213].	

В	 результате	 исследования	 влияния	 этанола	 на	 слизистую	 оболочку	 кишечника	
облученных	 и	 необлученных	 животных,	 был	 обнаружен	 радиопротекторный	 эффект	 в	
состоянии	барьерной	функции	и	некоторых	показателей	обмена	веществ.	

Совместное	действие	алкоголя	и	малых	доз	ионизирующего	излучения	часто	приводит	к	
тому,	что	преобладающими	в	реакциях	органов	и	систем	становятся	эффекты,	типичные	
при	воздействии	алкоголя	[3,с.89].	

Под	действием	алкоголя	происходят	изменения	в	иммунной	системе	при	алкоголизме,	
имеют	 две	фазы	 развития.	Первая,	 кратковременная	 (в	 начале	 употребления	 алкоголя	 в	
небольших	 дозах),	 характеризуется	 стимуляцией	 отдельных	 звеньев	 естественного	
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иммунитета	 -	 фагоцитарной	 активности,	 числа	B	 -	 лимфоцитов.	Вторая	 фаза	 вызывает	
стойкое	угнетение	естественного	иммунитета:	в	первую	очередь	снижается	активность	T	-	
лимфоцитов	 и	 особенно	T	 -	 супрессоров.	Считают,	 что	 в	 основе	 поражения	 иммунной	
системы	 лежит	 повреждение	 тимус	 -	 зависимого	 звена	 иммунитета,	 включающее	
начальный	 этап	 в	 виде	 повышения	 под	 влиянием	 ионизирующего	 излучения	 уровня	
аутоантител,	 реагирующих	 с	 эпителиальными	 клетками	 тимуса,	 промежуточный	 этап	 -	
подавление	 этими	 аутоантителами	 секреции	 тимусных	 гормонов	 и	 конечный	 этап	 -	
формирование	 нарушения	 функциональной	 активности	 и	 дефицита	 Т	 -	 лимфоцитов	
вследствие	 недостаточного	 содержания	 гормонов	 тимуса	 в	 циркуляции.	Причиной	 этих	
нарушений	 является	 повреждение	 микроокружения	 тимуса,	 в	 котором	 радиационное	
воздействие	играет	пусковую	роль.	Это	 способствует	 развитию	 аутоиммунных	 реакций,	
при	 которых	 в	 крови	 увеличивается	 количество	 белков,	 способствующих	 разрушению	
тканей	собственного	организма.	(У	страдающих	алкоголизмом,	как	правило,	наблюдается	
повышенная	выработка	аутоантител	к	специфическим	антигенам	ткани	мозга,	печени,	что	
постепенно	разрушает	эти	органы)[5,с.189].		

Показано,	 что	 действие	 ионизирующего	 излучения	 вызывает	 сходные	 изменения	
реагирования	иммунной	системы	организма,	а	при	совместном	действии	ионизирующего	
излучения	и	 алкоголя,	в	ответных	реакциях	организма	преобладают	 эффекты,	 типичные	
для	 воздействия	 алкоголя,	 причем	 независимо	 от	 способа	 облучения.	 Последнее	
обстоятельство	 особенно	 важно	 в	 связи	 с	 данными	 о	 влиянии	 алкоголя	 на	 органы,	
регулирующие	всасывание	радионуклидов	в	кишечнике,	и	на	метаболизм	(обмен	веществ)	
некоторых	микроэлементов	[4,с.42].	

При	авариях	на	АЭС,	формирование	поглощенной	дозы	происходит	в	основном	за	счет	
радионуклидов	йода.	Экспериментально	выявлено,	что	после	однократного	введения	йода	-	
125,	 в	 организме	 животного,	 получающего	 алкоголь	 с	 водой	 ежедневно	 в	 течение	 2	
месяцев,	 в	 два	 раза	 снижалось	 накопление	 йода	 -	 125	 в	щитовидной	железе,	 яичниках,	
гипофизе,	надпочечниках,	т.	е.	в	тех	органах,	в	которых	обычно	задерживается	введенный	
радионуклид.	 При	 этом	 уменьшение	 накопления	 йода	 -	 125	 оказалось	 прямо	
пропорционально	концентрации	этанола,	вводимого	животному.	Тем	не	менее,	этот	эффект	
не	 является	 универсальным:	 этанол	 по	 -	 разному	 влияет	 на	 выведение	 из	 организма	
различных	радионуклидов.		

Попадание	в	организм	животных	одновременно	этанола	и	стронция	-	90	нормализовало	
показатели	 бактерицидности	 и	 концентрацию	 аутоантител	 в	 печеночной	 ткани,	 что	
свидетельствует	 о	 положительном	 влиянии	 этанола	 на	 начальных	 стадиях	 введения	
радионуклида.	 Но	 длительное	 употребление	 этанола	 уничтожало	 первоначальный	
защитный	 эффект	 и	 к	 12	 -	 му	 месяцу	 у	 мышей	 обнаруживался	 синергизм	 эффектов	
алкоголя	и	стронция	-	90.	Хроническое	воздействие	цезия	-	137	и	стронция	-	90	в	сочетании	
с	действием	алкоголя	снижало	продолжительность	жизни	животных,	а	также	приводило	к	
уменьшению	количества	самок,	обладающих	репродуктивной	способностью,	и	вызывало	
увеличение	числа	мертвых	эмбрионов	и	случаев	гибели	новорожденных	[2,с.211].	

Может	быть	 алкоголь	 способствует	 выведению	радиоактивных	 веществ	и	 тем	 самым	
предохраняет	организм	от	вредного	последствия	её	воздействия	-	появления	опухолей?	

Нет	 достоверных	 данных	 о	 том,	 что	 этиловый	 спирт	 препятствует	 всасыванию	
радионуклидов	в	пищеварительном	тракте,	которые	поступают	вместе	с	пищей.	
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Форсировать	 диурез	 уже	 циркулирующих	 в	 крови	 водорастворимых	 радионуклидов	
(радиоактивного	цезия,	йода)	путём	приёма	этилового	спирта	действительно	можно.	Так	
как	 этанол	 обладает	 неким	 диуретическим	 эффектом.	К	 сожалению	 с	мочой	 возможно	
выведение	 лишь	 ничтожной	 доли	 радионуклидов.	 Радиоактивные	 изотопы	
интегрированные	в	состав	тканей	остаются	на	длительное	время.	Таким	образом,	можно	
ускорить	выведение	радиоактивных	веществ,	находящихся	в	мягких	тканях	и	внутренних	
органах	(йод,	молибден,	цезий).	А	те,	что	прочно	фиксируются	в	костях	(плутоний,	барий,	
стронций),	плохо	поддаются	выведению.	Вопреки	тому,	что	этаноловый	спирт	способен	
«гасить»	 свободные	 радикалы	 in	 vitro	 –	 возбужденные	 молекулы,	 образующиеся	 под	
действием	ионизирующего	излучения,	 -	для	реализации	такого	его	действия	в	организме	
человека	нужна	слишком	большая	доза	спиртного,	которая	несопоставима	с	жизнью.	

Данных	 о	 том,	 как	 часто	 развивались	 злокачественные	 опухоли	 у	 пьющих	 и	
трезвенников	 после	 атомного	 взрыва	 в	 Хиросима	 и	 Нагасаки,	 нет.	 Особую	 трудность	
представляет	определение	такой	зависимости	среди	пострадавших	в	результате	аварии	на	
ЧАЭС:	 во	 -	первых,	потому,	что	прошло	 ещё	относительно	мало	 времени,	 во	 -	вторых,	
предстоят	большие	трудности	с	формированием	контрольной	группы	лиц,	т.е.	непьющих	
[3,с.34].	

Алкогольные	напитки	представляют	собой	полноценный	канцероген.	Высокий	уровень	
потребления	спиртного	повышает	общий	риск	развития	рака	верхних	отделов	дыхательной	
и	пищеварительной	системы.	Антиалкогольная	пропаганда	должна	включаться	в	систему	
профилактики	 рака.	 Японские	 исследователи	 полагают:	 поскольку	 у	 алкоголиков	
развивается	 витаминная	 недостаточность,	 риск	 развития	 рака	 у	 них	 можно	 снизить	
назначением	 тиамина,	 рибофлавина,	 никотинамида	 и	 витаминов	 антиоксидантного	
действия.	Как	влияет	прием	спиртных	напитков	на	онкологических	больных?	Известно,	что	
при	 этом	 хуже	 переносится	 химиотерапия:	 циклоспорин	 может	 вызвать	 психические	
расстройства,	 а	 рифампицин,	 пиразинамид	 и	 этионамид	 -	 оказать	 повреждающее	
воздействие	на	печень.	Употребление	этилового	спирта	перед	лучевой	терапии	повышает	
возможность	появления	нежелательных	лучевых	реакций	у	больного.	
	Таким	образом,	идея	о	том,	что	этиловый	спирт	либо	выводит	радиоактивные	вещества	

из	организма,	либо	снижает	вредное	воздействие	внешнего	облучения,	по	всей	видимости,	
это	 заблуждение:	 вред	 от	 приема	 алкоголя	 значительно	 превышает	 то	 минимальное	
полезное	действие,	которое	он	оказывает	на	облучаемые	клетки.	
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осложнений	туберкулёза	органов	дыхания	в	Астраханском	регионе».	–	МД	–	6325.2015.7.	
	
Иммунный	 ответ,	 как	 и	 все	 биологические	 функции,	 находится	 под	 контролем	

разнообразных	 регуляторных	 механизмов.	 Эффективный	 иммунный	 ответ	 -	 результат	
взаимодействия	между	антигеном	и	целой	сетью	иммунокомпетентных	клеток	[9,	с.30;	10].	
Характер	 иммунного	 ответа,	 как	 в	 количественном,	 так	 и	 в	 качественном	 отношении,	
зависит	от	многих	факторов,	в	том	числе	от	типа	антигена,	его	дозы	и	пути	поступления,	от	
свойств	 антигенпрезентирующих	 клеток,	 генетических	 и	 фенотипических	 особенностей	
организма,	 а	 также	 от	 предшествующего	 контакта	 иммунной	 системы	 с	 данным	 или	
перекрестнореагирующим	инфекционным	или	токсическим	антигеном	[1,	с.124;	2,	с.	44;	4,	
с.	 97;	 5,	 с.	 73;	 6,	 10].	 Возникновение	 и	 развитие	 туберкулеза	 практически	 всегда	
сопровождается	 явлениями	 дисфункции	 со	 стороны	 иммунной	 системы.	 Спектр	
иммунологических	нарушений	при	этом	в	каждом	отдельном	случае	отличается	большим	
разнообразием.	 Существенным	 моментом	 в	 развитии	 вторичных	 иммунодефицитов	
является	не	только	изменение	числа	и	функции	различных	иммунокомпетентных	клеток,	
но	и	подавление	или	усиление	продукции	цитокинов	[6,	7].	Литературные	данные	[3,	с.61;	
6;	 7;	 9,	 с.30]	 указывают	 на	 тесную	 связь	 между	 частотой	 заболевания	 туберкулезом	 и	
злоупотреблением	алкоголя,	приемом	психоактивных	веществ	 (ПАВ).	Пациенты	с	таким	
сочетанием	 являются	 одним	 из	 главных	 резервуаров	 туберкулезной	 инфекции,	 что	
полностью	 соответствует	 сложившемуся	 представлению	 о	 том,	 что	 туберкулез	 является	
социальной	проблемой	[7,	9].		
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Целью	исследования	явилось	изучение	уровня	провоспалительных	цитокинов	 (IL	 -	1β,	
TNF	 -	 α)	 у	 пациентов	 с	 туберкулезом	 органов	 дыхания,	 имеющих	 в	 качестве	
сопутствующей	патологии	злоупотребление	алкоголя	и	прием	психоактивных	веществ.	

Задачи	исследования:	изучить	уровень	провоспалительных	цитокинов	(IL	-	1β,	TNF	-	α)	у	
впервые	 выявленных	 пациентов	 с	 туберкулезом	 органов	 дыхания,	 имеющих	 в	 качестве	
сопутствующей	патологии	злоупотребление	алкоголя	и	прием	психоактивных	веществ.	

Методы	 исследования.	 Обследовано	 73	 пациента,	 впервые	 в	 жизни,	 заболевшие	
туберкулезом	легких.	Мужчин	49	(67,1	%	),	женщин	24	(32,9	%	).	Возраст	–	от	18	до	47	лет.	
Распределение	 больных	 туберкулезом	 легких	 по	 клиническим	 формам	 следующее:	
диссеминированный	–	9	(12,3	%	),	инфильтративный	–	43	(58,9	%	),	кавернозный	–	3	(4,1	%	
),	фиброзно	 -	кавернозный	–	 18	 (24,7	%	 ).	Объем	поражения	легочной	ткани	более	двух	
сегментов	определялся	у	50	(68,5	%	)	пациентов,	с	распадом	—	57	(78,08	%	).	Микобактерии	
туберкулеза	(МБТ)	выделял	61	(83,6	%	)	пациент.	Распространенные	клинические	формы,	с	
распадом	 лёгочной	 ткани	 диагностировались	 достоверно	 (r	 =	 0,8).	 Уровень	
провоспалительных	 цитокинов	 определяли	 в	 периферической	 крови	 до	 начала	
специфического	 лечения.	 Все	 пациенты	 были	 разделены	 на	 3	 группы:	 Ι	 представлена	
больными	туберкулезом	легких	с	сопутствующей	патологией	в	виде	алкоголизма	(n	=	25),	ΙΙ	
-	больными	 туберкулезом	легких	 с	 сопутствующей	патологией	в	виде	 систематического	
употребления	 ПАВ	 (n	 =	 21),	 ΙΙΙ	 -	 больными	 туберкулезом	 легких	 без	 сопутствующей	
патологии	 (n	 =	 27).	Сопутствующие	 диагнозы	 установлены	 наркологом	 -	 психиатром	 и	
пациенты	взяты	на	диспасерный	учет.	Все	пациенты	в	группах	сравнения	получали	лечение	
согласно	 основным	 положениям	 приказа	 МЗ	 РФ	 №	 109	 от	 21.	 03.	 2003	 г.	 «О	
совершенствовании	противотуберкулезных	мероприятий	в	РФ».		

Результаты	и	обсуждения.	При	поступлении	в	стационар	симптомы	интоксикации	при	
различных	 клинических	 формах	 у	 больных	 групп	 сравнения	 имели	 разную	 степень	
выраженности.	Пациенты	 I	 группы	при	поступлении	 в	 стационар	отмечали:	повышение	
температуры	тела	–	16	(64	%	),	выраженную	слабость	–	17	(68	%	),	снижение	массы	тела	–	
20	 (80	%	 ),	 повышенную	 потливость	 –	 9	 (36	%	 ),	 гипотонию	—	 14	 (56	%	 );	 признаки	
лимфостаза	в	виде	пастозности	и	отеков	нижних	конечностей	—	4	(16	%	);	лимфопения	в	
общем	анализе	крови	–	15	(60	%	).	Продукция	TNF	-	α	у	18	(72	%	)	пациентов	составила	0,0	
—	0,3	pg	/	ml,	IL	-	1β	0,0	—	0,5	pg	/	ml,	TNF	-	α	у	7	(28	%	)	пациентов	5,8	—	6,2	pg	/	ml,	IL	-	
1β	 1,7	—	 1,9	 pg	 /	 ml.	У	 пациентов	 IΙ	 группы	 при	 поступлении	 в	 стационар	 отмечали:	
повышение	температуры	тела	–	12	(57,1	%	),	выраженную	слабость	–	18	(85,7	%	),	снижение	
массы	тела	–	16	(76,7	%	),	повышенную	потливость	–	6	(28,6	%	),	гипотонию	—	10	(47,7	%	);	
признаки	лимфостаза	в	виде	пастозности	и	отеков	нижних	конечностей	—	0;	лимфопения	в	
общем	анализе	крови	–	11	(52,4	%	).	Продукция	TNF	-	α	у	14	(66,7	%	)	пациентов	составила	
0,0	—	0,1	pg	/	ml,	IL	-	1β	0,0	—	0,6	pg	/	ml,	TNF	-	α	у	7	(33,3	%	)	пациентов	3,2	—	3,8	pg	/	ml,	
IL	-	1β	1,0	—	1,3	pg	/	ml.		

Пациенты	IΙΙ	группы	при	поступлении	в	стационар	отмечали:	повышение	температуры	
тела	–	16	(59,3	%	),	выраженную	слабость	–	10	(37,03	%	),	снижение	массы	тела	–	4	(14,8	%	),	
повышенную	потливость	–	4	(14,8	%	),	гипотонию	—	2	 (7,4	%	);	признаки	лимфостаза	в	
виде	пастозности	и	отеков	нижних	конечностей	—	0;	лимфопения	в	общем	анализе	крови	–	
2	(7,4	%	).	Продукция	TNF	-	α	у	18	(66,7	%	)	пациентов	составила	8,4	—	9,5	pg	/	ml,	IL	-	1β	
2,8	—	3,6	pg	/	ml,	TNF	-	α	у	9	(33,3	%	)	пациентов	0,0	—	0,5	pg	/	ml,	IL	-	1β	0,0	—	0,9	pg	/	ml.		
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Таким	образом,	продукция	провоспалительных	цитокинов	(IL	-	1β,	TNF	-	α)	у	пациентов	
с	сопутствующей	патологией	в	виде	алкоголизма	и	употребления	ПАВ	резко	снижена,	что	
коррелирует	с	выраженностью	клинических	проявлений	синдрома	интоксикации	(r	=	0,7	p	
=	 0,01).	 При	 отсутствии	 TNF	 -	 α	 МБТ	 могут	 беспрепятственно	 размножаться,	 не	
подвергаясь	 воздействию	 механизмов	 их	 устранения,	 опосредованых	 цитокином,	
вследствие	 чего,	 теряется	 контроль	 над	 инфекцией.	 Синергизм	 провоспалительных	
цитокинов	 (IL	 -	 1β,	 TNF	 -	 α),	 сбалансированность	 их	 концентраций,	 обеспечивает	
значительный	 протективный	 иммунитет	 при	 туберкулезе.	 Наше	 исследование	
подтверждает	 негативное	 влияние	 употребления	 алкоголя	 и	 ПАВ	 на	 иммунный	 статус	
пациентов.	 Считаем	 перспективным	 дальнейшие	 исследования	 по	 решению	 вопроса	 о	
возможности	 применения	 при	 туберкулезе	 лекарственных	 препаратов	 с	
иммуномодулирующим	и	антиоксидантным	действием	[8,	с.	302].	
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Инфекция,	вызываемая	вирусом	иммунодефицита	человека	 (ВИЧ),	к	началу	XXI	века	

стала	 одним	 из	 наиболее	 распространенных	 инфекционных	 заболеваний	 и	 заняла	
самостоятельное	и	существенное	место	в	общей	заболеваемости	и	смертности	населения	
планеты.	Эпидемия	ВИЧ	 -	инфекции	является	глобальной	проблемой	здравоохранения	в	
мире	и	в	России	 [7].	Распространение	ВИЧ	 -	инфекции	внесло	радикальные	изменения	в	
эпидемиологию	 туберкулеза	 в	 мире	 [10,	 с.1581].	 Наиболее	 частыми	 клиническими	
проявлениями	 СПИД	 являются	 инфекционные	 заболевания,	 вызванные	
«оппортунистической»	микробной	и	грибковой	флорой	[1,	с.	124;	3,	с.16;	4,	с.44;	5,	с.97;	6,	
с.73;	8,	с.	302].	В	настоящее	время	туберкулёз	–	основная	причина	смерти	у	больных	ВИЧ	-	
инфекцией	 на	 стадии	 СПИДа	 [9]	 .	 Сложившаяся	 ситуация	 по	 туберкулезу	 и	 ВИЧ	 -	
инфекции	требует	особого	внимания	в	работе	с	группами	высокого	риска	[2,	с.	232]. 

Цель	 исследования	 –	 оценить	 эпидемическую	 ситуацию	 и	 клиническую	 структуру	
туберкулёза	органов	дыхания	у	пациентов	с	ВИЧ	-	инфекцией. 

Материалы	и	методы.	Проведен	 ретроспективный	 анализ	медицинской	 документации	
пациентов	с	ВИЧ	-	инфекцией,	больных	туберкулёзом	лёгких	за	период	2010	–	2013	годы,	
получавших	 стационарное	 лечение	 в	 ГБУЗ	 АО	 «Областной	 клинический	
противотуберкулёзный	 диспансер».	 Мужчин	 48	 (80	 %	 ),	 женщин	 12	 (20	 %	 ).	
Преобладающая	возрастная	группа	31	–	40	лет	–	41	 (68,3	%	)	пациентов.	Лиц	категории	
«БОМЖ»	было	 6,2	%	 .	Не	работающие	пациенты	в	трудоспособном	возрасте	составили	
81,8	%	.	Состояли	в	браке	6	(10	%	)	больных.	Преобладающая	сопутствующая	патология	у	
данной	 категории	 больных	 –	 это	 хронический	 гепатит	 «С»	 в	 95,9	 %	 случаев,	
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злоупотребление	алкоголем	в	87,8	%	,	прием	инъекционных	наркотиков	(анамнестически)	в	
72,6	%	.	

Диагноз	 туберкулёза	 устанавливали	 на	 основании	 клинико	 -	 рентгенологических	
признаков	и	 обнаружении	микобактерий	 туберкулёза	 (МБТ)	или	ДНК	МБТ.	Больных	 с	
впервые	выявленным	 туберкулёзом	лёгких	было	33	 (55	%	 ),	 с	рецидивом	–	 27	 (45	%	 ).	
Лечение	туберкулёза	проводили	по	стандартным	режимам	химиотерапии	согласно	приказу	
Минздрава	России	№	109	от	21	марта	2003	года.	Коррекцию	схем	химиотерапии	проводили	
с	 учетом	 сведений	 о	 лекарственной	 чувствительности	 возбудителя	 туберкулёза	 и	 при	
назначении	антиретровирусной	терапии	(АРВТ).	 

Результаты	и	обсуждение.	По	данным	проведенного	исследования	отмечается	тенденция	
к	 увеличению	 числа	 больных	 туберкулёзом	 органов	 дыхания	 в	 сочетании	 с	 ВИЧ	 -	
инфекцией:	в	2010	г.	1	(1,7	%	)	пациент,	в	2011	г.	–	20	(33,3	%	),	в	2012	г.	–	16	(26,7	%	),	в	
2013	 г.	 –	 23	 (38,3	 %	 ).	 В	 клинической	 структуре	 туберкулёза	 лёгких	 преобладали	
диссеминированные	процессы	 (63,3	%	 ),	из	которых	 21,3	%	 -	 генерализованные	формы.	
Бактериовыделение	 отмечалось	 в	 87,4	 %	 случаев.	 В	 40	 %	 случаев	 больные	 выделяли	
микобактерии	с	множественной	лекарственной	устойчивостью	(МЛУ	МБТ).	В	2010	г.	МБТ	
с	МЛУ	выделял	1	(1,7	%	)	пациент	из	данного	контингента,	в	2011	г.	–	3	(5	%	),	в	2012	г.	–	9	
(15	%	),	в	2013	г.	–	11	(18,3	%	).		

На	диспансерный	учет	по	ВИЧ	 -	инфекции	взяты	до	1	 года:	 18	 (30	%	 )	пациентов,	в	
период	1	–	3	года:	20	(33,3	%	),	3	–	5	лет:	11	(18,3	%	),	свыше	5	лет:	11	(18,3	%	).	Больных	с	3	
стадией	ВИЧ	-	инфекции	было	8	(13,3	%	),	с	4	А	–	12	(20	%	),	с	4	Б	–	26	(43,3	%	)	и	с	4	В	–	14	
(23,3	%	).	

Закончили	 интенсивную	 фазу	 химиотерапии	 с	 положительной	 клинико	 -	
рентгенологической	динамикой	и	выписаны	на	фазу	продолжения	лечения	–	 24	 (40	%	 )	
пациентов.	Сформировать	приверженность	специфическому	лечению	не	удалось	у	14	(23,3	
%	 )	 больных,	 которые	 выписаны	 за	 самовольный	 уход	 из	 стационара	 и	 9	 (15	 %	 ),	
выписанных	за	нарушение	больничного	режима.	Летальный	исход	зарегистрирован	в	36,6	
%	случаев.		

Таким	 образом,	при	проведении	 анализа	 эпидемических	и	 клинических	 особенностей	
туберкулёза	 органов	 дыхания	 у	 больных	 с	 ВИЧ	 -	 инфекцией,	 а	 также	 их	 социальной	
ориентации	 мы	 пришли	 к	 заключению,	 что	 число	 данных	 пациентов	 увеличивается,	
специфические	процессы	 в	 легких	носят	 распространенный	характер	и	 сопровождаются	
обильным	 бактериовыделением,	 свыше	 86	 %	 это	 лица	 социально	 дезадаптированные,	
выраженность	 клинических	 проявлений	 и	 эффективность	 лечения	 которых	 тесно	
сопряжены	с	уровнем	иммуносупрессии.		
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИИ 

	
Современный	 мир	 переживает	 очередной	 этап	 информационной	 революции,	 бум	

социальных	сетей.	Данная	ситуация	приводит	к	опасениям,	в	связи	с	тем,	что	в	последнее	
время	 удельный	 вес	 угроз	 смещается	 в	 военно	 -	 политическую	 плоскость.	 Стало	
очевидным,	 что	 альянс	 с	 каждым	 годом	 наращивает	 свои	 усилия	 по	 легализации	 так	
называемых	 информационных	 войн,	 в	 деятельности	 которых	 широко	 используется	
латентное	 и	 информационное	 оружие	 шестого	 поколения.	 Таким	 образом,	 происходит	
легализация	 международного	 права,	 которое,	 по	 мнению	 экспертов,	 сегодня	 отстает	 от	
бурной	динамики	информационной	революции.	

К	существующим	задачам	по	обеспечению	информационной	безопасностью	государства	
добавились	 новые,	 например:	 проверка	 готовности	 к	 быстрому	 обмену	 информацией	 о	
киберинцидентах,	 а	 также	 координация	 усилий	 по	 обороне	 от	 целевых	 атак	
непосредственно	на	компьютерные	сети.	Мы	считаем,	что	вышеназванная	тематика	должна	
найти	отражение	в	новой	доктрине	информационной	безопасности	Российской	Федерации.		

Ожидается	принятие	проекта	новой	доктрины	информационной	безопасности	России	в	
2016	 году.	 В	 обновлённом	 документе	 выделены	 пять	 блоков	 угроз	 национальной	
безопасности	 в	 информационной	 сфере.	 Использование	 современных	 технологий	 для	
дестабилизации	внутриполитической	и	социальной	ситуации	в	стране	–	выделено	в	данном	
документе	 как	 главная	 опасность.	 В	 частности,	 указывается	 на	 увеличение	 «объема	
материалов	в	зарубежных	СМИ,	содержащих	необъективную	и	предвзятую	информацию	о	
внешней	 и	 внутренней	 политике	 России»,	 а	 также	 «наращивание	 информационного	
воздействия	на	население	 страны,	 в	первую	 очередь	на	молодежь,	 с	целью	 размывания	
культурных	и	духовных	ценностей,	подрыва	нравственных	устоев,	исторических	основ	и	
патриотических	 традиций»[1].	 По	 мнению	 авторов,	 задачи	 военно	 -	 политического,	
террористического	 и	 иного	 противоправного	 характера,	 достигаются	 чаще	 всего	 с	
использованием	 информационного	 пространства.	 В	 проекте	 выделен	 тот	 факт,	 что	
зарубежные	страны	наращивают	потенциал	в	сфере	информационно	-	коммуникационных	
технологий	 (ИКТ),	 а	 спецслужбы	 и	 «подконтрольные	 общественные	 организации»	
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отдельных	 государств	 активно	используют	 данные	 технологии	 «в	 качестве	инструмента	
для	подрыва	суверенитета	и	территориальной	целостности»	других	стран.	

Также	указывается	на	«стремление	отдельных	государств	использовать	для	достижения	
экономического	 и	 геополитического	 преимущества	 технологическое	 доминирование	 в	
глобальном	информационном	пространстве»	[1].	Здесь	следует	отметить,	что	в	документе	
нет	уточнения,	о	каких	странах	идёт	речь.		

Развитие	средств	противоборства	в	области	информации	в	качестве	создания	системы	
«стратегического	 сдерживания	 и	 предотвращения	 военных	 конфликтов»	 в	 документе	
указывается	 в	 качестве	 основных	мер	 борьбы	 с	 угрозами.	Кроме	 того,	 для	 обеспечения	
информационной	безопасности	в	области	обороны	предполагается	создание	международно	
-	 правовых	 условий,	 при	 которых	 риски	 использования	ИКТ	 «для	 враждебных	 актов	 и	
агрессии»	были	бы	снижены	[2].	

Отличительной	 особенностью	 новой	 версии	 доктрины	 является	 то,	 что	 такой	 объект	
защиты	как	«конституционные	права	и	свободы	человека»	употребляется	в	нём	трижды.	В	
то	 время	 как	 в	 документе,	 вышедшем	 в	 2000	 году,	 тот	 же	 термин	 был	 наиболее	
употребительным,	так	как	встречался	в	тексте	гораздо	чаще,	а	именно	17	раз.		

Вопросами	 регулирования	 интернет	 -	 пространства	 занимается	 в	 настоящее	 время	
международная	некоммерческая	организация	 Internet	 Corporation	 for	Assigned	Names	 and	
Numbers	 (ICANN)	 [5,	 240].	Необходимо	отметить,	что	вышеназванная	организация	была	
создана	при	участии	правительства	США,	которое	пересмотрело	 свои	договорённости	 с	
этой	компанией	и	планирует	сделать	ее	независимой,	в	связи	с	тем,	что	интернет	уже	не	
является	 национальным	 ресурсом	 США.	 Мы	 считаем,	 что	 придание	 ICANN	 статуса	
международной	 независимой	 организации	 не	 решит	 проблемы	 безопасности	 интернет	 -	
пространства	потому	что	она	будет	действовать	в	рамках	закона	определённого	государства	
–	США.	Что	касается	позиции	Российской	Федерации	относительно	этого	вопроса,	то	в	ее	
основе	лежит	идея	интернационализации,	а	именно,	передачи	функций	управления	новой	
либо	 уже	 существующей	 межправительственной	 организации.	 В	 этом	 случае	 принцип	
многосторонней	модели	не	будет	для	России	положительным	 вариантом,	поскольку	 все	
государства,	кроме	США,	играют	в	данной	организации	консультативную	роль,	и	решения	
будет	принимать	совет	директоров	ICANN.	

Итак,	 информация	 -	 неотъемлемая	 часть	 современного	 общества,	 а	 доступ	 к	 ней	
непременное	условие	гармоничного	развития	личности,	представляет	реальную	угрозу	для	
всего	 человечества.	 Поэтому	 развитие	 отрасли	 информационных	 технологий	 требует	
адекватного	 отношения	 со	 стороны	 государства,	 что	 подтверждают	 события	 новейшей	
истории,	например,	то,	что	под	«информационным	колпаком»	США	оказалось	практически	
все	человечество.	Однако	обеспечение	безопасности	должно	учитывать	баланс	интересов	
личности,	общества	и	государства.		

Говоря	о	мерах	обеспечения	информационной	безопасностью	Российского	государства,	
мы	 считаем	 необходимым	 создать	 единую	 глобальную	 систему	 контроля	
информационного	 пространства.	 Для	 этого	 нужно	 усилить	 действия	 по	 укреплению	
сетевой	 мощи	 и	 информационной	 безопасности	 не	 только	 внутри	 страны,	 но	 и	 на	
международном	 уровне.	 Таким	 образом,	 вопросы	 контроля	 киберпространства	
приобретают	особое	международное	значение	
.	
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«СЫРЬЕВОЕ ПРОКЛЯТИЕ. СЛУЧАЙ РОССИИ» 
 

Тема	 данной	 статьи	 звучит	 как:	 «сырьевое	проклятие	 -	 случай	России».	В	настоящее	
время,	 в	 связи	 со	 сложившейся	 экономической	 и	 политической	 ситуацией,	 ведутся	
активные	 дискуссии,	 основанные	 на	 факте	 зависимости	 российских	 экономических	
кризисов	от	падения	цен	на	нефть,	о	феномене	ресурсного	проклятия	в	России.		

Термин	 «сырьевое	 проклятие»1	 (resource	 curse)	 ввел	 Ричард	 Аути	 в	 1993	 году.	 Он	
подразумевает,	что	в	странах,	которые	имеют	богатые	сырьевые	ресурсы,	замечен	низкий	
экономический	 рост,	 в	 то	 время	 как	 страны,	 не	 обладающие	 ими,	 имеют	 обратную	
тенденцию.	

Теория	ресурсного	проклятия	исследует	механизмы,	как	рыночные,	так	и	политические,	
посредством	 которых	 высокая	 обеспеченность	 страны	 природными	 ресурсами	 может	
замедлять	ее	экономическое	развитие.		

В	 первую	 очередь,	 рассмотрим	 экономические	 теории.	 Первой	 из	 них	 был	 тезис 
Пребиша - Зингера2.	 Согласно	 ему,	 условия	 торговли	 стран	 -	 экспортеров	 сырья	
                                                            
1 Этот термин впервые появился в работе Р.Аути. См.: Auty R. Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse 
Thesis. L.: Routledge, 1993.	
2 Prebisch R. The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems // Economic Bulletin for Latin America. 1950. Vol. 7. 
P. 1—12.	
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ухудшаются	 с	 течением	 времени.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 данные	 страны	 в	 основном	
импортируют	 готовую	 продукцию,	 цены	 на	 которую	 в	 долгосрочном	 периоде	 растут	
быстрее,	чем	цены	на	 сырье.	Однако	масштабное	исследование	по	 25	 видам	первичной	
продукции	на	временном	промежутке,	доходящем	более	чем	350	лет	для	некоторых	из	них,	
показало,	 что	 данный	 тезис	 верен	 не	 для	 всех	 видов	 сырья	 и	 не	 на	 всех	 временных	
периодах3.		

Следующей,	важной	к	рассмотрению,	стала	теория «ловушка сырьевой специализации»4	
(staple	trap	theory),	которая	выдвинута	Х. Иннисом	в	1954	г.	Согласно	ей,	экономическое	
развитие	стран,	богатых	природными	ресурсами,	было	сформировано	таким	образом,	что	
основой	стали	наиболее	успешные	сырьевые	отрасли.	Однако	исследования	 таких	стран	
показали,	что	данная	теория	исключает	участие	в	экономике	страны	макроэкономических	и	
политических	 факторов,	 способствуя	 созданию	 неполной	 картины	 действительности	
воздействия	богатых	природных	ресурсов	на	экономический	рост	страны.	

Одним	 из	 наиболее	 значимых	 аспектов	 исследования	 ресурсного	 проклятия	 является	
изучение	 политэкономических	 последствий	 ресурсного	 бума	 –	 провалы	 государства:	
ориентация	на	получение	ренты.	В	его	основу	был	положен	факт	о	том,	что	стремительно	
увеличивающиеся	 доходы	 от	 богатых	 природных	 ресурсов	 приводят	 к	 процветающей	
коррупции,	 лоббированию	 интересов	 и,	 как	 следствие,	 отрицательному	 влиянию	 на	
экономику	государства.	Для	экономических	агентов	в	стране	может	быть	более	выгодной	
борьба	 за	 данную	 ренту,	 нежели	 производственная	 деятельность.	 Поиск	 ренты	 может	
принимать	 разнообразные	 формы:	 увеличение	 числа	 госслужащих,	 реализация	 «белых	
слонов»	(огромных	низкоэффективных	государственных	проектов),	рост	коррупции.		

Отрицательный	 эффект	 проявляется,	 в	 частности,	 при	 «точечном»	 распределении	
ресурсов5,	 этнической	 или	 иной	 «раздробленности»	 общества.	 Слабые	 политические	
институты,	в	числе	прочего,	ослабляют	защищенность	прав	собственности,	что	влияет	на	
особенности	использования	природных	ресурсов.	

На	мой	взгляд,	наиболее	ярким	примером	сырьевого	проклятия	является	так	называемая	
«Голландская болезнь»6	 более	известная	 как	 «Эффект Гронингена».	Когда	 в	Голландии	
было	открыто	и	разработано	газовое	месторождение,	в	дальнейшем	принесшее	в	страну	
крупные	финансовые	потоки,	 замедлился	рост	доходов,	а	также	 значительно	увеличился	
уровень	 инфляции	 и	 безработицы.	 Этот	 пример	 указывает	 на	 краткосрочный	 характер	
«Эффекта	Гронингена»	для	страны.	

К	 сожалению,	 любые	 природные	 ресурсы	 –	 исчерпаемый	 источник	 доходов.	 Для	
ограничения	 добычи	 ресурсов,	 существуют	 специальные	 институты	 на	мировом	 рынке,	
которые	с	помощью	политических	решений	сокращают	потребление	того	или	иного	вида	
сырья.	К	таким	органам	относится	ОПЕК	–	постоянно	действующая	межправительственная	
организация,	которая	определяет	цены	на	нефть.	

Обилие	 природных	 ресурсов	 оказывает	 влияние	 не	 только	 на	 экономический	 рост	 в	
стране,	 но	 и	 на	 политические	 устройство.	 Поэтому	 далее	 акцентирую	 внимание	 на	
политические	теории	и	исследования.	

                                                            
3 Полтерович В., Попов В., Тонис А. Экономическая политика, качество институтов и механизмы «ресурсного проклятия // 
Издательский дом ГУ ВШЭ: Москва, 2007	
4 Innis H.A. The Cod Fisheries: The History of an International Economy. Toronto: University of Toronto Press, 1954.	
5 См. п.3	
6 См. п.3	
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Американский	экономист	Роберт Барро	в	90	-	е	годы	проводил	исследование7	с	целью	
проверки	гипотезы	о	взаимосвязи	богатства	страны	природными	ресурсами	и	наличия	в	
ней	демократии.	В	результате	изучения	регрессии	индикаторных	переменных	ресурсного	
богатства	для	стран	ОПЕК,	и	стран,	экспортирующих	нефть,	в	регрессии,	был	сделан	вывод	
о	 том,	 что	 доход	 от	 накопления	 человеческого	 и	 физического	 капитала	 способствует	
демократии	в	большей	степени,	нежели	доход	от	экспортируемой	нефти.	

В	 своей	 статье	 «Does	 Oil	 Hinger	 Democracy?»8,	 Майкл Росс	 исследует	 нефть	 как	
препятствующий	 фактор	 развития	 демократии.	 Калифорнийский	 политолог	 предлагает	
механизмы	зависимости	между	ресурсным	богатством	и	авторитарными тенденциями:	
1) Эффект	давления	–	оказание	давления	на	население	страны	посредством	силового	

«пояса»;	
2) Эффект	рантье	–	оказание	давления	на	демократию	посредством	низких	налоговых	

ставок	при	высоких	расходах;	
3) Эффект	модернизации	–	отсутствие	желания	у	населения	работать	в	промышленном	

секторе	экономики	страны	при	возможности	большого	заработка	на	сырье.	
По	мнению Росса,	такие	тенденции	в	дальнейшем	приводят	к	появлению	авторитаризма.	

В	этом	случае,	правительство	способно	распределять	ресурсы	по	своему,	выгодному	для	
них,	усмотрению.	К	таким	странам	Росс относит	и	Россию.	

Для	подтверждения	вышеуказанных	тенденций,	Майкл Росс проводил	исследование9	по	
113	 странам	 за	 1991	 -	 1997	 гг.	Действительно,	 все	 три	 эффекта	 влияют	 при	 богатстве	
природными	ресурсами	на	политический	режим	в	стране.	

Помимо	этого,	политическому	лидеру	страны,	богатой	на	природные	ресурсы,	выгодно	
проводить	именно	такую	политику,	которая	 закрепляет	его	у	власти,	нежели	 заниматься	
развитием	 экономики.	 Как	 следствие,	 низкая	 заинтересованность	 в	 контроле	 над	
подчиненными,	 а	 также	 ограничение	 свободы	СМИ,	 что,	 как	 известно,	 также	 является	
преградой	на	пути	к	демократии.		

Теперь,	рассмотрев	теоретические	аспекты	«сырьевого	проклятия»,	приступаю	к	случаю	
России.	 Для	 этого,	 будут	 рассмотрены	 три	 последних	 десятилетия	 в	 Российской	
Федерации.	

1. Этап - СССР 
В	1987	году	в	СССР	были	зафиксированы	максимальные	показатели	по	добыче	нефти,	

которые	составили	более	 600	млн.	тонн.	Но	большого	значения	этому	факту	уделено	не	
было,	потому	как	страна,	на	тот	период	времени,	относилась	к	индустриальным	странам	с	
плановой	 экономикой	 и,	 поэтому	 развитие	 добывающей	 промышленности	 не	 играло	
особой	роли.	

Но	с	приходом	к	власти	Л.И.	Брежнева,	принесшего	за	собой	«Эпоху	застоя»,	ситуация	в	
стране	 изменилась	 –	 в	 3	 раза	 выросли	 объемы	 добычи	 нефти,	 чему	 способствовало	
освоение	Западной	Сибири.	Также	было	замечено	увеличение	добычи	газа,	что,	вместе	с	
нефтяным	 бумом	 1970	 -	 х	 гг.	 привело	 к	 эмбарго	 экспорта	 нефти	 для	 стран	 Запада.	 В	
результате	этого,	в	страну	«потекли»	«нефтедоллары».	

                                                            
7 Barro R.J. Determinants of Economic Growth: А Cross / Country Empirical Study: NBER Working Paper. 1996[b]. N 5698.	
8 Ross M. Does Oil Hinder Democracy? // World Politics. 2001. Vol. 53. P. 325—361.	
9 См. п.8	
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Логично	предположить,	что	экономическая	и	политическая	ситуация	в	стране	перейдут	
на	 новый	 этап	 развития.	Но	 именно	 период	Л.И.	 Брежнева	 принято	 называть	 «Эпохой	
застоя»,	 когда	 не	 было	 проведено	 ни	 одной	 серьезной	 экономической	 реформы,	
наблюдалась	тенденция	зависимости	от	природных	ресурсов.	Как	следствие,	малоразвитое	
сельское	хозяйство	и	остальные	сектора	экономики.	Также	был	замечен	резко	выросший	
уровень	коррупции,	а	это,	согласно	Россу,	составляющая	«сырьевого	проклятия».	

В	период	застоя	характерен	стагнацией	экономики,	товарным	дефицитом,	значительным	
отставанием	от	Запада	наукоемких	отраслей,	преследованием	инакомыслия	и	появлением	
диссидентского	движения.	

Но	 в	 80	 -	 е	 гг.	 произошел	 обвал	 цен	 на	 нефть,	 поэтому	 страна	 погрузилась	 в	
экономический	кризис.	

Думаю,	 что	 данный	 период	 времени	 в	 России	 все	 же	 был	 подвержен	 «сырьевому	
проклятию»,	 так	 как	 при	 рекордных	 объемах	 добычи	 нефти,	 проявилось	 усиление	
авторитарных	тенденций,	экономический	и	политический	кризис.	

2. Этап - 90 - е гг. 
В	 последние	 годы	 20	 -	 го	 столетия	 политической	 элитой	 в	 нашей	 стране	 стали	

представители	 крупного	 бизнеса,	 которые	 укрепили	 свои	 позиции	 из	 -	 за	 слабости	
государственной	 власти,	 они	 же	 и	 диктовали	 свои	 условия.	 Примером	 такого	 влияния	
является	участие	бизнес	-	структур	во	второй	успешной	предвыборной	кампании	Ельцина,	
которая	без	их	поддержки	была	обречена	на	провал.	

Секретом	 успеха	 бизнеса	 в	 то	 время	 являются	 залоговые	 аукционы.	Поскольку	 была	
проведена	 фиктивная	 приватизация,	 пакеты	 акций	 большинства	 крупных	 компаний	
оказалась	в	руках	банков.	Как	известно,	крупные	банки	давали	государству	кредиты	под	
залог	 акций,	 принадлежащих	 нефтяным	 и	 металлургическим	 компаниям,	 которые	 не	
возвращались,	что,	в	дальнейшем,	привело	к	переходу	данных	компаний	в	частные	руки.	

Любопытен	 тот	 факт,	 что	 среди	 этих	 компаний,	 преобладали	 нефтяные,	 такие	 как:	
Сургутнефтегаз,	 Лукойл,	 ЮКОС	 и	 прочие	 крупные	 представители	 данной	 отрасли,	
которые	были	выставлены	на	 аукционы	 за	 символическую	цену	в	чем	признались	 сами	
владельцы	некоторых	акций	–	Б.	Березовский	и	М.	Ходорковский.	

Период	после	распада	СССР	и	вплоть	до	прихода	к	власти	В.В.	Путина	был	характерен	
либерализацией	политики	и	экономики,	плюрализмом	мнений.	Нефть	представляла	собой	
некое	спасение	для	экономики	страны,	а	также	для	тех,	кто	ею	обладал,	потому	как	именно	
они	и	были	у	власти.	

Но	в	1998	году	произошел	обвал	цен	на	нефть,	который	привел	к	дефолту	и	падению	
курса	рубля.	Это	явление,	в	очередной	раз,	продемонстрировало	то,	что	экономика	России	
еще	сильно	зависит	от	сырьевого	рынка.	

Но	 учитывая	 вышеуказанные	 факты,	 я	 не	 могу	 подтвердить	 наличие	 феномена	
«сырьевого	 проклятия»	 в	 этом	 периоде	 для	 России.	 Поскольку	 при	 наличии	 сильной	
зависимости	экономики	от	рынка	нефти,	отсутствовало	авторитарное	правление,	и	не	было	
причин	для	разрушения	демократии.	

3. 2000 - е гг и настоящее время 
В.В.	 Путин,	 пришедший	 к	 власти,	 взял	 на	 себя	 инициативу,	 поменял	 приоритеты	 и	

ситуацию	в	стране	–	государство	совершило	пару	весьма	дальновидных	ходов.	А	именно:	
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финансирование	центром	и	объявление	особым	 статусом	регионов,	обеспечив	нефтяной	
приток	денег,	а	также	100	%	победу	на	выборах.	

В	2004	году	были	зафиксированы	высокие	цены	на	нефть,	проведен	громкий	процесс	по	
делу	компании	ЮКОС	и	ее	руководства,	а	также	отмечен	расцвет	российской	экономики.	

Теперь	нефтяные	и	 газовые	ресурсы	являются	инструментом	осуществления	внешней	
политики.	Владение	ресурсами	является	одним	из	основных	оружий	в	арсенале	российских	
угроз,	политический	конфликт	с	Украиной	–	яркий	пример.	

Политический	режим	в	России	в	2000	-	е	гг	можно	охарактеризовать	как	электоральный	
авторитаризм.	 Международная	 и	 внутриполитическая	 легитимацию	 власти	
обеспечиваются	выборами,	которые	в	данном	случае	играют	особую	роль.	

Падение	 цен	 на	 нефть,	 инфляция	 составляет	 11,4	%	 ,	 ситуация	 на	Украине,	 санкции	
Запада	–	все	это	говорит	о	наличии	экономического	кризиса	в	стране	в	2014	году.	

Весьма	 интересным	 является	 факт	 подписания	 В.В.	 Путиным	 в	 2010	 году	 указа,	 из	
которого	 следует,	 что	 любая	 информация,	 связанная	 с	 доходами	 и	 расходами	 в	
нефтегазовом	секторе	экономике	представляет	собой	закрытые	источники.	Любопытно	и	
то,	 что	 при	 поставках	 «Газпромом»	 газа	 в	 Китай,	 Японию,	 Индию,	 Корею,	 Тайвань,	
Великобританию,	 Кувейт,	 ОАЭ	 и	 Мексику,	 наличии	 крупного	 завода	 по	 производству	
сжиженного	 природного	 газа	 на	 Сахалине	 мощностью	 9,6	 млн.	 тонн	 в	 год,	 а	 также	
реализации	 проекта	 трубопровода	 «Сила	 Сибири»	 и	 объявленной	 диверсификации	
экспорта	газа,	казна	России	не	увеличивается.	

Но	есть	и	положительные	аспекты	развития	сырьевого	сектора	в	России.	Так,	районы,	в	
которых	ведется	добыча	того	или	иного	вида	сырья,	постепенно	развиваются	–	появляется	
тысячи	новых	 рабочих	мест,	 обустраивается	инфраструктура,	 развивается	 сотовая	 связь,	
происходит	строительство	новых	дорог,	школ,	поддержка	профильных	ВУЗов.	

Согласно	Майклу Эльману,	Россия	 в	настоящее	 время	имеет	 стабильные	 экспортные	
поставки,	в	отличие	от	СССР,	поэтому	феномен	ресурсного	проклятия	обошел	ее	стороной.	

Я	склонна	согласиться	с	Щербаком А.Н.,	который	в	своей	работе	«Нефтяное	проклятие»	
политического	 развития»10	 утверждает,	 что	 Россия	 представляет	 собой	 мягкий	 вариант	
ресурсного	проклятия.	Действительно,	Россию	нельзя	отнести	к	числу	стран	третьего	мира,	
в	которых	возникают	вооруженные	конфликты	из	-	за	обладания	месторождениями	нефти.	
Но,	при	этом,	есть	высокая	вероятность	возникновения	политического	и	экономического	
кризисов	 из	 -	 за	 осложнений	 ситуации	 с	 Северным	 Кавказом	 (где	 находятся	 крупные	
месторождения	нефти)	по	причине	ослабления	финансирования	из	центра.	

Все	 представленные	 в	 эссе	 теории,	 как	 политические,	 так	 и	 экономические,	 находят	
отклик	в	российской	действительности	в	период	СССР	и	по	сей	день.	

Проанализировав	последние	три	десятилетия	власти	в	Российской	Федерации	и	выявив	
причинно	-	следственную	связь	возникновения	экономических	кризисов,	пришла	к	выводу,	
что	 зависимость	 от	 сырьевого	 рынка	 пока,	 к	 сожалению,	 присутствует.	 Но	 гипотеза	 о	
взаимосвязи	 нефти	 и	 авторитаризма	 не	 подтвердилась,	 так	 как	 на	 протяжении	 трех	
поколений	власти,	авторитарный	режим	приходил	на	смену	демократического	и	наоборот.	

Думаю,	 что	 рациональное	 использование	 сырьевых	 ресурсов,	 которыми	 так	 щедро	
наделила	Россию	природа,	должно	привести	к	тому,	чтобы	называть	их	богатством,	а	не	
                                                            
10 Щербак А. Н. «Нефтяное проклятие» политического развития // В кн.: Нефть, газ, модернизация общества / Под общ. ред.: О. Л. 
Маргания, Н. А. Добронравин. СПб. : Экономическая школа, 2010. С. 31 - 52.	
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проклятием,	 которое	 существует	 больше	 в	 наших	 головах,	 нежели	 на	 деле.	 Истинной	
причиной	 экономических	 кризисов	 в	 России	 считаю	 неэффективное	 управление	
экономикой,	которое	не	стоит	путать	с	«сырьевым	проклятием».	

©	Данилова	М.В.,	2016	
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ВОЕННО - СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА ДЛЯ 
РОССИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ 

 
«Вы в заблуждении, если думаете, что я стремлюсь к завоеванию новых земель. У меня 

их слишком много. Мне надобно, только, побольше воды. (Петр Первый)	
 

Весной	2014	года	произошло	воссоединение	Крыма	с	Россией,	которые	были	разделены	
во	времена	СССР.	Причиной	этому	послужило	объявление	полуострова	о	независимости	в	
результате	олигархическо	 -	бандеровского	государственного	переворота,	последовавшего	
за	«Евромайданом».	
16	 марта	 в	 Крыму	 прошел	 референдум,	 на	 котором,	 при	 явке	 более	 80	 %	 ,	 за 

воссоединение	Крыма	с	Россией	проголосовали	почти	97	%	крымчан	и	около	96	%	жителей	
Севастополя11.	

21	марта,	после	принятия	Государственной	Думой	и	Советом	Федерации	необходимого	
законодательства,	 Владимир	 Путин	 подписал	 закон	 о	 вхождении	 Крыма	 и	 города	
Севастополь	в	Российскую	Федерацию.	

Данный	факт	повлек	за	собой	множество	политических,	экономических,	социальных	и	
многих	 других	 последствий.	В	 своей	 статье	 я	 бы	 хотела	 сделать	 акцент	 на	 те	 из	 них,	
которые	направлены	на	военно	-	стратегические	перспективы.	

Для	 этого	 я	 обращусь	 к	 одной	 из	 трех	 составляющих	 геополитики12	 –	 военно	 -	
стратегическим	теориям,	уделяя	особое	внимание	теории	Альфрэда	Мэхэна.		

Военно	-	морская	стратегия	представляет	собой	планирование	и	ведение	войны	на	море.	
Цель	 флота	 состоит	 в	 том,	 чтобы	 сохранять	 побережные	 территории	 посредством	
проведения	 военных	 действий	 и	 уничтожения	 вражеского	флота,	 обеспечивать	 свободу	
торговли.	

Так,	основоположник	теории	«морской	мощи»,	американский	военно	-	морской	историк	
и	 теоретик,	 контр	 -	 адмирал	 –	 Альфред	 Тайер	 Мэхэн13	 считал,	 что	 морская	 торговля	
является	 одним	 из	 ключевых	 факторов	 экономического	 развития	 и	 благосостояния	

                                                            
11 Дубровин	Н.	Ф.	Присоединение	Крыма	к	России	—	СПб,	1885.	
	
12	Колосов,	В.А.	Геополитика	и	политическая	география	/	В.А.	Колосов,	Н.С.	Мироненко.	–	М.:	Аспект	Пресс,	2002.	–	
212	с.	
13 Переговоры в Генте в 1814, А. Т. Махан, американская Historical Review, Издание 11, № 1 (октябрь 1905), стр 68 - 87	
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государства.	Представляя	собой	высокую	ценность,	морская	торговля	выступает	причиной	
многих	войн.	Поэтому	история	морской	силы	напрямую	связана	с	военной	историей.	

Мэхэн	 ввел	 в	 научный	 оборот	 понятие	 «прибрежные	 нации»,	 а	 также	 вывел	 три	
составляющих	 морской	 мощи	 –	 это	 военно	 -	 морские	 силы,	 торговый	 флот,	 военно	 -	
морские	базы.	Такое	превосходство	способствует	установлению	господства	над	морем,	а	
далее,	над	океаном.	

Еще	 во	 времена	 Петра	 Первого14,	 приоритетной	 целью	 внешней	 политики	 являлась	
борьба	за	выход	к	Черному	морю	для	усиления	влияния	России	в	Европе.	Позже,	политику	
Петра,	 продолжила	 Екатерина	 Великая.	 При	 ней,	 в	 результате	 русско	 -	 турецких	 войн	
1768—1774	и	1787—1791	гг.	к	территории	России	был	присоединен	Крымский	полуостров	
и	Северное	Причерноморье.	Именно	благодаря	этому,	Российская	империя	обрела	статус	
великой	державы.	

Действительно,	даже	принимая	во	внимание	тот	факт,	что	местные	правители	не	всегда	
были	политически	грамотны,	Крым	всегда	имел	стратегический	вес,	который	увеличился	с	
развитием	 ракетной	 и	 авиационной	 техники.	 Благодаря	 наличию	 аэродромов	
стратегической	авиации,	СССР	был	способен	контролировать	как	Ближний	Восток,	так	и	
Балканы,	а	также	и	большую	часть	Средиземного	моря.	

Бухты	 города	 Севастополь	 и	 Балаклавы	 представляют	 собой	 удачные	 места	 для	
базирования	 флота	 на	 Черном	 море.	 Благодаря	 весенним	 событиям	 2014	 года,	
последовавшему	 после,	 включению	 в	 состав	 Южного	 военного	 округа	 военной	 части	
полуострова,	 позволило	 частично	 восстановить	мощь	Черноморского	флота,	 утерянную	
после	 распада	СССР,	по	 корабельному	 составу,	береговой	и	 складской	инфраструктуре.	
Как	следствие,	российскому	флоту	были	возвращены:	береговой	стационарный	ракетный	
комплекс	 «Утес»	 с	 подземным	 хранилищем	 боеприпасов,	 запасной	 командный	 пункт	
Черноморского	 флота	 (объект	 №221	 «Алсу»)	 —	 четырехэтажный	 подземный	 город	 на	
случай	ядерный	войны,	«НИТКА»	—	уникальный	полигон	взлётно	 -	посадочных	систем	
ВМФ	России,	16	аэродромов	с	обслуживающей	инфраструктурой.	А	также:	28	подлодок,	2	
противолодочных	крейсера,	6	ракетных	крейсеров	и	больших	противолодочных	кораблей	I	
ранга,	20	БПК	II	ранга,	эсминцев	и	сторожевых	кораблей	II	ранга,	около	40	СКР,	30	малых	
ракетных	 кораблей	 и	 катеров,	 около	 70	 тральщиков,	 50	 десантных	 кораблей	 и	 катеров,	
более	 400	 единиц	 морской	 авиации.	 По	 мнению	 Международного	 института	
стратегических	 исследований	 (IISS),	 ударным	 ядром	 ЧФ	 СССР	 считались	 45	 ударных	
кораблей,	из	которых	наиболее	значительными	морскими	военными	кораблями	были	два	
ракетных	 авианосных	 крейсера	 “Москва”	 и	 “Ленинград”,	 три	 ракетоносца	 с	 ядерным	
оружием,	десять	ракетоносцев	поражения	и	тридцать	ракетоносных	фрегатов.	

Наличие	такого	вооружения,	может	позволить	командованию	флота	выводить	в	мировой	
океан	около	100	боевых	кораблей	и	судов.		

Наиболее	 значимую	 роль	 в	 экономическом	 развитии	 полуострова	 может	 сыграть	
судостроительная	промышленность,	поскольку,	при	присоединении,	России	получила	три	
крупных	судостроительных	завода:	13	-	й	судоремонтный	завод	в	Севастополе,	керченский	
судостроительный	завод	«Залив»	и	специализированный	завод	по	производству	судов	на	
воздушной	подушке	«Море»	в	Феодосии,	среди	преимуществ	которых	наличие	ремонтных	
баз	и	доковых	комплексов.		
                                                            
14 Лебедев А.А. У истоков Черноморского флота России. СПб., 2011	
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В	 настоящее	 время,	 из	 -	 за	 отсутствия	 сухопутного	 сообщения	 с	 полуостровом,	
важнейшими	 транспортными	 путями	 стали	 четыре	 глубоководных	 крымских	 порта	 -	
Севастополь,	 Евпатория,	 Керчь	 и	 Феодосия,	 экономическое	 состояние	 которых	
характеризуется	общим	спадом.		

Поэтому	дальнейшие	действия	по	завершению	интеграции	Крыма	в	состав	Российской	
Федерации	 должны	 быть	 направлены	 на	 выстраивание	 более	 спокойных	 политических	
отношений	с	Украиной	для	того,	чтобы	установить	сухопутные	маршруты	до	полуострова.	

Также	 напрашивается	 создание	 единой	 агломерации	 портов	 Крыма,	 Тамани	 и	
Новороссийска,	 где,	 на	 данный	 момент,	 сконцентрированы	 военно	 -	 морские	 силы,	
созданные	 после	 распада	 СССР.	 Согласно	 теории	 Альфреда	 Мэхэна,	 морская	 мощь	
строится	на	военно	-	морской	силе,	торговом	флоте	и	на	создание	и	укрепление	военно	-	
морской	базы.	

Именно	на	последнюю	составляющую	НАТО	строила	планы15,	при	реализации	которых,	
Российская	Федерация	ослабила	бы	свои	позиции	на	Черном	море.	Если	бы	не	произошло	
воссоединения	 с	Россией,	Крым	 стал	 бы	 зависимым	 от	Соединенных	штатов	Америки,	
которые,	 в	 свою	 очередь,	 и	 спровоцировали	 конфликт	 на	 Украине,	 пытаясь	 обострить	
политические,	военные	и	экономические	отношения	с	нашей	страной.	

Поэтому	 считаю,	 что	 в	 обозримом	 будущем,	 Россия	 постарается	 развить	 и	 укрепить	
свою	морскую	мощь	и,	 тем	 самым,	 восстановив	историческую	 справедливость,	 вернуть	
статус	великой	державы.	Усиление	позиций	на	Черном	море	позволит	России	диктовать	
свои	 условия16	 во	 внешней	 политике	 и	 контролировать	 Турцию,	 которая	 в	 связи	 с	
последними	 событиями,	 перешла	 в	 наступление.	 Сейчас	 оборонительные	 операции	 в	
данном	направлении	особенно	важны,	поскольку,	как	известно,	история	повторяется…	

©	Данилова	М.В.,	2016	
 
	
	

 Исмагилов М.Н. 
cтудент	2	-	го	курса	КНИТУ	-	КАИ	

Рамзаев Е.В. 
cтудент	2	-	го	курса	КНИТУ	-	КАИ	

Назаров А.И. 
cтудент	2	-	го	курса	КНИТУ	-	КАИ	

г.	Казань,	РФ	
 

ФОНД СОРОСА. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ 
ИНОСТРАННЫЙ АГЕНТ? 

 
После	 распада	Советского	Союза	наша	 страна	 оказалась	 в	 условиях	идеологического	

вакуума.	Этим	незамедлительно	воспользовались	наши	противники	–	Соединенные	Штаты	

                                                            
15 Губченко,	А.В.	Геополитическая	оценка	современной	России	в	глобализирующемся	мире	/	А.В.	Губченко	//	Власть.	
–	2011.	–	№	3.	–	С.	115	-	118. 
16 Мальченков,	С.А.	Категория	«геостратегический	приоритет»	в	современной	политической	науке	/	С.А.	Мальченков	
//	Известия	Саратовского	университета.	–	2010.	–	т.10;	вып.	3.	–	С.	92	-	94.	
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и	 Великобритания,	 представляющие	 единый	 англосаксонский	 мир.	 Для	 ведения	
информационной	войны	и	подрывной	деятельности	в	нашу	страну	пришел	работать	Фонд	
Сороса,	другое	его	название	–	институт	«Открытое	общество».	Этот	фонд	позиционирует	
себя	 как	 международная	 благотворительная	 организация,	 осуществляющая	 помощь	
развивающимся	странам,	поддерживающая	программы	в	области	образования,	культуры	и	
здравоохранения,	 с	 целью	 развития	 открытого	 гражданского	 общества	 [1,	 с.	 28].	 Его	
основатель	Джордж	Сорос	 –	финансист	 и	 благотворитель,	 сколотивший	 свое	 состояние	
спекуляциями	на	бирже.		

Чем	 же	 на	 самом	 деле	 занимается	 Фонд	 Сороса?	 В	 90	 -	 ые	 годы	 Фонд	 Сороса	
спонсировал	 программы	 по	 написанию	 новых	 учебных	 пособий	 по	 гуманитарным	
дисциплинам	 для	 российских	 школ:	 таких	 как	 история,	 обществознание,	 география	 и	
другие.	 [1,	 с.	 29].	 Неудивительно,	 что	 пособия	 по	 техническим	 дисциплинам	 не	
переписывались,	 ведь	 именно	 через	 учебники	 гуманитарного	 цикла,	 можно	 вести	
пропаганду	и	навязывание	нужного	мнения.	Все	это	объяснялось	тем,	что	гуманитарные	
науки	 якобы	 были	 искажены	 марксистко	 -	 ленинской	 теорией.	 В	 новых	 учебниках	
школьникам	 навязывалась	 идея	 об	 ущербности,	 никчемности	 их	 собственной	 страны,	
искажались	 исторические	 факты,	 сильно	 преувеличивались	 роль	 одних	 событий,	 и	
преуменьшалась	роль	других.	Например,	в	учебнике	по	истории	о	Сталинградской	битве	и	
битве	 на	 Курской	 дуге	 упоминается	 буквально	 несколько	 строчек,	 зато	 на	 несколько	
страниц	расписывается	такие	события	как	высадка	союзников	в	Нормандии,	битва	за	атолл	
Мидуэй	и	при	Эль	-	Аламейне	[1,с.	30].	У	несформировавшейся	личности	ребенка,	который	
еще	не	обладает	способностью	критически	воспринимать	информацию,	при	чтении	таких	
учебников	складывается	впечатление,	что	основной	вклад	в	победу	над	Гитлером	внес	не	
Советский	Союз,	а	США	с	Великобританией.	Он	чувствует,	что	его	страна	никчемна	и	ни	
на	 что	 не	 способна.	 Такие	 прецеденты	 опасны	 для	 будущего	 страны,	 ведь	 на	 данных	
учебниках	вырастает	целое	поколение	молодых	людей.	Результаты	обучения	школьников	в	
российских	школах	по	данным	учебным	пособиям	в	90	-	ые	годы	не	заставили	себя	долго	
ждать	 [2].	 По	 данным,	 опубликованным	 ЮНЕСКО,	 Россия	 по	 интеллектуальному	
потенциалу	своей	молодежи	опустилась	с	3	-	го	на	47	-	ое	место	[1,	с.	31].	

Кроме	 всего	 вышесказанного,	 Фонд	 Сороса	 повлиял	 на	 отношение	 подростков	 к	
наркотикам.	 В	 одном	 из	 учебников	 по	 обществознанию	 автор	 дает	 такое	 определение	
наркотикам:	 «Наркотики	 –	 это	 вещества,	 с	 помощью	 которых	 в	медицинской	 практике	
снимают	 боль,	 вызывают	 расслабленное	 состояние	 и	 сон»	 [1,	 с.	 32].	 Этим	 ложным	
определением	 автор	 вводит	подростка	 в	 заблуждение,	 внушая	 ему,	что	наркотики	–	 это	
исключительно	 положительное	 безобидное	 явление.	 Он	 не	 объясняет	 школьнику,	 что	
употребление	 наркотиков	 приводят	 к	 зависимости,	 нарушению	 психики,	 и	 в	 конечном	
итоге	может	вообще	привести	к	летальному	исходу.	

Кроме	выпуска	учебников	для	школ	в	90	-	ые	годы	Фонд	Сороса	активно	участвовал	в	
перекачивании	интеллектуальных	и	людских	ресурсов	на	Запад	[3].	Ученым,	которые	в	то	
время	 получали	 ничтожно	 маленькую	 зарплату	 ,	 за	 единовременную	 награду	 в	 500	
долларов	предлагалось	заполнить	анкету,	в	которой	подробно	указывалась	информация	о	
всех	 научных	 разработках	 и	 достижениях	 ученого.	И	многие	 соглашались,	 ведь	 нужно	
было	как	-	то	кормить	семью.	Создав	базу	данных	научных	разработок	российских	ученых	
по	 этим	 анкетам,	 Фонд	 Сороса	 приступил	 к	 распределению	 грантов	 для	 наиболее	
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перспективных	ученых.	В	результате	выделения	Фондом	Сороса	огромных	средств,	многие	
российские	 ученые	 покинули	 свою	 Родину	 и	 переехали	 жить	 и	 работать	 в	 США	 [3].	
Произошла	 колоссальная	 «утечка	 мозгов»	 из	 России,	 российская	 наука	 в	 результате	
деятельности	 фонда	Сороса	 потеряла	 свои	 лучшие	 умы.	По	 данным	 ректора	МГУ	 им.	
Ломоносова	Виктора	Садовничего,	из	России	уехали	на	постоянное	место	жительства	в	
другие	страны	около	1,5	миллионов	российских	ученых	и	специалистов	разных	областей.	
Это	колоссальная	и	невосполнимая	цифра	для	российской	науки.	

Таким	 образом,	 мы	 наблюдаем	 все	 негативные	 последствия	 так	 называемой	
«благотворительной	 деятельности»	Фонда	Сороса	 в	России	 в	 90	 -	ые	 годы:	 начиная	 от	
оболванивания	 нашей	 молодежи	 и	 заканчивая	 упадком	 в	 науке	 и	 утратой	 сотен	 тысяч	
наших	лучших	умов	[2].	
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОРМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 
В	 политической	 науке	 и	 смежных	 направлениях	 исследований	 оценивается	 и	

обосновывается	 эффективность	 различных	 форм	 и	 методов	 нейтрализации	 влияния	
различных	 источников	 внутренних,	 трансграничных	 и	 внешних	 угроз	 политической	
стабильности.		

Так,	обеспечение	национальной	безопасности	с	позиций	реалистической парадигмы	
теории	международных	 отношений	 и	мировой	 политики	 предполагает	 использование	 в	
качестве	основного	средства	 защиты	национальных	интересов	силы	государства,	прежде	
всего,	его	военной	мощи.	Однако	относительно	трансграничных	угроз	военная	мощь	может	
иметь	ограниченную	сферу	применения.	В	качестве	ограничителей	применения	военной	
силы	 могут	 выступать	 признанные	 большинством	 государств	 мира	 принципы	
международного	 права,	 в	 частности,	 принципы	 суверенитета	 и	 невмешательства	 во	
внутренние	дела.	Пределы	применения	военной	силы	вытекают	также	из	тех	последствий,	
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к	 которым	 ведет	 ее	 использование	 –	 к	 эскалации	 межгосударственных	 конфликтов.	 В	
целом	силовые	действия	должны	быть	выверенными,	не	неся	угрозу	военного	вторжения	и	
не	 попустительствуя	 государствам	 -	 спонсорам.	 Поэтому	 адекватным	 объектом	 для	
силового	 воздействия	 могут	 быть	 лишь	 террористические,	 экстремистские	 и	
сепаратистские	 формирования.	 В	 отношении	 государств	 -	 спонсоров	 продуктивно	
использование	 средств	их	 сдерживания	 от	 действий	по	 оказанию	помощи	и	поддержки	
субъектам	угроз,	санкций	и	международной	изоляции.	Применение	силы	по	отношению	к	
организациям	 -	 субъектам	угроз	наиболее	 эффективно	 в	форме	 коалиционных	действий	
государств,	 проведения	 ими	 совместных	 операций	 сил	 коллективной	 безопасности,	
превентивных	 и	 асимметричных	 мер.	 Данные	 рекомендации	 сближают	 реализм	 с	
либеральной	парадигмой	в	исследовании	международных	отношений.	

Разработанные	 в	 рамках	 неолиберализма	 в	 теории	 международных	 отношений	
концепции коллективной и кооперативной безопасности	рекомендуют	для	снижения	
внутренних	и	 трансграничных	 угроз	политической	 стабильности	 реализацию	 различных	
форм	многостороннего	 сотрудничества	 государств	 и	 негосударственных	 акторов.	Среди	
данных	 форм	 –	 проецирование	 стабильности	 в	 регионы,	 охваченные	 конфликтами,	
нераспространение	 оружия	 массового	 поражения,	 кооперация	 в	 области	 обмена	 между	
государствами	 информацией	 об	 угрозах,	 совместная	 борьба	 с	 международным	
терроризмом	и	др.	В	целом	идеи	и	предложения	концепций	коллективной	и	кооперативной	
безопасности	 могут	 быть	 использованы	 в	 предотвращении	 конфликтов	 в	 зонах	
нестабильности	и	ликвидации	трансграничных	угроз	в	очагах	их	возникновения.		

Рекомендации	 транснационализма и неолиберализма	 как	 подходов	 в	 теории	
международных	 отношений,	 концепций	 геоэкономики	 могут	 быть	 использованы	 для	
устранения	 межгосударственной	 конфронтации	 и	 конфликтов,	 лежащих	 в	 основе	
трансграничных	 и	 внешних	 угроз	 политической	 стабильности.	 Предупреждению	 и	
снижению	 возможности	применения	одним	 государством	инструментария	политической	
дестабилизации	 в	 отношении	 другого	могут	 способствовать	 установление	между	 этими	
странами	различных	форм	партнерства,	прежде	всего,	в	торгово	-	экономической	и	военно	-	
политической	сферах	международных	отношений,	реализация	связывающих	и	делающих	
взаимозависимыми	 бывших	 противников	 совместных	 проектов	 в	 тех	 областях,	 которые	
представляют	предмет	спора	и	т.п.	

Комплексные	 (многофакторные)	 подходы	 политической конфликтологии и 
конфликтологического менеджмента – теории	 этнополитической	 стратификации	 Дж.	
Ротшильда,	 этнополитического	действия	Т.	Гурра,	 затяжного	 социального	 конфликта	Э.	
Азара,	социально	-	психологическая	концепция	этнического	конфликта	Д.	Горовица	и	др.,	–	
содержат	 обобщения	 о	 механизмах	 и	 формах	 регулирования	 внутригосударственных	
конфликтов,	в	частности,	этноконфессиональных	столкновений.	Данные	обобщения	могут	
быть	востребованы	для	определения	форм	нейтрализации	второй	группы	источников	угроз	
политической	стабильности.	Рекомендации	конфликтологического	менеджмента	связаны	с	
практикой	 глубокого	предупреждения	повторяющихся	политических	 конфликтов	между	
группами,	 объединенными	 общей	 этнической,	 религиозной	 или	 иной	 идентичностью,	 с	
одной	 стороны,	 и	 государством,	 с	 другой.	 С	 позиций	 подходов	 политической	
конфликтологии	 и	 конфликтологического	 менеджмента	 насильственные	 (вооруженная	
борьба,	 геноцид,	 депортации)	 и	 принудительные	 (искусственная	 ассимиляция,	
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доминирование	 этнических	 или	 конфессиональных	 групп)	 методы	 устранения	
внутригосударственных	 конфликтов	 оцениваются	 как	 наименее	 эффективные	 или	
контрпродуктивные	технологии.	Их	применение	ведет	в	лучшем	случае	к	сопротивлению	
групп	интеграции	в	гражданскую	нацию	своей	страны	и	росту	напряженности,	в	худшем	–	
к	ее	перерастанию	в	насильственный	конфликт.	

Поэтому	 для	 предупреждения	 внутригосударственных	 конфликтов	 могут	
использоваться:	 стратегии	 деплюрализации,	 предполагающие	 снятие	 этнических,	
конфессиональных	 различий	 либо	 их	 деполитизацию;	 стратегии	 управления	
сохраняющимися	межгрупповыми	различиями.	В	качестве	способов	снятия	противоречий,	
лежащих	 в	 основе	 внутригосударственных	 конфликтов,	 могут	 применяться	 интеграция,	
политика	 мультикультурализма,	 предоставление	 культурной	 автономии,	 консоциация,	
федерализация	и	др.		

Таким	образом,	с	позиций	синтеза	подходов	теории	международных	отношений,	
политической	 конфликтологии	 и	 конфликтологического	 менеджмента	
эффективными	 формами	 противодействия	 угрозам	 политической	 стабильности	
выступают:	
	-	 применение	 военной	 силы	 и	 других	 ресурсов	 государства	 в	 форме	

превентивных	 и	 асимметричных	 действий	 для	 борьбы	 с	 террористическими,	
экстремистскими	 и	 сепаратистскими	 структурами,	 сдерживание	 государств	 -	
спонсоров	от	оказания	им	поддержки	и	помощи;		
	-	 многосторонняя	 международная	 кооперация	 в	 области	 обеспечения	

региональной	 коллективной	 безопасности	 для	 предупреждения	 и	 деэскалации	
конфликтов	 внутри	 стран	 -	 участников,	 нейтрализации	 трансграничных	 угроз	 в	
очагах	их	возникновения;	
	-	 установление	 между	 государствами	 различных	 форм	 взаимозависимости,	 прежде	

всего,	 в	 торгово	 -	 экономической	 и	 военно	 -	 политической	 сферах	 международных	
отношений,	реализация	связывающих	противостоящие	страны	совместных	проектов	в	тех	
областях,	которые	представляют	предмет	спора;	
	-	снятие	противоречий,	лежащих	в	основе	внутригосударственных	конфликтов,	за	счет	

интеграции	 этнических	 и	 религиозных	 меньшинств	 в	 гражданскую	 нацию,	 политики	
мультикультурализма,	 предоставления	 культурной	 автономии,	 консоциации,	
федерализации	и	др.		

Наименее	 эффективными	 и	 контрпродуктивными	 формами	 противодействия	 угрозам	
политической	стабильности	являются:	
	-	 прямые	 военные	 действия,	 вооруженное	 вторжение	 в	 государства	 -	 спонсоры	

организаций	-	субъектов	трансграничных	угроз;	
	-	 односторонние,	 направленные	 на	 сохранение	 конфронтационных	 и	 конфликтных	

международных	 отношений	 акции	 государств	 в	 соответствии	 с	 принципами	 «игры	 с	
нулевой	суммой»;		
	-	устранение	внутригосударственных	конфликтов	с	помощью	насильственных	средств,	

поддержания	доминирования	в	стране	одной	этнической	или	конфессиональной	общности	
(группы),	искусственной	ассимиляции	меньшинств.	

©	Семченков	А.С.,	2016	
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ОСНОВНЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

 
Мировое	 сообщество	 состоит	более	 5,5	миллиарда	 людей,	живущих	 более	 чем	 в	 200	

стран	 и	 говорящих	 почти	 на	 2800	 языках.	 Они	 находятся	 на	 разных	 ступенях	
исторического,	 экономического,	 социального,	 политического	 и	 культурного	 развития.	
Многие	 современные	 государства	 объединены	 в	 союзы,	 блоки,	 международные	 и	
региональные	организации.	

Современное	 мировое	 сообщество	 находится	 в	 фазе	 модернизации	 и	 на	 этом	 этапе	
развития	встретилось	со	следующими	геополитическими	вызовами:	
1. Глобализация;	
2. Терроризм	и	организованная	преступность;	
3. Проблема	«суверенности»	государства,	регионализация;	
4. Кризис	пост	-	ялтинской	системы;	
5. Цивилизационные	и	религиозные	войны;	
6. Кибервойны;	
7. Рост	народонаселения	планеты	и	миграционные	процессы;	
8. Запасы,	потребление	и	распределение	природных	ресурсов	(Арктика);	
9. Проблема	«Север	-	Юг»	огромный	разрыв	в	развитии	стран;	
10. Распространение	эпидемий	и	пандемий;	
11. Освоение	космоса.	
При	 этом	хотелось,	подчеркнуть,	что	для	мирового	развития	были	всегда	характерны	

вызовы,	 кризисы	и	 соответствующие	решения.	Существуют	различные	 точки	 зрения	по	
данному	 вопросу,	 которые	 хотелось	 бы	 осветить.	 Представитель	 Лондонской	 школы	
экономики	 политических	 наук,	 основатель	 и	 директор	 Королевского	 института	
международных	 отношений	 Арнольд	 Тойнби	 (1889	 -	 1975)	 в	 своем	 известном	 труде	
«Постижение	 истории»,	 вводит	 категории	 «вызов и ответ»,	 которые	 символизируют	
процесс	 качественного	 развития	 через	 преодоление	 кризиса,	 при	помощи	 которых	 он	и	
объясняет	движущие	силы	истории.	

«Вызов»	 -	 есть	 выявленные	 (прогнозируемые)	 состояния	 планеты	 и	 человеческого	
социума,	произвольное	развитие	которых	с	неизбежностью	приведет	к	ухудшению	общего	
состояния	человечества	и	угрожает	самому	его	существованию	как	биологического	вида	и	
организованного	социума.	«Ответ»	по	мнению	ученого	«состоит	в	том,	что,	хотя	каждый	
факт,	как	и	каждый	индивид,	уникален	и	тем	самым	в	некоторых	отношениях	несравним,	в	
других	отношениях	он	может	оказаться	элементом	своего	класса	и	потому	сопоставимым	с	
другими	элементами	данного	класса,	насколько	позволяет	классификация»	[1,48].		

При	 этом	 хотелось	 бы	 подчеркнуть,	 что	 «вызовы»	 носят	 всеобщий	 природно	 -	
социальный	 характер	 (например,	 изменение	 климата,	 катастрофическая	 экология	 и	
демография,	 дефицит	 питьевой	 воды	 и	 пищи,	 исчерпание	 природных	 ресурсов,	
космические	 катастрофы	 и	 так	 далее).	 На	 практике,	 определение	 (идентификация,	
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распознавание)	«вызовов»	является	основанием	для	усиления	всеобщей	борьбы	за	ресурсы	
выживания,	а	значит	причиной	цивилизационных	и	геополитических	напряжений,	и	общей	
дестабилизации	бытия	человеческого	социума,	и	его	субъектов.	«Ответы»	на	эти	«вызовы»	
должны	быть	найдены	и	реализовываться	объединенными	усилиями	всего	человечества.	
Концепция	«вызов	и	ответ»	сложилась	как	теоретический	компонент	и	методологический	
инструмент	теории	цивилизаций.		

В	своей	книге	«Великая	шахматная	доска»	З.	Бжезинский	выделил	очередной	вызов	XXI	
века:	«Демократизация	препятствует	имперской	мобилизации»,	чем	обозначил	стремление	
США	 сохранить	 свою	 гегемонию	 и	 подавить	 любые	 попытки	 противостояний	
«насильственной	демократизации»	 [2].	Также	он	выделяет	такие	вызовы,	как	кризисы	на	
постсоветском	пространстве	и	новая	геополитическая	карта	мира.	

Необходимо	 также	 отметить	 «дилемму»	 великого	 американского	 государственного	
деятеля,	дипломата	и	эксперта	в	области	международных	отношений	Генри	Киссинджера:	
«Великие	 державы	 не	 жертвуют	 собой	 ради	 союзников»[3].	 С	 2011	 года	 Старый	 Свет	
штурмуют	толпы	мигрантов	и	беженцев	из	мусульманского	мира,	которые	грозят	ему	не	
только	экономическим	и	политическим	напряжением,	но	и	утратой	идентификации,	что	с	
трудом	 можно	 перевести	 в	 денежный	 эквивалент.	 Американцы	 не	 питают	 особого	
энтузиазма	 в	 оценке	 перспектив	Евросоюза	 и	Америка	 не	 торопится	 на	 помощь	 своим	
союзникам,	видя	в	их	ослаблении	свое	личное	преимущество.	

В	 свою	 очередь	 американский	 политолог	 С.	 Хантингтон	 в	 своем	 научном	 труде	
«Столкновение	 цивилизаций»	 замечает:	 «В	 современном	 мире	 основным	 источником	
конфликтов	будет	уже	не	идеология	и	не	экономика.	Важнейшие	границы,	разделяющие	
человечество,	 и	 преобладающие	 источники	 конфликтов	 будут	 определяться	 культурой.	
Значимые	 конфликты	 будут	 разворачиваться	 между	 нациями	 и	 группами,	
принадлежащими	 к	 разным	 цивилизациям.	 Столкновение	 цивилизаций	 станет	
доминирующим	фактором	мировой	политики.	Линии	разлома	между	цивилизациями	-	это	
и	 есть	 линии	 будущих	 фронтов»	 [4].	 Данный	 прогноз	 автора	 очень	 актуален	 в	 свете	
сложившейся	ситуации	в	мире	в	начале	нового	столетия.	
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ПОНЯТИЕ «ИНТУИЦИЯ» В ТЕОРИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ  

 
	Интуиция	 –	 это	 психологическое	 явление,	 обеспечивающее	 специфический	 процесс	

обработки	информации	на	неосознаваемом	уровне,	в	форме	мониторинга	и	селективности	
(избирательности),	выражающийся	в	специфике	формирования	образа	с	последующей	его	
актуализацией	в	виде	знания.	Под	знанием	в	этом	случае	мы	понимаем	результат	процесса	
реализации	 интуиции,	 некую	 субъективную	 модель	 действительности,	 выраженную	
представлением,	 понятием,	 суждением,	 умозаключением	 и	 другими	 конструктами,	
парциальные	 характеристики	 которых	 зависят	 от	 содержательных	 характеристик	
интуиционного	образа	и	уровня	(степени)	его	актуализации.		

Определение	 интуитивности	 исходит	 из	 факта	 парциальной	 включенности	 свойств	
интуиции	 в	 системную	 организацию	 личности.	Степень	 включенности	 таких	 свойств	 в	
психологическую	организацию	личности	определяет	уровень	ее	интуитивности,	который	
зависит	 от	 возможностей	 актуализации	 интуиционных	 образов	 и	 особенностей	 их	
рефлексирования.	

В	философском	плане,	рассматривая	проблему	сознания	и	бессознательного,	вопросов	
интуиции	касаются	А.	Н.	Абрамов,	Н.	С.	Автономова,	А.	Н.	Бойко,	Т.	И.	Бермешева,	Г.	Н.	
Велиев	и	другие	авторы.	Более	детально	проблематика	интуиционных	явлений	в	различных	
вариантах	 и	 подходах	 рассматривается	 в	 ряде	 работ	 отечественных	 авторов.	Среди	 них	
можно	назвать	Е.	Н.	Суркова,	Б.	Ф.	Ломова	(концепция	антиципации),	Н.	А.	Бернштейна	
(потенциальные	программы	действия),	А.	А.	Крылова	(концепция	включения	при	принятии	
решения	 к	 действию),	 Л.	 А.	 Регуш	 (концепция	 предвидения,	 прогнозирования),	 О.	 К.	
Тихомирова,	 А.	 В.	 Брушлинского,	 И.	 М.	 Файгенберга	 (проблематика	 прогнозирования,	
вероятностного	 прогнозирования,	 предвосхищения,	 экстраполирования).	 Одним	 из	
последних	 специализированных	исследований	интуитивных	 явлений	 стали	работы	Е.	А.	
Науменко	 [8,	 9],	 в	 которых	 концептуально	 определено	 понятие	 «интуитивность».	
Интуитивность	 –	 психологическое	 свойство	 личности,	 реализующееся	 в	 ее	 системной	
организации	на	основе	свойств	интуиции	[8,	с.	5].		

В	 настоящее	 время	 исследования	 в	 области	 интуиции	 и	 интуитивности	 получили	
развитие	 применительно	 к	 различным	 областям	 трудовой	 и	 профессиональной	
деятельности.	 Прежде	 всего,	 это	 сфера	 юридической	 психологии,	 где	 проведены	
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исследования	интуитивности	в	качестве	эффективной	деятельности	следователей	[1,	4,	6];	
педагогов	 [13],	 спортсменов	 [14].	 Обращено	 внимание	 на	 интуитивность	 субъектов,	
участвующих	 в	формировании	 субкультур	 –	 от	 уголовной	 [2,	 10]	 до	молодежной	 [7],	 а	
также	 творческой	 деятельности	 [5]	 и	 религиозной	 культуры	 [3].	 Недостаточно	
исследованной	 сферой	 является	 интуиция	 и	 интуитивность	 в	 сфере	 коммерческой	
деятельности	 [12]	 и	 этнических	 культур	 [11],	 что	 на	 настоящий	момент	 представляется	
актуальным	и	достаточно	востребованным.	
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

АНАЛИТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  
	
Исследование	различных	аспектов	развития	общества	в	периоды	масштабных	изменений	

вызывает	 неподдельный	 интерес	 среди	 исследователей.	 При	 этом	 сами	 эти	 изменения	
могут	 носить	 свойства	 как	 качественного,	 системного	 уровня,	 так	 и	 структурного	 [1].	
Последние	 справедливо	 понимаются	 как	 кризисы	 культуры,	 а	 первые	 –	 как	
социокультурные	трансформации	[2	-	7,	13].		

На	 этапах	 трансформационных	 изменений	 происходит	 переоценка	 всего	 духовного	
наследия:	 смена	 научных	 парадигм,	 обновление	 культурных	 и	 этических	 ценностей,	
крушение	прежних	и	становление	идеалов,	стремительные	перемены	в	образовании	[8,	20].	
Для	социума	всё	это	представляет	мучительный,	болезненный	и	длительный	процесс	[14].	
Он	связан	с	разрушением	привычных	стереотипов,	с	проявлением	тенденций	релятивизма	
и	 плюрализма,	 ревизионизацией	 прежних	 взглядов.	 Все	 сферы	 жизни	 общества	
подвергаются	серьёзным	изменениям	в	такие	периоды	 [17].	Не	является	исключением	и	
социальная	 психология,	 под	 которой	 мы	 понимаем	 настрой	 общества	 на	
трансформационные	изменения,	адекватность	их	восприятия.	Все	сферы	культуры	будь	-	то	
искусство	 [9,	 23],	 религия	 [21],	 наука	 [12]	 или	 философия	 [22]	 в	 такие	 периоды	 ведут	
активный	 поиск	 новых	 парадигмальных	 рубежей,	 которые	 не	 всегда	 адекватно	
воспринимаются	 социумом.	Все	 стадии	 социокультурных	 трансформаций	 в	 континууме	
европейской	культуры	являют	многочисленные	примеры	этого,	будь	-	то	поздний	эллинизм	
[19],	Возрождение	[11],	авангард	[15]	или	постмодерн	[6,	10,	16,	18].	Несомненно,	общество	
испытывает	определённую	растерянность	перед	всем	новым,	как	следствие	–	страх.	Это	в	
свою	 очередь	 рождает	 многочисленные	 декаданские,	 эсхатологические	 настроения.	
Ощущение	 неизвестности	 у	 одних	 индивидов	 приводит	 к	 становлению	 активной	
жизненной	позиции	по	поиску	накопленных	проблем,	у	других	(и	таких	большинство)	–	
пугающее	чувство	неизвестности.		

Таким	образом,	исследование	социальной	психологии	является	достаточно	интересным	
и	 перспективным,	 поскольку	 позволяет	 выявить	 как	 специфику	 всего	 психологического	
состояния	общества	в	периоды	социокультурных	 трансформаций,	 так	и	мировосприятие	
его	отдельных	индивидов	–	всё	это,	в	свою	очередь,	будет	способствовать	выходу	общества	
к	рубежам	культурности	антропогенной	направленности	с	наименьшими	потерями.		
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культуры,	 гражданской	 ответственности	 зависит	 качество	 осуществляемой	 ими	
профессиональной	 деятельности,	 конечной	 целью	 которой	 является	 обеспечение	 и	
организация	 благоприятных	 условий	 для	 жизнедеятельности	 сельскохозяйственных	
субъектов.	Однако	профессиональная	 деятельность	работников	Россельхознадзора	носит	
стрессовый	характер,	относясь	к	категории	профессий	типа	«человек	-	человек»,	которые	
наиболее	 подвержены	 влиянию	 эмоционального	 выгорания.	 Профессиональная	
деятельность	 сотрудника	 Федеральной	 службы	 предполагает	 эмоциональную	
насыщенность,	психофизическое	напряжение	и	высокий	процент	факторов,	вызывающих	
стресс.	 В	 результате	 эффективность	 и	 без	 того	 сложной	 деятельности	 служащего,	
снижается	 в	 силу	 развития	 профессиональной	 деформации	 личности.	 Принимая	 во	
внимание	 данную	 проблему,	 мы	 организовали	 исследование	 симптомов	 и	 фаз	
эмоционального	 выгорания	 работников	 Россельхознадзора	 с	 помощью	 методики	 В.В.	
Бойко	[1].	

Для	 комплексного	 исследования	 феномена	 эмоционального	 выгорания	 представляет	
интерес	выраженность	симптомов	эмоционального	выгорания	в	коллективах	сотрудников	
Россельхознадзора	 по	 фазе	 напряжения.	 Переживание	 психотравмирующей	 ситуации	
выступает	как	не	сложившийся	симптом	эмоционального	выгорания	в	коллективах	отделов	
государственного	ветеринарного	надзора	и	государственного	земельного	надзора	(8,9	и	7,2	
баллов,	соответственно).	В	группе	сотрудников	отдела	фитосанитарного	надзора	данный	
симптом	 проявляется	 как	 сформированный	 (18,5	 балла),	 что	 характеризует	 испытуемых	
данной	группы	как	сильно	переживающих	любое	психотравмирующее	событие,	например,	
острый	 конфликт	 с	 начальником	 или	 ситуацию	 лишения	 коллектива	 премии.	В	 группе	
сотрудников	отдела	вспомогательного	персонала	рассматриваемый	 симптом	выражен	на	
высоком	уровне	и	относится	к	категории	доминирующих	симптомов	(20,4	балла).	

Напротив,	симптом	«неудовлетворенность	собой»	в	коллективе	отдела	вспомогательного	
персонала	является	не	сложившимся	симптомом	 (6,6	балла).	В	отделах	государственного	
ветеринарного	 надзора	 и	 фитосанитарного	 надзора	 отмечается	 высокий	 уровень	
сформированности	данного	симптома	(16,2	и	19,8	баллов,	соответственно),	а	в	коллективе	
отдела	государственного	земельного	надзора	и	вовсе	неудовлетворенность	собой	выступает	
как	 доминирующий	 симптом.	 В	 последних	 трех	 названных	 коллективах,	 очевидно,	
присутствует	сильная	неудовлетворенность	работниками	собственной	деятельностью,	что,	
возможно,	может	быть	признаком	не	 только	выгорания,	но	и	высокой	 самокритичности	
сотрудников	подразделений	Россельхознадзора.	

Загнанность	 в	 клетку	 как	 симптом	 эмоционального	 выгорания	проявляется	 в	 группах	
работников	 отделов	 государственного	 земельного	 надзора	 и	 государственного	
ветеринарного	надзора	на	низком	уровне	как	не	сложившийся	симптом	 (6	и	 7,8	баллов,	
соответственно).	На	высоком	сформированном	уровне	загнанность	в	клетку	проявляется	в	
отделе	 фитосанитарного	 надзора	 и	 в	 отделе	 вспомогательного	 персонала	 (17,9	 и	 18,7	
баллов,	соответственно).		

Симптом	«тревога	и	депрессия»	проявляется	в	каждом	из	рассматриваемых	коллективов	
на	 высоком	 уровне,	 но	 наиболее	 выраженным	 он	 является	 в	 коллективе	 отдела	
фитосанитарного	надзора	 (20,9	балла),	что	характеризует	работников	данного	отдела	как	
постоянно	 находящихся	 на	 высоком	 уровне	 тревожности,	 склонных	 к	 излишним	
переживаниям	и	боящихся	реальных	и	нереальных	трудностей.	Остальные	три	коллектива	
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показали	 также	 высокое	 значение	 по	 данному	 параметру,	 но	 он	 не	 является	
доминирующим	в	этих	группах	(6,8	–	19,1	баллов).	

Далее	перейдем	к	анализу	фазы	резистенции.	Не	сформированным	симптомом	в	отделе	
государственного	 ветеринарного	 надзора	 является	 неадекватное	 избирательное	
эмоциональное	реагирование	(7	баллов).	В	остальных	трех	отделах	практически	на	равном	
уровне	 данный	 симптом	проявляется	 как	 сформированный	и	 развивающийся	 (18	 –	 18,2	
баллов),	что	характеризует	испытуемых	данных	групп	как	обладающих	неуравновешенной	
системой	эмоционального	реагирования,	проявляющих	эмоции	в	неадекватных	степенях	и	
качествах	в	каждой	конкретной	ситуации.	

Эмоционально	 -	нравственная	дезориентация	практически	не	 свойственна	работникам	
отдела	 государственного	 ветеринарного	 надзора	 (6,4	 балла).	 Отдел	 государственного	
земельного	 надзора	 и	 отдел	 вспомогательного	 персонала	 отличаются	 высоким	 уровнем	
развития	данного	симптома	(17,6	и	17,3	балла,	соответственно).	Отдел	по	фитосанитарному	
надзору	демонстрирует	самый	высокий	уровень	рассматриваемого	симптома	(20,4	балла),	
что	 характеризует	 его	 как	 доминирующий	 симптом.	 В	 последних	 трех	 коллективах	
проявляется	яркий	сбой	в	системе	представлений	сотрудников	о	пределах	допустимости	в	
отношениях	 с	 коллегами	 и	 клиентами,	 сдвигается	 морально	 -	 нравственный	 комплекс	
моральных	установок.	

Расширение	 сферы	 экономии	 эмоций	 показано	 как	 несформированный	 симптом	
эмоционального	выгорания	в	группах	сотрудников	отделов	государственного	земельного	
надзора,	государственного	ветеринарного	надзора,	вспомогательного	персонала	 (5,7	–	7,4	
баллов).	Отдел	по	фитосанитарному	надзору	отличается	резкой	выраженностью	данного	
симптома	на	высоком	уровне	(19,5	балла),	что	характеризует	испытуемых	как	скупящихся	
на	 эмоциональные	 реакции	 работников,	 не	 вступающих	 в	 эмоциональные	 отношения	 с	
коллегами	и	клиентами.	

Редукция	профессиональных	обязанностей	проявляется	как	не	 сложившийся	 симптом	
эмоционального	выгорания	в	группах	работников	государственного	ветеринарного	надзора	
и	 государственного	 земельного	надзора	 (7,1	и	 7,7	баллов,	соответственно).	Напротив,	на	
высоком	 сформированном	 уровне	 данный	 симптом	 выражен	 в	 коллективах	 отделов	
вспомогательного	персонала	(18,4	балла)	и	фитосанитарного	надзора	(19,4	балла).	Данный	
факт	говорит	о	существовании	в	этих	коллективах	четкой	видимой	тенденции	к	снижению	
значимости	 профессиональных	 обязанностей	 среди	 работников,	 к	 установлению	
значительных	 барьеров	 в	 преодолении	 нежелания	 выполнять	 профессиональную	
деятельность.	

Далее	перейдем	к	анализу	фазы	истощения.	
По	симптому	«эмоциональный	дефицит»	три	коллектива	показали	не	сформированный	

уровень	 (6,1	 –	 7,7	 баллов)	 –	 отделы	 государственного	 ветеринарного	 надзора,	
государственного	 земельного	 надзора,	 вспомогательного	 персонала.	 Иная	 ситуация	 в	
коллективе	отдела	фитосанитарного	надзора:	рассматриваемый	симптом	выражен	в	данной	
группе	на	высоком	сложившимся	уровне	(19,4	балла),	что	характеризует	испытуемых	как	
испытывающих	 эмоциональный	 дефицит	 и	 чувствующих	 «пустоту»	 в	 общении	 с	
коллегами	и	клиентами	в	профессиональной	деятельности	и	за	ее	пределами.	

Симптом	«эмоциональная	отстраненность»	не	сложился	в	группах	испытуемых	отделов	
государственного	земельного	надзора	и	государственного	ветеринарного	надзора	(7,7	и	7,1	
баллов,	 соответственно).	 Напротив,	 данный	 симптом	 можно	 уверенно	 назвать	
сформированным	 в	 коллективах	 отделов	 фитосанитарного	 надзора	 и	 вспомогательного	
персонала	(19,6	и	18,7	баллов,	соответственно).	В	названных	коллективах	существует	яркая	
эмоциональная	отстраненность	работников	от	процессов	профессиональной	деятельности	и	
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оценки	профессиональных	результатов.	Работники	не	только	не	могут	проявлять	эмоции,	у	
них	нет	желания	это	делать.	

Симптом	 «личностная	 отстраненность»	 не	 выражен	 как	 сформированный	 или	
формирующийся	 ни	 в	 одном	 из	 рассматриваемых	 коллективов	 (5,8	 –	 8,3	 балла),	 что	
характеризует	 испытуемых	 всей	 выборочной	 совокупности	 как	 вовлеченных	 в	
профессиональную	 деятельность,	 имеющих	 личностную	 заинтересованность	 ее	
результатами.	

Психосоматические	 и	 психовегетативные	 нарушения	 не	 свойственны	 коллективам	
отделов	 государственного	 ветеринарного	 надзора,	 фитосанитарного	 надзора	 и	
государственного	 земельного	 надзора	 (7,5	 –	 8,5	 баллов).	 Работники	 отдела	
вспомогательного	 персонала	 показали	 выраженность	 данного	 симптома	 на	
сформированном	 уровне	 (16,6	 баллов),	 что	 характеризует	 их	 как	 имеющих	 множество	
проблем	 со	 здоровьем,	 обостряющихся	 при	 воздействии	 различных	 психологических	
факторов	 в	 профессиональной	 деятельности	 –	 например,	 стресс,	 моббинг	 (давление	
начальства)	и	т.д.	

Таким	 образом,	 по	 итогам	 анализа	 симптомов	 эмоционального	 выгорания	 можно	
заключить,	что	все	симптомы	в	рассматриваемых	коллективах	показали	выраженность	на	
различных	уровнях,	но	ни	один	из	симптомов	не	выявлен	в	состоянии	формирования	(от	9	
до	 16	 баллов),	 что	 свидетельствует	 о	 некоторой	 стабильности	 среди	 испытуемых	
рассматриваемых	 групп,	 о	 их	 слабой	 изменчивости.	 Скорее	 всего,	 процесс	 выгорания	
протекает	 среди	 работников	 отделов	 не	 быстро.	 Однако	 наибольшее	 количество	
выраженных	 симптомов	 эмоционального	 выгорания	 показал	 коллектив	 отдела	
фитосанитарного	надзора,	наименьшее	–	отдел	государственного	ветеринарного	надзора.		

Далее	 перейдем	 к	 анализу	 общей	 выраженности	 фаз	 эмоционального	 выгорания	 в	
рассматриваемых	 коллективах.	 на	 рисунке	 1	 показаны	 в	 графической	 форме	 итоговые	
данные.	

На	 рисунке	 1	 представлены	 данные,	 отражающие	 общую	 выраженность	 фаз	
эмоционального	выгорания	в	коллективах	Россельхознадзора	по	Владимирской	области	по	
методике	В.В.	Бойко.	

 

 
Рис. 1 Выраженность фаз эмоционального выгорания в коллективах отделов 

Россельхознадзора по методике В.В. Бойко 
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Из	представленных	данных	можно	сделать	вывод,	что	по	методике	В.В.	Бойко	выявлено	
–	наиболее	выгорающий	коллектив	из	рассматриваемых	–	отдел	фитосанитарного	надзора,	
а	наименее	выгоревший	–	отдел	государственного	ветеринарного	надзора.	
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 

В	современных	условиях	конкурентоспособным	ресурсом	деятельности	преподавателя	
вуза	 является	 не	 столько	 специальные	 знания,	 владение	 информацией,	 освоенные	
технологии	обучения	и	воспитания,	 сколько	общая	и	профессионально	 -	педагогическая	
культура,	 обеспечивающая	 личностное	 развитие,	 выход	 за	 пределы	 нормативной	
деятельности,	способность	создавать	и	передавать	ценности.	Гуманистическое	воспитание	
с	опорой	на	общечеловеческие	ценности	является	сегодня	одной	из	приоритетных	задач.	В	
связи	с	этим	возрастает	необходимость	исследования	ценностно	-	смыслового	компонента	
педагогической	деятельности.	

Проблема	 ценностей,	 ценностных	 ориентаций	 является	 предметом	 изучения	 в	
социологии,	 философии,	 психологии.	 В	 связи	 с	 разнообразием	 подходов	 к	 проблеме	
ценностей	и	ценностных	ориентаций	существует	вариативность	определения	этих	понятий	
[1,2].		

Ценности	 –	 это	 предметы,	 явления	 действительности,	 которые	 являются	 или	 могут	
являться	объектом	стремления,	интереса,	потребности	для	какого	-	нибудь	субъекта.	

Ценностные	ориентации	–	это	личностное	образование,	отношение	личности	к	ценности,	
которое	 характеризуется	 осознанностью,	 устойчивостью,	положительной	 эмоциональной	
окрашенностью,	 готовностью	 реализовать	 ценность	 в	 деятельности.	 Т.е.	 ценностные	
ориентации	личности	представляют	собой	основные	формы	функционирования	ценностей,	
ступени	 их	 перехода	 в	 деятельность.	 Ценностные	 ориентации	 регулируют	 поведение	
человека	 на	 уровне	 определения	 целей	 жизнедеятельности,	 способов	 достижения	 этих	
целей,	формируя	отношение	субъекта	к	окружающему	миру,	себе,	своему	поведению.		

Ценностные	 ориентации	 находятся	 во	 взаимодействии	 друг	 с	 другом,	 образуя	
иерархизированную	структуру,	которую	можно	представить	в	виде	ядерно	-	центрической	
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модели.	Ядро	составляют	те,	что	имеют	наибольшее	значение	для	субъекта:	стабильные	и	
устойчивые.	На	периферии	–	те	ценностные	ориентации,	которые	имеют	меньшее	значение	
для	субъекта	и	подвержены	большим	изменениям.	[1]		

В	процессе	вхождения	личности	в	профессию	у	неё	формируются	профессионально	 -	
ценностные	ориентации	–	субъективное,	индивидуальное	отражение	в	психике	и	сознании	
специалиста	 социальных	 ценностей	 профессии	 (Ф.	 Блиева).	 Их	 формирование	
определяется	 наличием	 интереса	 к	 профессиональной	 деятельности,	 профессиональных	
потребностей,	 потребностей	 в	 получении	 прочных	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	
необходимых	для	качественного	освоения	профессии	и	дальнейшего	профессионального	
развития.	

Педагогические	 ценности	 представляют	 собой	 нормы,	 регламентирующие	
педагогическую	деятельность	и	выступающие	как	познавательно	-	действующая	система,	
которая	служит	опосредующим	и	связующим	звеном	между	сложившимся	общественным	
мировоззрением	 в	 области	 образования	 и	 деятельностью	 педагога	 [4].	 Овладение	
педагогическими	 ценностями	 происходит	 в	 процессе	 осуществления	 педагогической	
деятельности,	 в	 ходе	 которой	 совершается	 их	 субъективация.	 Именно	 уровень	
субъективации	 педагогических	 ценностей	 служит	 показателем	 личностно	 -	
профессионального	развития	преподавателя	[2,3].	

Несмотря	на	широкий	 диапозон	 педагогических	 ценностей,	В.А.	Сластенин	 выделяет	
следующие	группы	ценностей:	
	-	 ценности,	 связанные	 с	 утверждением	 личностью	 своей	 роли	 в	 социальной	 и	

профессиональной	 среде	 (общественная	 значимость	 труда	 педагога,	 престижность	
педагогической	деятельности	и	др.);	
	-	 ценности,	 удовлетворяющие	 потребность	 в	 общении	 и	 расширяющие	 его	 круг	

(общение	с	детьми,	коллегами,	референтными	людьми	и	др.);	
	-	 ценности,	 ориентирующие	 на	 саморазвитие	 творческой	 индивидуальности	

(возможности	 развития	 профессионально	 -	 творческих	 способностей,	 приобщение	 к	
мировой	культуре	и	др.);	
	-	 ценности,	 позволяющие	 осуществить	 самореализацию	 (творческий,	 вариативный	

характер	труда	педагога	и	др.);	
	-	 ценности,	 дающие	 возможность	 удовлетворять	 прагматические	 потребности	

(возможности	 получения	 гарантированной	 государственной	 службы,	 оплата	 труда	 и	
длительность	отпуска,	служебный	рост	и	др.).	

Среди	 названных	 педагогических	 ценностей	 можно	 выделить	 ценности	
самодостаточного	 и	 инструментального	 типов,	 различающиеся	 по	 предметному	
содержанию.	Самодостаточные	ценности	-	это	ценности	-	цели,	включающие	творческий	
характер	 труда	 педагога,	 престижность,	 социальную	 значимость,	 ответственность	 перед	
государством,	 возможность	 самоутверждения,	 любовь	 и	 привязанность	 к	 детям.	 Эти	
ценности	 являются	доминирующими	 в	 системе	других	педагогических	ценностей,	 т.к.	 в	
них	отражен	основной	смысл	деятельности	преподавателя	вуза.	

Инструментальными	ценностями	выступают	ценности	-	средства,	которые	представляют	
собой	 три	 взаимосвязанные	 подсистемы:	 ценности	 -	 отношения	 (профессиональная	
позиция	 как	 совокупность	 отношений	 к	 педагогической	 деятельности,	 себе,	 студенту),	
ценности	-	качества	(создание	личностного	педагогического	имиджа,	развития	личностных	
качеств)	 и	 ценности	 -	 знания	 (ориентация	 на	 усвоение	 системы	 профессионально	 -	
педагогических	знаний).	

Названные	 группы	 педагогических	 ценностей,	 порождая	 друг	 друга,	 образуют	
аксиологическую	модель,	имеющую	синкретический	характер.	
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Сформированность	 профессионально	 -	 ценностных	 ориентаций	 преподавателя	 вуза	
существенно	 влияет	 на	 эффективность	 педагогического	 труда.	 Как	 отмечает	 В.Д.	
Шадриков,	наличие	у	преподавателя	профессионально	значимых	ценностных	ориентаций	
обеспечивает	 добросовестное	 отношение	 к	 делу,	 побуждает	 к	 поиску,	 творчеству;	
«отсутствие	 же	 положительной	 ориентации	 может	 стать	 причиной	 профессионального	
краха,	 потери	 уже	 имеющегося	 мастерства»	 [5].	 Профессионально	 -	 ценностные	
ориентации	 позволяют	 преподавателю	 выстроить	 модель	 своей	 деятельности,	 которая	
становится	ориентиром	 в	 его	 саморазвитии.	Профессионально	 -	ценностные	ориентации	
играют	 и	 смыслообразующую	 роль:	 осознание	 значимых	 моментов	 педагогической	
деятельности	 как	 ценных	 для	 себя	 обеспечивает	моральную	 устойчивость	 и	 готовность	
человека	 к	 самым	 сложным	 и	 трудным	 моментам	 предстоящей	 деятельности,	 которые	
нередки	в	профессии	педагога.	

Таким	образом,	знание	преподавателем	содержания	профессионально	-	педагогических	
ценностей,	 принятие	 их	 как	 личностно	 значимых,	 пересмотр	 приоритетов	 в	 системе	
ценностных	 ориентаций	 выступает	 условием	 эффективного	 развития	 преподавателя	
высшей	школы	на	пути	его	личностного	и	профессионального	совершенствования.		
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понятия	 «правонарушение»,	 «противоправное	 действие»,	 «безнравственный	 поступок»,	
«девиантное	поведение».	

Девиантное	поведение	определяется	как	отклоняющееся	поведение,	которое	приводит	к	
формированию	 новой	морально	 -	 психологической	 и	 социальной	 установки	 в	 сфере	 не	
только	внутренней,	индивидуальной	жизни	субъекта,	но	и	в	микросреде	его	существования.	

Наиболее	важными	в	структуре	факторов	детерминации	процесса	адаптации,	являются	
переменные	поведенческого	реагирования	и	социального	взаимодействия	[1,с.	12]	

Адаптация	 студентов	 первокурсников	 подразумевает	 целостный,	 динамический,	
непрерывный,	 относительно	 устойчивый	 процесс	 установления	 соответствия	 между	
совокупным	уровнем	наиболее	 актуальных	на	данный	момент	потребностей	личности	и	
наличным	уровнем	удовлетворения	данных	потребностей,	между	тем	образом	жизни,	что	
был	 до	 вхождения	 в	 вуз	 и	 настоящим	 моментом,	 когда	 многое	 непонятно,	 и	 даже	
неприемлемо.	

Психолого	 -	 педагогический	 портрет	 подростка	 -	 студента	 в	 настоящее	 время	
характеризуется	 такой	 чертой	 как	 агрессия.	 Ежегодно	 растет	 число	 подростков	 с	
повышенной	 агрессивностью	 среди	 их	 сверстников	 с	 асоциальным	 поведением.	
Агрессивное	поведение	подростков	становится	источником	душевных	страданий	не	только	
родителей,	но	и	других	подростков,	которые	нередко	сами	становятся	его	жертвами.	Оно	
вызывает	 глубокую	 озабоченность	 у	 педагогов	 и	 работников	 правоохранительных	
учреждений.	 В	 связи	 с	 этим	 важно	 понять	 детерминанты	 агрессии	 и	 условия	 ее	
становления.	

Выделяют	 четыре	 основных	 детерминанты	 агрессии:	 социальные,	 внешние,	
индивидуальные	и	биологические.	

Значимость	социальных	детерминант	обусловлена	тем,	что	сама	агрессия	не	возникает	в	
социальном	 вакууме.	 Здесь	 ведущее	 место	 принадлежит	 фрустрации,	 физическим	 и	
вербальным	 провокациям,	 характеристикам	 объекта	 агрессии	 (пол,	 раса)	 и	
подстрекательству	со	стороны	окружающих.	

Агрессия	 так	же	может	 стать	 следствием	действия	особенностей	 среды	или	 ситуации	
обитания,	 которые	 повышают	 её	 вероятность.	 Ими	 могут	 стать	 параметры	 физической	
среды,	 создающие	 дискомфортные	 условия,	 а	 также	 воздействие	 средств	 массовой	
информации	и	интернет.	

Основным	 детерминантом	 в	 развитии	 агрессивности	 является	 индивидуальный	 или	
личностный,	под	которым	понимают	устойчивые	черты	характера	и	наклонности.		

Близость	терминов	«агрессивное	поведение»	и	«агрессивность»	указывает	на	различие	
их	природы.	

Агрессивное	 поведение	 -	 это,	 прежде	 всего,	 целенаправленное	 и	 преднамеренное,	 те,	
сознательное,	 поведение	 человека.	 Ведущая	 роль	 в	 организации	 такого	 поведения	
принадлежит	таким	личностным	образованиям,	которые	характеризуют	систему	установок	
и	ценностей	личности,	уровень	сформированности	ее	самосознания.	

По	 мере	 формирования	 и	 развития	 самой	 личности,	 в	 частности	 ее	 самосознания,	
агрессивность	 становится	 все	 более	 контролируемым	 параметром.	 Такая	 динамика	
становления	агрессивных	форм	поведения	говорит	о	возможности	установления	контроля	
над	агрессией	и	указывает	на	конкретные	механизмы,	ответственные	за	этот	контроль,	а	
также	за	уровень	развития	самосознания	личности.	Влияя	на	процесс	его	формирования,	
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создавая	условия	для	его	оптимального	развития,	мы	тем	самым	предотвращаем	появление	
сознательных	 форм	 агрессивного	 поведения.	 Именно	 поэтому	 становится	 важным	
выяснение	условий,	способствующих	становлению	агрессивного	поведения	человека.	

Можно	выделить	три	основных	фактора	становления	агрессивных	форм	поведения:	
1.	Семья.	Модели	 агрессивного	поведения	дети	приобретают	 в	 семье,	 где	отражается	

характер	 семейных	 взаимоотношений	 и	 стиль	 семейного	 руководства.	 Частые	 в	
неоправданно	 жестокие	 наказания,	 как	 и	 отсутствие	 контроля	 и	 присмотра	 за	 детьми,	
провоцируют	детей	к	агрессивному	поведению.	Такие	дети	оказываются	неспособными	к	
принятию	правил	приемлемого	поведения,	так	как	наказание	заставляет	ребенка	скрывать	
внешние	проявления	нежелательного	поведения,	но	не	устраняет	причины	его.	
2.	Взаимоотношения	со	сверстниками.	Отвержение	ребенка	другими	детьми	и	низкий	

социальный	 статус	 в	 группе	 сверстников	 также	 провоцирует	 его	 к	 применению	
агрессивных	форм	поведения.	

З.	 Средства	 массовой	 информации,	 и	 прежде	 всего	 интернет.	 Подросток	 видит,	 как	
можно	 выяснять	 отношения	 с	 помощью	 агрессивного	 поведения.	 Тогда	 привычка	 к	
агрессивным	 формам	 поведения	 становится	 барьером	 на	 пути	 успешной	 социализации	
ребенка,	 что	 стимулирует	 фрустрацию	 и	 как	 следствие	 этого	 усиление	 агрессивных	
тенденций.	

Под	 агрессией	 понимают	 врождённую	 потребность	 человека	 в	 защите	 занимаемой	
территории,	реакцию	личности	на	враждебную	окружающую	действительность,	установку	
к	господству.	

Многие	 психологи	 отмечают	 важную	 роль	 тревоги	 в	 процессе	 психологической	
адаптации	 личности.	 Тревога	 лежит	 в	 основе	 любых	 изменений	 психологического	
состояния	 и	 поведения,	 обусловленных	 стрессом.	При	 этом	 повышение	 уровня	 тревоги	
будет	сигнализировать	об	изменениях	психологической	адаптации	человека.	

Сравнительный	 анализ	 результатов	 по	 показателю	 адаптивность	 -	 дезадаптивность	 с	
помощью	методов	математической	статистики	выявил	следующее.	

Согласно	Тесту	СПА	К	Роджерса	и	Р.	Даймонда,	уровень	социально	-	психологической	
адаптации	в	экспериментальной	группе	равен	0,35;	в	контрольной	 -	0,75.	Анализ	данных	
результатов	по	 t	 -	критерию	Стьюдента	показал,	что	критерий	различия	равен	 2,3	при	p	
<0,05.	 Анализ	 показателелей	 социально	 -	 психологической	 адаптации,	 выделенных	 К.	
Роджерсом	 и	 Р.	 Даймондом,	 а	 также	 коэффициентом	 различия	 Стьюдента,	 дает	
возможность	говорить	о	наличии	существенных	отличий	по	всем	показателям	социально	-	
психологической	 адаптации	 экспериментальной	 и	 контрольной	 групп	 (р<:	 0,01),	 кроме	
показателя	«стремление	к	доминированию»	(р	>0,01;	р>0,05).	

В	 нашем	 исследовании	 с	 помощью	 критерия	 линейной	 корреляции	 Пирсона	 была	
выделена	 значимая	 положительная	 корреляция	 между	 показателями	 «адаптация»	 и	
«толерантность»	-	r	=0,40,	высокая	прямая	зависимость	между	показателями	«адаптация»	и	
«эмоциональная	 комфортность»	 -	 r	 =0,57;	 значимые	 положительные	 корреляции	между	
показателями	 «адаптация»,	 «самовосприятие»	 -	 r	 =	 0,20	 при	 р	 <:0,01	 и	 уровнем	
поведенческой	регуляции	-	r	=	0,16,	а	также	отрицательная	корреляция	между	показателями	
«адаптация»	 и	 «фрустрация»	 -	 r	 =	 -	 0,27,	 р	 <:	 0,05.	 Таким	 образом,	 снижение	 уровня	
адаптации	 девиантных	 подростков	 сопровождается	 и	 снижением	 уровня	
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интернациональности,	 показателей	 уровня	 самоактулизации,	 поведенческой	 регуляции	и	
эмоционального	состояния.	
	Факторизация	 показателей	 психологической	 адаптации	 девиантных	 подростков	

показала,	что	уровень	их	 социально	 -	психологической	 адаптации	обусловлена	высоким	
уровнем	 тревожности,	 фрустрационной	 напряженности,	 эмоционального	 дискомфорта,	
выраженным	 экстернальным	 фокусом	 контроля,	 низким	 уровнем	 поведенческой	
регуляции,	выраженной	степенью	неконструктивных	способов	адаптации.		

Таким	образом,	агрессия	и	стратегия	ухода	от	решения	проблем	не	требуют	серьезной	и	
осознанной	 внутренней	 работы,	 но	 при	 этом	 способствуют	 снижению	 эмоционального	
напряжения,	поэтому	они	используются	подростками	 -	девиантами	в	качестве	стратегии	
адаптации.	
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СМЫСЛ ЖИЗНИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
 

На	 сегодняшний	 день	 основным	 ресурсом	 профессиональной	 деятельности	 педагога	
высшей	 школы	 являются	 не	 столько	 специальные	 знания,	 владение	 информацией,	
освоенные	 технологии	 обучения	 и	 воспитания,	 сколько	 его	 профессиональные	 и	
личностные	 ценности,	 мотивы,	 трудовые	 установки	 и	 потребности,	 обеспечивающие	
субъекту	 труда	 реализацию	 его	 творческого	 потенциала.	 Особое	 значение	 проблема	
профессиональных	смыслов	педагогов	приобретает	в	настоящее	время,	когда	перестройка	
образовательного	 процесса	 в	 высшей	школе	 приводит	 к	 переоценке	 профессиональных	
ценностей,	 изменению	 смыслов	 профессиональной	 деятельности	 педагога,	 снижению	
мотивации	к	педагогическому	труду.	
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В	 исследованиях	 по	 психологии	 профессиональной	 деятельности	 выявлено,	 что	
особенности	профессионального	поведения	будут	зависеть	от	того,	что	является	наиболее	
ценным	для	 субъекта	деятельности,	что	имеет	для	него	личностный	 смысл,	инициирует	
смысложизненные	 стратегии,	 составляет	 «ядро»	 его	 смысложизненной	 концепции	 как	
системы	наиболее	устойчивых	смысловых	образований.	(Л.С.	Выготский,	А.Н.	Леонтьев,	
В.Н.	Мясищев,	Б.С.	Братусь,	Ф.Е.	Василюк,	Е.И.	Климов	и	др.)	

Существуют	сложные	соотношения	между	характером	смысложизненных	ориентаций	и	
профессиональной	деятельностью.	

Профессиональная	 деятельность	 может	 занимать	 разное	 место	 в	 структуре	
смысложизненных	 ориентаций:	 в	 одних	 случаях	 она	 может	 составлять	 главный	 смысл	
существования,	т.е.	быть	ведущим	компонентом	структуры,	в	других	случаях	–	«весомым»	
компонентом	 и,	 наконец,	 –	 «периферическим»;	 существует	 связь	 между	 указанной	
градацией	и	особенностями	проявления	индивидуальности	человека.		

Д.Н.	 Завалишина,	 утверждает,	 что	 диалектика	 процесса	 становления	 профессионала	
заключается	в	том,	что	по	мере	все	большего	расширения	круга	потребностей,	связанных	с	
ведущей	профессиональной	деятельностью,	человек	фактически	 выходит	 за	 ее	пределы.	
Именно	 это	 обстоятельство	 способствует	 повышению	 личностной	 значимости	
профессиональной	деятельности,	которая	постепенно	достигает	уровня	смысла	жизни.	По	
мнению	 автора,	 "профессиональная	 деформация	 личности",	 ее	 ценностно	 -	 смысловое	
"обнищание"	-	следствие	ограниченности	рамками	узко	профессиональных	интересов	[1].	

Ю.В.	 Новожилова	 считает,	 что	 профессиональное	 развитие	 связано	 с	 расширением	
смыслового	контекста,	гармонизацией	общественных	и	личных	ценностей,	с	позитивной	
смысловой	перспективой	педагогической	деятельности	[2].		

Несмотря	 на	 то,	 что	 смысл	 жизни	 является	 детерминантой	 развития	 личности	
профессионала,	 он	 может	 не	 всегда	 соответствовать	 смыслу	 профессиональной	
деятельности.	 Наиболее	 благоприятным	 случаем	 является	 такой,	 когда	 смысл	 жизни	 и	
профессиональная	 деятельность	 совпадают.	Однако	 возможен	 такой	 вариант,	 когда	 они	
противоположны	 друг	 другу.	 Данное	 положение	 ведет	 к	 неустойчивости	 личности,	
повышенной	тревожности,	утрате	собственного	Я.	Здесь	возможны	несколько	вариантов.	
Либо	смысл	жизни	начинает	конституировать	и	отношение	к	профессии,	либо	отношение	к	
профессии	«поведет»	 за	 собой	и	преобразует	по	 своему	подобию	 смысл	жизни.	Третий	
вариант	также	возможен.	В	этом	случае	с	помощью	психологической	защиты	возможно	как	
бы	параллельное	существование	этих	двух	смысловых	пространств,	но	функционирование	
психологической	 защиты	 не	 проходит	 для	 личности	 бесследно:	 личность	 неизбежно	
регрессирует,	 что	 внешне	 выражается	 в	 проявлении	 различного	 вида	 невротических	 и	
психических	расстройств	[3].		

В	 исследовании	 Сурженко	 Л.В.	 показано,	 что	 конфликт	 между	 ценностными,	
смыслообразующими	структурами	личности	и	возможностью	реализации	формирующихся	
на	 их	 основе	 смыслообразующих	 мотивов	 деятельности	 приводит	 к	 формированию	
профессионального	выгорания	[4,	5].	

Таким	 образом,	 смысловая	 регуляция	 профессиональной	 деятельности	 является	
системообразующим	 фактором	 и	 определяет	 профессиональную	 успешность	 или	
неуспешность,	движение	субъекта	к	личностной	и	профессиональной	самореализации	либо	
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к	 неудовлетворенности	 процессом	 и	 результатами	 труда,	 к	 разочарованию	 в	 выборе	
профессии,	потере	жизненных	ориентиров,	к	моральным	и	эмоциональным	потерям.	
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ 
	
Семья	как	ближайшее	социальное	окружение	ребенка,	удовлетворяет	его	потребности	в	

принятии,	признании,	защите,	в	целом	в	эмоциональной	поддержке	(Г.	М.	Бреслов	[2],	О.	А.	
Карабанова	[5],	С.	В.	Ковалев	[6],	Л.	В.	Шавшаева	[8],	Т.	И.	Шульга	[9],	А.	Н.	Яшкова	[11]	и	
др.).	Именно	в	семье	ребенок	приобретает	первый	опыт	эмоционального	взаимодействия	и	
общения,	 который	 он	 будет	 накапливать,	 совершенствовать	 и	 переносить	 в	 различные	
жизненные	ситуации.		

Общение	 –	 важнейшее	 из	 понятий,	 характеризующих	 мир	 людей.	 Мир,	 в	 который	
попадает	ребенок	с	момента	своего	рождения	и	в	котором	протекает	вся	его	жизнь.	В	нем	
нет	природных,	 естественных	объектов	 в	 том	 виде,	 в	 каком	они	присутствуют	 в	жизни	
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животных.	 Вернее,	 физически	 они	 в	 этом	 мире	 существуют,	 но	 воспринимаются	
совершенно	особым	образом,	через	эмоции	и	чувства.		

Г.	М.	Андреева	отмечает,	пользуясь	выражением	А.	Н.	Леонтьева,	что	любые	предметы	
воспринимаются	 человеком	 в	 «квазиизмерении,	 в	 котором	 открывается	 человеку	
объективный	мир.	Это	–	 смысловое	поле,	 система	 значений»	 [1,	 с.	 35].	Но	прежде,	чем	
объективный	мир	стал	таковым	для	ребенка	он	должен	его	«пропустить	через	себя»,	свои	
переживания	и	образы.	

Общение	–	это	условие	совместной	деятельности.	Благодаря	общению,	отмечает	Б.	С.	
Волков,	 достигается	 распределение	 функций	 между	 индивидами,	 включенными	 в	
совместную	деятельность,	согласование	индивидуальных	усилий,	их	координация,	обмен	
опытом,	 знаниями,	 совместное	 планирование	 и	 сама	 деятельность,	 контроль	 за	 ее	
результатами	[4,	с.	79].		

Общение	 в	 семье	 составляет	 важнейшую	 подсистему	 отношений	 как	 целостной	
системы,	 и	 может	 рассматриваться	 как	 непрерывные,	 длительные	 и	 опосредованные	
возрастными	особенностями	ребенка	и	родителя	взаимоотношения.		

Характер	 общения	 в	 семье	 во	 многом	 зависит	 от	 характера	 семейного	 воспитания,	
критериями	выделения	которого	признаны	степень	эмоционального	отношения	к	ребенку	и	
тип	родительского	контроля.	Классификация	стилей	родительского	воспитания	включает:	
авторитетный,	авторитарный,	либеральный,	индифферентный	стили.	Значительное	влияние	
на	 эмоционального	общения	в	семье	оказывает	и	 тип	семейного	воспитания.	Типология	
семейного	воспитания	представлены	в	работах	таких	ученых,	как	В.	М.	Целуйко	[7],	Э.	Г.	
Эйдемиллера	[10],	А.	Я.	Варги	[3]	и	др.	

Да,	изучено	достаточно	по	детско	-	родительским	отношениям	и	в	целом	по	семейному	
воспитанию,	но	какое	эмоциональное	общение	в	настоящее	время	в	современных	семьях?	

С	 целью	 изучения	 особенностей	 эмоционального	 общения	 в	 семье	 организовано	
пилотное	 исследование.	 Оно	 проводилось	 на	 базе	 одного	 из	 общеобразовательных	
учреждений	г.	Саранска.	В	опросе	приняли	участие	23	родителя	учащихся	8	-	го	класса.	В	
качестве	 диагностического	 инструментария	 были	 использованы	 следующие	 известные	
методы:	тест	«Стили	семейного	воспитания»,	тест	-	опросник	родительского	отношения	к	
детям	(А.	Я.	Варга,	В.	В.	Столин).	В	результате	их	применения	выявилось	следующее.		

Для	 части	 (26	 %	 )	 родителей	 характерен	 высокий	 уровень	 развития	 эмоционального	
общения	 с	 ребенком,	 положительное	 отношение	 к	 подростку.	 Они	 уважают	
индивидуальность	ребенка,	симпатизируют	ему,	одобряют	его	интересы	и	планы.	Для	52	%	
родителей	 характерен	 социально	 -	 желательный	 образ	 родительского	 отношения	 –	
кооперация,	 то	 есть	они	 высоко	оценивает	интеллектуальные	и	 творческие	 способности	
ребенка,	испытывает	чувство	гордости	за	него.	Родители	больше	поощряют	инициативу	и	
самостоятельность	ребенка,	стараются	быть	с	ним	на	равных.		

Были	выявлены	и	такие	детско	-	родительские	отношения:	13	%	родителей	стремятся	к	
симбиотическим	 отношениям	 с	 ребенком.	 Они	 не	 могут	 признать	 самостоятельность	
подростка,	считают	его	маленьким	и	беззащитным,	излишне	проявляют	заботу,	ласку.	Это	
приводит	к	конфликтному	общению	в	семье,	вызывает	у	подростка	желание	любой	ценой	
добиться	 независимости	 и	 испытать	 от	 этого	 положительные	 эмоции.	 Около	 22	 %	
родителей	 предпочитают	 авторитарный	 тип	 взаимодействия	 с	 подростком,	 пытаются	
подчинить	его	эмоции	и	мысли	себе,	требуют	безоговорочного	послушания	и	подчинения	в	
поведении.	 У	 13	 %	 родителей	 ярко	 выражено	 стремление	 инфантилизировать	 ребенка,	
приписать	 ему	 личную	 и	 социальную	 несостоятельность,	 проявляя	 оценки	 его	
эмоциональной	незрелости,	низкого	интеллекта	и	опыта	в	жизни.		
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В	заключении	отметим,	что	эмоциональное	общение	в	современной	семье	различно	и	
характеризуется	избирательностью	психологической	связи	ребенка	с	каждым	из	родителей	
(и	 наоборот)	 в	 эмоциональном	 плане,	 выражающаяся	 в	 переживаниях,	 эмоциональных	
реакциях,	 самочувствии	 и	 отношениях,	 связанная с	 возрастно	 -	 психологическими	
особенностями	 детей,	 культурными	 моделями	 поведения	 родителей,	 собственной	
жизненной	историей.	Характер	общения	в	семье	проявляется	в	стилях	и	типах	семейного	
воспитания,	критериями	признаны	уровень	 эмоционального	отношения	к	ребенку	и	 тип	
родительского	контроля.		
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МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА: 
ПСИХИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОГО И ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЙ 

 
Функциональная	 асимметрия	 полушарий	 мозга	 означает	 специфические	 особенности	

структуры	и	функции	мозговых	полушарий,	приводящие	к	тому,	что	при	осуществлении	
одних	психических	функций	 главенствует	 левое,	 а	 других	 -	правое	полушарие.	Данный	
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феномен	 хорошо	 изучен	 и	 носит	 междисциплинарный	 характер.	 Особенности	
функционирования	полушарий	головного	мозга	оказывают	влияние	на	поведение	человека.	
Установлено,	 что	 нарушения	 работы	 полушарий	 головного	 мозга	 могут	 привести	 к	
тяжелым	последствиям:	расстройству	речи,	нарушению	восприятия	 зрительных	образов,	
потерю	памяти	и	др.	Результаты	исследований	по	этой	проблеме	имеют	фундаментальное	
значение	 для	 многих	 областей	 знаний	 -	 нейрофизиологии,	 психофизиологии,	
дифференциальной	психологии,	неврологии,	психиатрии.	

Функциональная	асимметрия	включает	в	себя	три	вида	асимметрии:	
1.Моторная	 асимметрия	 (совокупность	 признаков	 неравенства	 функций	 рук,	 ног,	

половин	туловища	и	лица	в	процессе	формирования	двигательного	поведения),	
2.	 Сенсорная	 асимметрия	 (совокупность	 признаков	 функционального	 неравенства	

правой	и	левой	частей	органов	чувств)	
3.Психическая	асимметрия	 (включает	в	себя	неравенство	функций	полушарий	мозга	в	

формировании	целостной	нервно	-	психической	деятельности)	[1].	
В	 этой	 работе	 мы	 подробно	 рассматриваем	 особенности	 психической	 асимметрии	

полушарий.	 По	 данным	 современной	 нейро	 -	 и	 психофизиологии,	 левое	 полушарие	
большого	мозга	у	человека	специализируется	на	выполнении	вербальных	символических,	
правое	-	на	обеспечении	и	реализации	пространственных,	образных	функций	[3].	

Считается,	что	основная	функция	левого	полушария	–	 это	 сознательная	произвольная	
регуляция	и	дискретное	преобразование	информации.	Установлено,	что	левое	полушарие	
отвечает	 за	 рекурсивное	 «вычисление»	 локальных	 обобщенных	 признаков	 объекта,	
дискретные	операции.	Оно	выделяет	фигуру	из	фона	и	работает	с	информацией	в	фокусе	–	
центре	 актуального	 сознания.	 Как	 следствие,	 оно	 ответственно	 за	 дискурсивное,	
понятийное	мышление,	прогнозирование	будущих	событий,	выдвижение	гипотез.	Правое	
полушарие	 ответственно	 за	 подсознательные	 процессы,	 аналоговую	 переработку	
информации,	непроизвольную	регуляцию	поведения.		

По	степени	активности	полушарий	выделяют	правополушарный	тип	и	левополушарный	
тип.	Левополушарный	тип	характеризуется	прежде	всего	доминированием	использования	
правой	руки	в	разнообразных	бытовых,	игровых	и	профессиональных	действиях.	Эти	люди	
ориентированы	 на	 будущее,	 они	 строят	 прогнозы,	 планируют,	 опираясь	 на	 настоящее	
время.	Правополушарный	тип	характеризуется	иным	набором	психологических	свойств.	В	
двигательных	 действиях	 (особенно	 в	 бытовых)	 отмечается	 более	 или	 менее	 активное	
использование	левой	руки,	наряду	с	правой.	Двигательные,	когнитивные,	эмоциональные	
процессы	у	его	представителей	протекают	медленнее,	механизмы	произвольного,	волевого	
контроля	 психических	 процессов	 менее	 успешны.	 Преобладает	 образное,	 целостное	
восприятие	[2].	

Многочисленные	 исследования	 показывают,	 что	 деление	 на	 доминантное	 и	
субдоминантное	полушарие,	на	самом	деле,	достаточно	условно,	так	как	при	выполнении	
различных	функций	доминирующее	полушарие	у	человека	меняется.	То	есть	за	один	вид	
деятельности	отвечает	одно	полушарие,	а	за	другой,	соответственно,	другое.	Е.Д.	Хомская	
подтверждает,	 что:	 «практически	 все	 психические	 процессы	 являются	 сложными	 по	 их	
функциональной	 организации,	 ибо	 они	 могут	 совершаться	 на	 разных	 уровнях,	 что	
позволяет	достаточно	обоснованно	предполагать,	что	 существует	 тесное	взаимодействие	
обоих	полушарий,	причем	роль	каждого	из	них	может	меняться	в	зависимости	от	задачи,	на	
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решение	которой	направлена	психическая	деятельность,	и	от	структуры	ее	организации»	
[4].		

Таким	 образом,	 мы	 рассмотрели	 феномен	 функциональной	 асимметрии	 полушарий	
головного	 мозга.	 Функциональная	 асимметрия	 включает	 в	 себя	 три	 вида:	 сенсорную,	
моторную	 и	 психическую.	Психическая	 асимметрия	 полушарий	 заключается	 в	 делении	
функций	между	левым	и	правым	полушарием.	Левое	полушарие	отвечает	за	выполнение	
вербальных	функций,	решение	логических	 задач	и	анализ.	Правое	полушарие	оперирует	
образами,	 отвечает	 за	 целостность	 восприятия	 и	 воображение.	 В	 зависимости	 от	 вида	
выполняемой	деятельности,	доминирующее	полушарие	может	меняться.	
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Summary: In article the ethical, humanistic, valuable basis of the theory of social work is 
analyzed. The author notes the leading role of an institute of social work in the context of a 
humanization of the social relations. 
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	Social	work	became	necessary	part	of	a	social	system	of	modern	society.	Quality	and	level	of	

social	 work	 in	 many	 respects	 reflect	 consciousness	 of	 the	 nation,	 degree	 of	 civilization	 and	
democratic	character	of	the	state.	The	theory	and	practice	of	social	work	is	directly	connected	with	
the	 person,	 with	 relationship	 between	 the	 personality	 and	 collective,	 between	 social	 groups,	
between	the	personality,	society	and	the	state.	This	type	of	social	activity	is	directed	on	realization	
of	process	of	socialization	of	the	person,	on	improvement	of	the	public	relations,	on	carrying	out	in	
life	of	ideas	of	humanity	and	justice.	
	Social	work	in	Russia	is	characterized	by	formation	of	the	Russian	paradigm	of	social	work,	

constructive	search	of	new	forms,	methods	and	technologies	which	are	urged	to	provide	effective	
support	 to	 socially	unprotected	 categories	of	 the	population,	 the	analysis	of	various	models	and	
theoretical	approaches	 in	social	work.We	will	note	 that	 throughout	all	development	of	a	human	
civilization	any	society,	anyway	faced	a	problem	of	the	attitude	towards	those	his	members	who	
can't	independently	provide	the	full	existence:	to	the	children,	old	men,	patients	having	deviations	
in	 physical	 or	 mental	 development	 and	 another.	 The	 attitude	 towards	 such	 people	 in	 different	
societies	and	the	states	at	different	stages	of	historical	development	was	various	-	from	physical	
destruction	of	weak	and	defective	people	before	their	integration	into	society	that	was	defined	by	an	
axiological	 position,	 characteristic	 for	 this	 society.	 The	 theory	 and	 practice	 of	 social	work	 are	
closely	 connected	 with	 historical	 and	 cultural	 traditions	 of	 the	 social	 help	 of	 various	 people,	
experience	of	 charity,	 relies	on	 religious	 and	moral	 and	 ethical	 ideas	of	 the	person	 and	moral	
values.	
The	characteristic	of	social	work	can	be	submitted	in	a	context	the	culturological	and	religious	

traditions	 as	 special	 type	 of	 culture	 of	 the	 life	 issued	 in	 the	 course	 of	 spiritual	 and	 moral	
development	of	the	person.	From	these	positions	existence	of	social	work	can	be	considered	as	the	
phenomenon	 inseparably	 linked	 with	 philosophical,	 cultural	 tradition,	 features	 of	 mentality,	 an	
inclusiveness	 of	 national	 processes	 in	 a	 context	 of	 universal	 development.	Recognition	 of	 the	
person	the	highest	link	of	hierarchy	of	values	of	the	world	and	consideration	of	society	in	the	long	
term	 opportunities	 for	 free	 creative	 improvement	 of	 the	 individual	 and	 personal	 beginning	 -	
fundamental	installation	of	humanistic	outlook.	From	here	-	the	fundamental	basis	of	spiritual	and	
moral	measurement	and	a	reference	point	of	social	work	is	the	humanity.	
Genesis	 of	 social	work	 testifies	 that	 social	work	 was	 issued	 as	 the	 necessary	 sociocultural	

institute	providing	 the	help	 to	 the	person	 in	a	difficult	 life	 situation	but	also	 to	 realize	 the	basic	
principle	of	humanity	-	to	treat	the	person	as	to	the	supreme	value.	The	humanity	is	a	difficult	and	
multidimensional	phenomenon,	in	a	broad	sense	this	word	is	used	as	historically	changing	system	
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of	 views	 recognizing	 the	 value	 of	 the	 person	 as	 persons,	 his	 rights	 for	 freedom,	 happiness,	
development	and	manifestation	of	the	abilities	considering	the	benefit	criterion	of	an	assessment	of	
social	 institutes,	 and	 the	 principles	 of	 equality,	 justice,	 humanity	 desirable	 norm	 of	 human	
relations.Strategy	of	social	work	consists	in	studying	of	the	person,	in	his	integrity,	his	world,	his	
identity	 and	 universality.	 In	 practice	 the	majority	of	models	of	 social	work	 is	 concentrated	on	
technological	aspects	of	assistance.	Efficiency	of	social	work	depends	on	judgment	of	essence	of	
activity	 of	 the	 person,	 its	 changes	 under	 the	 influence	 of	 economic,	 social	 and	 psychological	
factors.	Formation	of	 the	world	of	 the	person	–	difficult	process	of	 knowledge,	 fixing,	 creative	
development	of	world	outlook,	ideological,	moral	installations	of	society,	process	of	assimilation	of	
the	social	qualities,	knowledge	and	abilities	created	by	society	on	the	basis	of	what	the	vision	and	
an	assessment	of	things	is	developed	[1].	

In	 social	work	 also	 the	 integrated	 approach	 which	 is	 in	 versatile	 studying	 of	 sociocultural	
phenomena,	and,	first	of	all	the	person	–	as	integral	part	of	that	cultural	environment,	sociocultural	
tradition	that	causes	his	development	and	problems,	characteristic	for	it,	is	applied.	M.	I.	Grigorieva	
allocates	levels	of	social	work	which	is	based	on	various	elements:national	and	geographical	aspect	
which	 speaks	 about	 restriction	 of	 social	 work	 as	 activity	 by	 a	 framework	 of	 establishment,	
communities	of	people,	municipality,	the	region,	the	country;	the	cultural	aspect	based	on	mutual	
respect	of	traditions	and	cultural	norms	of	certain	people,	families,	social	groups	and	institutes;	the	
spiritual	aspect	regulating	system	of	values,	moral	ethical	standards,	ideals,	the	philosophical	belief	
existing	in	society,	in	general,	or	belonging	to	his	representatives	[2].	
	The	social	help	is	the	integral	element	of	the	human	culture	understood	as	set	of	ways	of	activity	

which	are	inherent	in	the	person	in	his	historical	development.	Social	work	is	one	of	sociocultural	
institutes	of	society.	Specifics	of	 its	activity	consist	 in	a	humanization	and	harmonization	of	 the	
public	relations.	The	main	objective	of	social	work	consists	in	keeping	comfortable,	safe,	worthy,	
legal	existence	of	the	person	as	the	subject	of	society,	and	also	to	adapt	the	personality	in	society.	
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КУЛЬТУРА, ПРАВО, ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ В 

УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ МИРА  
 

 Взаимосвязь	 экономических,	правовых	и	 культурных	процессов	 в	 современном	мире	
обусловлена	 глобализацией	 мирового	 пространства,	 взаимопроникновением	 различных	
сфер	 жизнедеятельности	 общества	 и	 взаимообусловленностью	 их	 функционирования	 и	
развития.	 Прежде	 всего,	 необходимо	 отметить	 первичность	 экономических	 факторов	 в	
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развитии	культуры:	в	частности,	трансформация	человеческого	общества	от	примитивного	
состояния	 до	 современных,	 индустриальных	 форм	 происходила	 в	 рамках	 изменения	
хозяйственной	 деятельности,	 связанной	 с	 разделением	 труда,	 переходом	 от	
присваивающего	хозяйства	к	производящему	и	т.	д.	Эти	процессы	постепенно	переросли	в	
новые	формы,	и	появились	неизвестные	ранее	понятия	культуры:	«культура	бюджетной	
деятельности»	 [9,	 10],	 «культура	 конкуренции»	 [8],	 «культура	 хозяйствования»	 [13,	 14],	
«культура	 внешнеэкономической	 деятельности»	 [7],	 «культура	 менеджмента»	 [11,	 12],	
правовая	культура	[1,	2,	5],	религиозная	культура	[6,	15]	и	другие.		

Данные	 понятия,	 определяя	 векторы	 экономического	 и	 правового	 развития,	 также	
обуславливают	 состояние	 социальной,	 гуманистической,	 религиозной,	 художественной	
культуры	 и	 других	 ее	 видов,	 в	 содержании	 которых	 лежит	 духовная	 и	 эстетическая	
составляющие	 [3,	4].	Однако	и	здесь	связь	не	прямолинейна,	т.	е.	речь	идет	не	только	о	
финансировании	 культуры.	 В	 частности,	 экономика	 ислама	 напрямую	 связана	 с	
религиозными	запретами	и	установленными	правилами:	например,	запрет	ростовщичества	
и	 наличие	 определенных	 налогов	 [17].	 Связь	 экономики	 с	 иудейской	 культурой	
проявляется,	 наоборот,	 в	 разрешении	 роста	 капиталов	 через	 ростовщичество	 [16];	 с	
культурой	иезуитов	–	в	наличии	принципа	«Цель	оправдывает	средства»	[6]	и	проч.		

В	 целом	 воздействие	 экономики	 на	 культуру	 и	 культуры	 на	 экономику,	 система	 их	
взаимосвязей	является	главным	фактором,	определяющим	развитие	общества	в	рамках	его	
цивилизационного	типа.		
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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ СОЦИАЛЬНО 

 ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Молодая	семья	−	это	семья	в	первые	8	-	10	лет	после	заключения	брака,	в	которой	оба	
супруга,	не	достигли	возраста	30	-	35	лет	при	наличии	несовершеннолетнего	ребёнка	[4,	c.	
164].	

Молодая	 семья	 наиболее	 уязвима	 и	 слабо	 защищена	 государством.	Данная	 категория	
семей	 остро	 испытывает	 действие	 таких	 внешних	 дестабилизирующих	 факторов	 как:	
плохие	 жилищные	 условия,	 ограниченные	 материальные	 возможности,	 зависимость	 от	
родителей,	проблемы	трудоустройства,	проблемы	профессионального	самоопределения.		

Исследования	показывают,	что	доходы	молодых	семей	в	1,5	%	ниже,	чем	в	среднем	по	
стране;	 только	 26,	 5	 %	 молодых	 семей	 живут	 в	 собственных	 квартирах.	 Качество	
образования	 молодых	 супругов	 не	 соответствует	 уровню	 современных	 требований,	 что	
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ограничивает	 возможности	 социального	 и	 профессионального	 продвижения	 молодых	
людей.		

Молодые	 семьи	 находиться	 на	 стадии	 выработки	 индивидуальных	 жизненных	
стратегий,	сами	ещё	нуждаются	в	воспитание,	что	с	одной	стороны	порождает	сложность	и	
не	 противоречивость	 их	 жизнедеятельности,	 а	 с	 другой	 стороны	 повышенную	
ответственность	общества	за	их	материальное	и	нравственное	благополучие	[7	с.73	-	74].	

На	 достижение	 материального	 и	 нравственного	 благополучия	 молодых	 семей	
направлена	 деятельность	 многих	 социально	 ориентированных	 некоммерческих	
организаций.	 Некоммерческой	 организацией	 является	 организация,	 не	 имеющая	
извлечение	прибыли	в	качестве	основной	цели	своей	деятельности	и	не	распределяющая	
полученную	 прибыль	 между	 участниками.	 А	 социально	 ориентированными	
некоммерческими	 (далее	 СО	 НКО)	 признаются	 организации,	 осуществляющие	
деятельность,	 направленную	 на	 решение	 социальных	 проблем	 и	 развитие	 гражданского	
общества	в	России	[1,	с.	108].		

Среди	основных	направлений	работы	СО	НКО	с	семьёй,	можно	выделить	следующие:	
материальная	и	социальная	поддержка;	патронаж	неблагополучных	семей;	предоставление	
бесплатных	 юридических	 и	 психологических	 консультаций;	 помощь	 в	 обучении	 и	
получении	образования	[2,	с.	53].		

Одной	 из	 форм	 СО	 НКО,	 реализующие	 свою	 деятельность	 по	 вышеперечисленные	
направлениям	по	отношению	к	молодой	семье,	являются	общественные	движения.	Одно	из	
них	−	Чувашское	Республиканское	молодёжное	общественное	движение	«Молодая	семья».	
Рассмотрим	опыт	его	работы	подробней.	Основной	целью	движения	является	организация	
соответствующих	 условий	 для	 создания,	 сохранения	 и	 развития	 благополучия	 молодой	
семьи	в	качестве	субъекта	социальной	инфраструктуры	общества,	укрепление	семейного	
образа	 жизни	 и	 функций	 семьи	 как	 социального	 института.	 Достижение	 данной	 цели	
предполагает	 становление	 молодой	 семьи	 на	 основе	 самообеспечения,	 совмещение	
трудовой	деятельности	и	семейных	обязанностей	с	личными	интересами	каждого	человека,	
стимулирование	 роста	 реальных	 доходов	 семьи,	 поддержку	 благоприятного	
психологического	 микроклимата	 в	 семье	 и	 осуществление	 полноценного	 процесса	
воспитания	и	социализации	детей.	

В	процессе	деятельности	общественного	движения	решаются	следующие	задачи:	
возрождение	 и	 укрепление	 института	 семьи,	 на	 основе	 традиционных	
социокультурных	ценностей,	духовности	и	национального	образа	жизни;	оказание	
содействия	 молодой	 семье	 в	 реализации	 её	 воспитательной	 функции	 по	
социализации	и	формированию	гражданственности	подрастающего	поколения.	Ещё	
одной	 задачей	 является	 создание	 возможностей	 для	 молодой	 семьи	 как	 субъекта	
собственности	 и	 молодёжного	 предпринимательства	 с	 учётом	 позитивного	
взаимодействия	 с	 рыночной	 социально	 -	 экономической	 средой,	 направленное	 на	
формирование	 новых	 источников	 доходов,	 обеспечивающих	 достижение	
экономического	благополучия	семьи	[3].	

Центры	 по	 работе	 с	 молодой	 семьёй	 создаются	 и	 при	 поддержке	
благотворительных	 организаций.	Примером,	 является	 клуб	молодых	 семей	 города	
Сортавала,	созданный	по	инициативе	благотворительной	организации	«Мир	детей».	
Приоритетная	 задача	 работы	 клуба	 −	 профилактика	 разводов,	 социального	
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сиротства	 детей.	Программы	 клуба:	 программа	 для	молодых	 беременных	женщин	
«У	нас	будет	ребенок»;	Программа	«Радость	рождения»;	Программа	«Мой	малыш	и	
я»[6].	

Повышение	престижа	материнства	и	семьи,	укрепление	здоровья	молодой	семьи,	
поддержки	 молодой	 семьи	 на	 этапе	 адаптации	 к	 семейной	 жизни	 и	 оказании	
помощи	 семье	 в	 кризисных	 ситуациях	 –	 цель	 работы	 Московской	 областной	
благотворительной	 общественной	 организации	 «Лига	 молодых	 матерей	
Подмосковья».	 Одним	 из	 направлений	 деятельности	 Лиги	 матерей	 является:	
подготовка	беременных	женщин	и	супружеских	пар	к	сознательному	родительству;	
просвещение	 и	 поддержка	 матерей	 в	 вопросах	 кормления	 грудью;	 культурно	 -	
досуговая	работа	с	родителями	и	детьми	раннего	возраста.	

На	 базе	 организации	 работает	 «Клуб	 лиги	 матерей».	 Для	 семей,	 посещающих	
«Клуб	Лиги	матерей»,	проводятся	традиционные	мероприятия:	семейный	праздник	
–	 к	 Международному	 Дню	 семьи;	 акции	 «Защитим	 наших	 детей»	 −	 к	
Международному	 Дню	 защиты	 детей;	 акции	 «Здоровому	 городу	 –	 здоровое	
поколение	–	ко	Дню	города	Ступино»;	неделя	поддержки	грудного	вскармливания	–	
ко	 Дню	 Матери;	 парад	 колясок,	 бал	 беременных;	 праздники	 календарного	 и	
семейного	цикла	[5].		

Таким	 образом,	молодые	 семьи	 являются	 объектом	 внимания	СО	НКО,	на	 базе	
которых	 реализуются	 программы	 и	 проекты,	 направленные	 на	 оказание	
материальной	и	психологической	помощи	данной	категории	семей.	
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ МОЛОДЕЖНЫХ СОВЕТОВ  
 

Решением	Совета	городского	поселения	Приютовский	поссовет	муниципального	района	
Белебеевский	 район	 Республики	 Башкортостан	 23	 мая	 2013	 года	 утвержден	 состав	
молодежного	 Совета	 при	 Совете	 городского	 поселения	 Приютовский	 поссовет.	 В	 его	
состав,	пройдя	нелегкий	конкурсный	отбор,	вошли	8	человек	в	возрасте	от	14	до	30	лет.	В	
их	 число	 вошла	 и	 я.	 Молодежный	 совет	 является	 совещательным	 и	 консультативным	
органом,	 создается	 для	 представительства	 интересов	 молодежи	 в	 Совете	 городского	
поселения	Приютовский	поссовет,	изучения	проблем	молодежи,	содействия	в	разработке	
нормативных	 правовых	 актов	 в	 области	 защиты	 законных	 прав	 и	 интересов	молодежи,	
подготовки	рекомендаций	по	решению	проблем	молодежи	в	муниципальном	образовании.	
Молодёжный	Совет	является	общественным	связующим	 звеном	между	учреждениями	и	
органами	местного	 самоуправления	района,	и	молодёжными	объединениями	 в	 вопросах	
реализации	молодёжной	политики	на	территории	нашего	поселка.	Молодежный	совет	–	это	
не	 просто	 название	 совещательного	 органа.	Проводились	 такие	мероприятия	 как	 акция	
«Свеча	памяти.	22	июня»,	акция	«Молодёжь	за	ЗОЖ!»,	экологическая	акция	«Мы	любим	
свой	 посёлок!»,	 развлекательная	 программа	 «Семья	 –	 волшебный	 символ	 жизни»,	
торжественная	 церемония	 открытия	 закладного	 камня	 «Жить,	 чтобы	 помнить»	 на	
территории	парка	Славы,	посвященная	25–летию	вывода	советских	войск	из	Афганистана	и	
многие	 другие.	 Единственной	 проблемой,	 с	 которой	 мы	 столкнулись	 в	 ходе	 работы	 в	
Молодежном	совете	—	это	пассивность	молодежи	в	участии	различных	мероприятий,	да	и	
в	 целом	 в	 жизни	 поселка.	 Возможно,	 одной	 из	 причин	 данной	 проблемы	 является	 не	
видение	 молодежи	 в	 решении	 проблем,	 носящих	 более	 глобальный	 характер.	Вопросы	
совершенствования	законодательства	находятся	в	центре	внимания	научных	исследований	
[1,	2,	3,	4,	5].	В	основном	на	мероприятиях	присутствовало	население	среднего	возраста.	
Соотношение	молодых	и	взрослых	на	мой	взгляд	приблизительно	2:1.	Однако	с	каждым	
мероприятием	 количество	 присутствующего	 молодого	 населения	 увеличивалось,	 что	
говорит	 о	 достаточно	 эффективной	 деятельности	 Молодежного	 совета.	 Решение	 этих	
проблем	 начинается	 с	 воспитания.	 Отрицательные	 стороны	 этого	 широко	
проанализированы	[6,	7,	8,	9,	10,	11,	12].	В	планах	совета	-	реализация	проектов	развития	
культуры	 в	 посёлке,	 в	 том	 числе	 воздвижение	Стеллы	 в	 память	 о	 воинах	 -	 участниках	
локальных	 вооруженных	 конфликтов	 и	 боевых	 действий.	 С	 этой	 целью	 состоялись	
заседания	 с	 участием	 воинов	 -	 участников	 боевых	 действий,	 созданы	 эскизы,	 готовится	
проектно–сметная	 документация.	 Во	 всех	 городах	 и	 поселениях	 нашей	 страны,	 надо	
поддерживать	активную	молодежную	деятельность,	проведение	различных	мероприятий,	
создание	 различных	 организаций	 молодежной	 деятельности.	 Чем	 и	 занимается	 наш	
Молодежный	 совет.	 Я	 думаю	 дальнейшие	 действия	 Молодежного	 совета	 в	 различных	
направлениях	еще	больше	активизируют	молодежь	в	моем	поселке.	И	желаю	того	же	всем	
поселениям	и	городам.		
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ОСОБЕННОСТИ ТУРИЗМА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

	
Внедрить	 системные	 изменения	 в	 отрасли	 туризма	 для	 людей	 с	 ограниченными	

физическими	 возможностями	 —	 нелегкое	 задание,	 к	 выполнению	 которого	 должны	
приобщиться	 и	 государственные	 структуры.	 Во	 всем	 мире	 есть	 люди,	 передвижение	
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которых	невозможно	без	вспомогательных	средств,	будь	то	инвалидная	коляска,	костыли	
или	трость.	Но,	несмотря	на	недуг,	одолевший	их,	они	так	же	хотят	узнавать	новые	страны	
и	ради	этого	путешествуют	по	всему	миру.	На	Западе	делается	все	возможное	для	того,	
чтобы	 облегчить	 передвижение	 таких	 людей.	 Заграницей	 люди	 с	 ограниченными	
возможностями	 не	 сталкиваются	 с	 проблемой	 передвижения	 по	 городу,	 пользования	
общественным	 транспортом,	 посещения	 культурных	 и	 общественных	 учреждений	 не	
прибегая	 к	 помощи	 посторонних.	 По	 европейским	 законам	 даже	 вход	 в	 помещения	
туристских	 информационных	 центров,	 не	 говоря	 уже	 о	 гостиницах	 и	 общественных	
туалетах,	должен	быть	приспособлен	и	оборудован	 специально	для	лиц	 с	ограниченной	
подвижностью.	Для	таких	туристов	создаются	специальные	автобусы	с	устройствами	для	
загрузки	колясок,	входы	в	гостиницу	оборудуются	особыми	лифтами	и	пандусами.	Имеется	
обученный	 персонал	 и	 программы	 для	 обслуживания	 таких	 лиц.	 Вся	 инфраструктура	
приспособлена	 для	 людей	 с	 ограниченными	 жизненными	 возможностями,	 все	 это	
несомненно	способствует	развитию	туризма.	

По	 данным	 Росстата,	 в	 2015	 г.	 общая	 численность	 инвалидов	 всех	 групп	 в	 России	
составляла	12	924	000	человек	(примерно	8,8	%	от	всего	населения	страны)[1].	В	России	
люди	 с	 ограниченными	физическими	 возможностями	 имеют	 значительно	 ограниченные	
права	и	доступ	к	активному	отдыху	и	туризму	по	сравнению	со	здоровыми	людьми.	Вся	
инфраструктура	 туристского,	 гостиничного	 бизнеса	 настроена	 на	 обслуживание	 и	
удовлетворение	потребностей	здоровых	людей.	Фактически	единицы	из	туристских	фирм	
России	декларируют	в	 своем	перечне	услуги	для	людей	 с	ограниченными	физическими	
возможностями.	 Как	 правило,	 большинство	 гостиниц	 или	 турбаз	 не	 адаптированы	 для	
обеспечения	комфортных	условий	для	этой	категории	граждан,	не	знают,	как	это	правильно	
делать,	 и	 не	 имеют	 соответственно	 обученного	 персонала.	 Это	 делает	 достаточно	
значительной	 категории	 наших	 сограждан	 невозможным	 доступ	 к	 простым	 вещам,	 как,	
например,	 активный	отдых	 в	 горах,	 заповедных	 территориях,	национальных	парках	или	
посещение	других	городов.		

Проведенное	 исследование	 позволило	 сделать	 вывод	 о	 готовности	 к	 участию	 в	
путешествиях	и	экскурсиях	более	чем	60	%	из	числа	опрошенных	лиц	с	ограниченными	
физическими	возможностями	(173	респондента),	постоянно	проживающих	на	территории	
России.	 А	 вот	 более	 88	 %	 объектов	 туристской	 индустрии,	 принявших	 участие	 в	
исследовании,	 не	 только	 не	 имеют	 возможности	 к	 принятию	 лиц	 с	 ограниченными	
физическими	возможностями,	но	и	не	имеют	желания	к	созданию	этих	возможностей	и	
условий.	

А	ведь	при	этом	туризм	рассматривается	как	форма	отдыха	и	досуга	-	один	из	важных	
методов	в	практике	реабилитации	лиц	с	ограниченными	возможностями	и	играет	для	них	
значительную	 роль	 в	 поддержании	физического	 и	 психического	 здоровья,	 что	 является	
отражением	потребности	в	более	содержательном	и	продуктивном	использовании	времени,	
проводимого	 в	 туристских	 поездках,	 в	 культурном,	 физическом,	 познавательном	 и	
духовном	 отношениях.	 Туризм	 обладает	 восстановительной	 функцией	 и	 несет	 в	 себе	
большой	гуманитарный	потенциал.		

Важным	 аспектом	 туризма	 для	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 является	
адаптивная	 двигательная	 рекреация	 в	 туризме	 -	 это	 расширенное	 воспроизводство	 и	
восстановление	физических	и	духовных	сил	за	счет	двигательной	деятельности	во	время	
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проведения	 туристских	 мероприятий,	 направленной	 на	 удовлетворение	 потребности	
человека	 с	 ограниченными	 возможностями	 в	 активном	 отдыхе,	 содержательном	
развлечении	и	всестороннем	совершенствовании	личности.	Основной	задачей	адаптивной	
двигательной	 рекреации	 в	 туризме	 следует	 считать	 организацию	 социально	 -	 досуговой	
деятельности	 людей	 с	 ограниченными	 возможностями	 с	 использованием	 различных	
средств	двигательной	активности.	

В	 процессе	 разработки	 туристского	 продукта	 для	 людей	 с	 ограниченными	
возможностями	следует	учитывать	специальные	нужды	потребителя:		

диетическое	или	вегетарианское	питание,		
доступность	 зданий,	 гостиниц,	 ресторанов,	 туркомплексов,	 объектов	 отдыха	 и	

развлечений	для	людей,	пользующихся	креслом	-	коляской	(лифт,	подъемник,	пандус),		
особые	 нужды	 неслышащих	 людей	 (световая	 сигнализация,	 сурдоперевод),	 особые	

нужды	незрячих	людей	(звуковая	сигнализация	и	т.д.).		
Такие	 требования	 предъявляются	 не	 только	 к	 туристскому	 продукту,	 но	 и	 ко	 всем	

объектам	 городской	 и	 жилой	 инфраструктуры.	 Они	 должны	 быть	 доступны	 не	 только	
туристу,	но	и	любому	человеку	с	физическими	и	сенсорными	нарушениями.	Во	многих	
странах	 мира	 при	 строительстве	 гостиниц,	 ресторанов,	 банков,	 школ	 и	 других	 зданий	
учитываются	 требования	 стандартов,	 обеспечивающих	 доступность	 для	 всех.	 Тротуары	
имеют	 скошенный	 борт,	 входы	 зданий	 оборудованы	 пандусом	 или	 подъемником,	
установлены	 светофоры	 со	 звуковой	 сигнализацией	для	незрячих,	в	жилых	помещениях	
для	неслышащих	предусмотрена	световая	и	зрительная	информация.		

Турагентства	 и	 организаторы	 путешествий	 должны	 предусматривать	 наличие	
информации,	необходимой	для	людей	со	специальными	нуждами,	например:	сведений	о	
том,	 где	 можно	 отремонтировать	 или	 взять	 напрокат	 кресло	 -	 коляску,	 приобрести	
гигиенические	принадлежности,	о	том,	где	находится	музей	с	экскурсиями	"на	ощупь"	для	
незрячих	людей.	

В	 организациях	 и	 обществах	 инвалидов	 туристской	 деятельностью	 занимаются	 в	
основном	 инструкторы	 -	методисты	 по	 адаптивной	физкультуре,	 имеющие	 высшее	 или	
среднее	 профессиональное	 образование	 по	 своей	 специальности,	 но	 не	 имеющие	
профессиональной	 туристской	 подготовки.	 К	 разработке	 и	 реализации	 туристских	 про-
грамм	 (спортивно	 -	оздоровительных,	экскурсионных,	анимационных)	в	интересах	лиц	с	
ограниченными	 возможностями	 на	 договорной	 основе	 привлекаются	 различные	
специалисты	индустрии	туризма	(специалисты	туристских	фирм,	индустрии	гостиничного	
дела,	питания	и	развлечений,	аниматоры	и	т.д.),	имеющие	профессиональное	туристское	
образование,	 но	 не	 имеющие	 общего	 представления	 о	 технологиях	 физкультурно	 -	
спортивной	 деятельности,	 особенностях	 формирования	 частных	 методик	 адаптивной	
двигательной	 рекреации	 с	 различными	 нозологиями,	 физических,	 психических	 и	
личностных	 особенностях	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями.	 В	 связи	 с	 этим	
исключительную	 остроту	 приобрела	 проблема	 подготовки	 и	 повышения	 квалификации	
профессиональных	специалистов	в	сфере	профессионального	 туристского	образования	и	
туристской	 деятельности	 в	 интересах	 лиц	 с	 ограниченными	 возможностями,	 создания	
соответствующей	научной	и	учебно	-	методической	базы.	
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СОЦИАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФЕНОМЕНА ФОРМИРОВАНИЯ 
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИЕ «ОБРАЗА ВРАГА» 

 
Вопрос	 изучения	 образа	 врага	 играет	 важную	 роль	 в	 историческом	 анализе	 военных	

кампаний.	Внимание	исследователей	привлекали	способы	и	методы	формирования	«образа	
врага»	в	различные	исторические	периоды.	Так,	например,	генезис	образа	врага	в	начале	
советского	периода	и	Гражданскую	войну	рассматривается	в	работах	И.Л.	Архиповой	[2,	с.	
49]	и	Б.И.	Колоницкого	[3,	с.	200].	Ключевые	работы	посвящены	изучению	образа	врага	в	
советской	пропаганде	 во	 время	 войны	против	фашизма.	К	 таким	исследованиям	можно	
отнести	 работы	 А.	 Назарова	 «Трансформация	 образа	 врага»	 [7,	 с.	 180]	 и	 В.А.	 Сомова	
«Наши»	и	«чужие»	в	российском	историческом	сознании»	[10,	с.	262].		

Одним	из	крупнейших	исследователей	о	репрезентации	образа	врага	в	сознании	армии	и	
общества	в	войнах	ХХ	века	является	Е.С.Синявская[9,	с.	25].	В	ее	монографии	рассмотрена	
эволюция	образа	врага	начиная	с	Гражданской	войны	и	заканчивая	Афганской	кампанией.	
Стоит	отметить,	что	Афганская	компания	на	данный	момент	является	финальной	точкой,	
затронутой	при	рассмотрении	репрезентации	образа	врага	в	исследованиях	отечественных	
авторов.		
	Концепт	врага	базируется	на	психологическом	механизме	перцепции	культуры	«свое	-	

чужое».	Для	работы	данного	механизма	необходимо	наличие	двух	устойчивых	культурных	
систем,	взаимодействие	представителей	которых	вызывает	у	них	диссонанс,	основанный	на	
противоестественности	для	одного	из	них	системных	реалий	другого.	Данный	диссонанс	в	
свою	 очередь	 является	 воплощением	 мировоззрения	 личности,	 заложенного	 в	 период	
развития	в	пределах	«родной»	культурной	системы.		

Можно	 говорить,	 что	 в	 рамках	 концепта	 «свое	 -	 чужое»	 восприятие	
противоестественного	может	лежать	в	широком	диапазоне:	от	любопытства	до	неприятия.	
Впрочем,	в	ситуативной	реалии	информационной	войны	отмечается,	что	образ	«чужого»	
имеет	 исключительно	 отрицательную	 оценку.	Это	 достигается	 за	 счет	 абсолютизации	 в	
освещении	 угроз	 по	 отношению	 к	 привычной	 стабильности	 положения	 личности	 в	
социуме,	исходящих	от	«чужого».		

По	 мнению	 Е.С.	 Сенявской,	 «ситуация	 опасности,	 исходящей	 от	 "чужого"	 угрозы	 и	
составляет	тот	социальный	и	социокультурный	контекст,	в	котором	формируется	 "образ	
врага"[9,	с.	20].	В	реалиях	конфликта	вопрос	взаимного	восприятия	базируется	не	только	на	
объективных	оценках	«чужого»,	но	и	на	проецировании	негативных	оценок	субъектов	без	
беспристрастного	анализа	фактов.		
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Исследователи	выделяют	два	основных	подхода	к	формированию	данного	концепта	в	
общественных	 системах.	 «Первый	 подход	 был	 охарактеризован	 как	 онтологический	
(конфликтный),	а	второй	—	как	ситуационный	(консенсусный)»	[1,	с.	92].		

Онтологический	подход	базируется	на	теоретических	положениях	социал	-	дарвинизма:	
«его	классическим	выразителем	можно	считать	К.	Шмитта,	полагавшего,	что	у	политики	
нет	 собственного	 содержания,	 а	 критерием	 политического	 выступает	 некоторая	
«интенсивность	противоположенности»,	наличие	групп	«друзей»	и	«врагов»	(не	важно,	по	
какому	поводу)»	[1,	с.	92].		

Данная	 парадигма	 предполагает	 некоторой	 частоты	 непродуктивные	 взаимодействия	
социальных	групп,	результат	которых	–	отторжение	чуждого	и	порождение	нового	«врага»	
[6,	 с.	 165].	 Таким	 образом,	 на	 стыке	 культурных	 формаций	 возникает	 невозможность	
создания	целостного	нового	общественного	взаимодействия.		

Второй	 подход	 (консенсусный)	 предполагает	 возникновение	 при	 взаимодействии	 не	
исключительного	 неприятия	 врага,	 а	 скорее	 некоторые	 ситуативные	 столкновения,	 для	
разрешения	которых	социальные	группы	пытаются	прийти	к	консенсусу.		

Согласно	второму,	ситуативному,	или	консенсусному,	подходу,	враг	рассматривается	не	
как	однозначное	объективное	зло,	с	которым	необходимо	бороться	до	победного	конца,	но	
как	временный	конкурент,	с	интересами	которого	может	быть	достигнут	компромисс.	

Стоит	отметить,	что	на	наш	взгляд,	оба	этих	подхода	являются	не	столько	формальными	
элементами	политической	игры,	сколько	вопросом	психологической	манипуляции	членами	
общества,	 развитой	 в	 той	 или	 иной	 степени	 в	 частных	 интересах	 определенного	
заинтересованного	круга	лиц.	Акцентируя	внимание	на	современных	реалиях	вооруженных	
конфликтов,	 можно	 говорить	 об	 сложной	 системе	 средств	 и	 методов	 общественного	
контроля,	 задействованных	 в	 выстраивании	 мировоззренческих	 установок	 личностей	 в	
единой	социальной	общности	[5,	с.15].		

Некоторые	 исследователи	 [4,	 с.215]	 утверждают,	 что	 о	 примерах	 такого	 социального	
контроля,	 направленного	 на	 непосредственное	 «стравливание»	 различных	 культурных	
концептов	можно	говорить	с	периода	появления	первичных	общественных	формаций.	Б.Ф.	
Прошев	выдвигает	предположение,	что	«первое	человеческое	психологическое	отношение	
—	 это	 не	 самосознание	 первобытной	 родовой	 общины,	 а	 отношение	 людей	 к	 своим	
близким	животнообразным	предкам	и	тем	самым	ощущение	ими	себя	именно	как	людей,	а	
не	как	членов	своей	общины.	Лишь	по	мере	вымирания	и	истребления	палеоантропов	та	же	
психологическая	схема	стала	распространяться	на	отношения	между	группами,	общинами,	
племенами,	 а	 там	 и	 всякими	 иными	 общностями	 внутри	 единого	 биологического	 вида	
современных	людей»	[8,	с.93].	

Подводя	 итог,	 можно	 отметить,	 что	 дальнейшие	 столкновения	 различных	
социокультурных	 групп	 в	 ходе	 генезиса	 общественных	 формаций	 делают	 механизм	
формирования	 образа	 врага	 более	 изощренным,	 а	 именно	 –	 происходит	 накопление	
методов	воздействия	на	мировоззрение	личности	с	целью	репрезентации	«правильной»	для	
субъекта	воздействия	позиции.		
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ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРИЧАСТИЯ В МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТЕОРИЯХ 
В.А. БОГОРОДИЦКОГО И Л.В. ЩЕРБЫ 

	
Общеизвестно,	 что	 причастие	 –	 это	 особая	 форма	 глагола,	 обозначающая	 признак	

предмета	по	действию	и	отвечающая	на	вопросы	имени	прилагательного.	Но,	вместе	с	тем,	
причастие	 представляет	 собой	 автономную	 часть	 речи.	 Его	 специфика	 как	 части	 речи	
заключается	в	совмещении	им	свойств	и	глагола	(его	корня),	и	имени	прилагательного	(его	
окончания).		

На	спорность	причастия	в	системе	частей	речи	обращали	внимание	многие	российские	и	
зарубежные	 исследователи.	 В	 России	 оригинальную	 интерпретацию	 данной	 категории	
представили,	 например,	 Василий	 Алексеевич	 Богородицкий	 (1857	 -	 1941)	 и	 Лев	
Владимирович	Щерба	(1880	-	1944).	Первый	из	них	жил	и	работал	в	Казани,	а	второй	–	в	
Петербурге	(Ленинграде).	

В.А.	Богородицкий	 включал	 причастия	 в	 число	 знаменательных	 частей	 речи,	 как	 это	
следует	 из	 его	 «Лекций	 по	 общему	 языковедению».	 В	 11	 -	 ой	 лекции	 он	 отнёс	 их	 к	
подчинённым	словам	с	собственным	значением,	входящим	в	раздел	слов,	служащих	для	
обозначения	умственных	представлений	[1,	с.	158].	В	статье	«Причастие	как	двуприродная	
грамматическая	 форма»	 И.В.	 Замятина	 указывала:	 «В	 концепции	 Богородицкого	
выделяются	 две	 группы	 слов	 с	 самостоятельным	 собственным	 значением	 (имя	
существительное,	 глагол,	 личное	 местоимение);	 придаточные	 с	 собственным	 значением	
(имя	прилагательное,	числительное,	местоимения)»	[3,	с.	28].	Она	подчёркивала,	что	В.А.	
Богородицкий,	вероятно,	одним	из	первых	показал	промежуточное	положение	причастия.		

Казанский	учёный	относил	происхождение	причастия	к	последней,	пятой	выделенной	
им	эпохе	происхождения	частей	речи.	Её	он	назвал	эпохой	расширения	категории	имён	
прилагательных	 причастиями.	 Исследователь	 писал	 о	 них	 в	 статье	 «О	 частях	 речи»:	
«Причастия	 представляют	 собой	 новообразования	 от	 глаголов	 по	 аналогии	 к	 категории	
прилагательных»	 [2,	с.	207].	Он	считал	возможным	и	более	раннее	появление	причастий	
(скт.	vana - pá - s „стерегущий	лес,	лесной	сторож“,	русск.	рото - зе - й, и	т.п.),	учитывая	
соподчинение	одних	частей	речи	другим.	В	грамматических	трудах	второй	половины	XIX	
–	 начала	 XX	 в.	 утверждалось,	 что	 причастие	 обладает	 качествами	 и	 глагола,	 и	 имени	
прилагательного,	и	его	место	в	системе	русского	языка	было	неотчётливым.		

Датский	лингвист	О.	Есперсен	(1860	-	1943),	учение	которого	о	частях	речи	учитывали	
многие	русские	исследователи	(напр.,	на	неё	опирался	и	Л.В.	Щерба),	не	выделял	причастия	
как	часть	речи.	Поэтому	в	«Философии	грамматики»	он	писал:	«Причастия,	действительно,	
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–	 вид	имён	прилагательных,	образованных	от	 глаголов,	 а	инфинитивы	перекликаются	 с	
именами	существительными,	хотя	синтаксически	и	причастия,	и	инфинитивы	сохраняют	
многие	 из	 свойств	 глагола»	 [9,	 p.	 87].	 Следовательно,	 для	 О.	 Есперсена	 причастия	 не	
представляли	отдельный	класс	слов	как	для	В.А.	Богородицкого.	Датский	учёный	относил	
их	к	разряду	отглагольных	имён	прилагательных.		

Подобно	В.А.	Богородицкому	причастие	 различал	и	А.А.	Шахматов	 (1864	 -	 1920).	В	
«Синтаксисе	русского	языка»	он,	правда,	писал	о	его	глагольном	характере:	«Причастие	
получало	значение	второй	части	сказуемого;	ср.	идохомъ къ вамъ радующеся; и оувидљ и 
жена сљдящи въ истъбљ; и придуть къ вамъ глаголюще и	т.	д»	[6,	с.	45].	Он	считал,	что	
постепенно	 причастие	 перестало	 согласовываться	 с	 подлежащим,	 став	 деепричастием	
(несклоняемым	причастием).	Но	в	советском	языкознании	30	-	х	гг.	XX	в.	на	первое	место	в	
классификации	частей	речи	выступил	семантико	-	морфологический	подход.		

В	статье	«О	частях	речи	в	русском	языке»	Л.В.	Щерба	расширял	понимание	границы	
формы	 слова	до	 грамматического	 значения.	О	причастии	он	писал:	«П	р	и	ч	 а	 с	 т	и	 я,	
конечно,	 составляют	 резко	 обособленную	 группу,	 будучи	 подводимы	 и	 под	 категорию	
глаголов.	 Теряя	 глагольность,	 они	 становятся	 простыми	 прилагательными.	 Учёное 
стихотворение может	быть	употреблено	в	двояком	смысле:	1	)	„содержащее	в	себе	много	
научного“	—	прилагательное	и	2)	„которое	уже	учили“	—	причастие»	[7,	с.	87].	Одно	это	
определение	 показывает,	 что	 учёный	 готов	 был	 соотносить	 причастие	 сразу	 с	 тремя	
частями	речи.		

Причастие,	 так	 же	 как	 инфинитив	 и	 деепричастие,	 в	 соответствии	 с	 признаком	
изменяемости,	 Л.В.	 Щерба	 считал	 формой	 глагола	 [5,	 с.	 844].	 В	 противовес	 В.А.	
Богородицкому	 (и	А.А.	Шахматову),	различавшему	деепричастие	и	причастие	как	части	
речи,	 Л.В.	 Щерба,	 таким	 образом,	 свёл	 эти	 категории	 воедино.	 В	 этом	 отношении	 он	
разделял	 убеждения	 модистов,	 согласно	 концепции	 которых	 модус	 бытия	 объединяет	
глагол	с	причастием	[4,	с.	132].	В	качестве	примера	Л.В.	Щерба	привёл	сочетания	сильно 
(не	сильный) любить, любящий, любя, люблю дочку (не	к дочке),	охарактеризовав	общее	
значение	действия	этих	форм.	В	вышеназванной	работе	её	автор	отмечал:	«Из	них	любящий 
подводится	 одновременно	 и	 под	 категорию	 глаголов	 и	 под	 категорию	 прилагательных,	
имея	 с	 последним	 и	 общие	 формы	 и	 значение,	 благодаря	 которому	 действие	 здесь	
понимается	и	как	качество;	такие	формы	условно	называются	п	р	и	ч	а	с	т	и	е	м»	[7,	с.	93].	
Форма	любя подводилась	им	под	категорию	глаголов	(частично	–	наречий)	и	была	условно	
названа	 деепричастием,	 а	 форму	 любовь,	 обозначающую	 действие,	 он	 не	 относил	 к	
глаголам	 из	 -	 за	 отчётливого	 выдвижения	 лишь	 идеи	 субстанции.	 Но	 столь	 широкое	
понимание	формы	слова,	бесспорно,	не	позволяет	разграничить	разные	морфологические	и	
синтаксические	формы.	

С.	Кемпген	рассматривал	классификацию	Л.В.	Щербой	причастий	в	книге	«„Wortarten“	
als	 klassifikatorisches	 Problem	 der	 deskriptiven	 Grammatik»:	 «Конечно,	 правильно,	 что	
причастия	проявляют	как	признаки	глаголов,	так	и	прилагательных,	но	это	значит,	однако,	
что	 они	 неидентичны	 ни	 одному	 из	 них	 и	 по	 классификационной	 концепции,	 которая	
лежит	в	основе	рассуждений	Щербы,	совсем	не	могут	принадлежать	к	обоим	классам»	[10,	
S.	96].	Немецкий	лингвист	придавал	значение	сходству	причастий	с	обоими	классами	при	
построении	 иерархической	 классификации.	 В	 решении	 вопроса	 о	 статусе	 причастия	 С.	
Кемпген	стоит	ближе	к	В.А.	Богородицкому.	
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В.А.	 Богородицкий	 наделял	 причастия	 большей	 выразительностью	 в	 сравнении	 с	
именами	 существительными	и	 глаголами.	В	примечании	 к	 13	 -	 ой	 лекции	 «Введение	 в	
синтаксическое	 изучение	 языка»	 он	 писал:	 «Соответственно	 этому	 в	 художественном	
стиле,	 для	 живописности	 в	 образности	 представлений,	 получают	 большое	 значение	
прилагательные,	 присоединяющиеся	 к	 существительному,	 и	 наречия,	 относящиеся	 к	
глаголу	 (в	роли	прилагательных	могут	выступать	также	причастия,	а	в	роли	наречий	—	
деепричастия)»	[1,	с.	184].	Эти	части	речи	создают	стилистическую	окраску	произведения.	

Для	 Л.В.	 Щербы	 употребление	 причастий	 также	 связывалось	 с	 созданием	
художественных	образов.	Об	этом	говорит,	хотя	бы,	его	статья	«Опыты	лингвистического	
толкования	 стихотворений.	 I.	 „Воспоминание‟	Пушкина».	В	 ней	 петербургский	 учёный	
разбирал	 строчку	Мечты кипят в уме подавлённом тоской,	 отмечая,	 что	 причастие	 не	
всегда	отделяется	от	того	слова,	к	которому	относится:	«В	данном	случае	усваивать	слову	
подавленном особую	 активность,	 что	 неминуемо	 случилось	 бы	 при	 его	 отделении,	 нет	
никаких	оснований»	[8,	с.	33].	С	другой	стороны,	причастия,	как	показывает	этот	момент,	
несомненно,	 выполняют	 и	 роль	 средств	 экономии	 речевых	 усилий.	 В	 случае	
пренебрежения	 ими	 пришлось	 бы	 пользоваться	 длинными	 аналитическими	
конструкциями.		

В	отличие	от	Л.В.	Щербы,	В.А.	Богородицкий	более	решительно	подошёл	к	приданию	
причастию	статуса	отдельной	части	речи.	Л.В.	Щерба,	хотя	и	признавал	особое	положение	
причастия,	рассматривал	его	всё	же	в	границах	глагольных	форм.	Тем	не	менее,	идеи	обоих	
учёных	внесли	большой	вклад	в	понимание	места	причастия	среди	других	частей	речи.		
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ТЕМА МОРЯ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОТИВ В АНГЛИЙСКОЙ 
ВИКТОРИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНОВ Э. ГАСКЕЛЛ) 
	
Англия	как	морская	держава	известна	еще	со	времен	правления	Елизаветы	I.	Но	именно	

в	 викторианскую	 эпоху	 могущественная	 флотилия	 способствовала	 образованию	
крупнейшей	из	когда	-	либо	существовавших	империй	с	огромным	количеством	колоний.	
Бывший	профессор	английского	языка	Темпльского	университета,	Сэлли	Митчелл,	в	своей	
книге	о	викторианской	Англии	изображает	ситуацию	в	стране,	она	называет	тот	период	
эпохой	империи.	Само	слово	империализм	возникло	в	конце	1870	-	х	годов	для	описания	
происходящего.	Основными	империями	того	времени	были	Франция,	Германия,	Италия,	
Нидерланды,	Бельгия	США,	Япония,	при	этом	Великобритания	была	самой	успешной	из	
них.	К	празднованию	60	лет	правления	Виктории	-	бриллиантового	юбилея	в	1897	году	в	ее	
империи	проживала	одна	четвертая	населения	планеты.		

Англичане	 испытывали	 чувство	 национальной	 значимости.	 Первопроходцев,	
исследователей	 и	 солдат	 чествовали	 в	 газетах,	 песнях	 и	 рассказах.	 В	 журналах	 для	
мальчиков	разыгрывались	бесчисленные	вариации	на	тему	завоеваний	и	приключений.	Из	
английских	заморских	владений	ввозилось	сырье	для	промышленности,	новые	продукты	
питания,	одежда,	аксессуары,	входившие	в	повседневное	потребление	в	Англии.	Наличие	
колоний	 способствовало	 экономической	мобильности.	Эмиграция	 в	Канаду,	Австралию,	
Новую	 Зеландия	 и	 Южную	 Африку	 расширяла	 возможности	 работающих	 мужчин	 и	
женщин.	Образованные	люди	уезжали	за	границу,	там	скромный	клерк	из	торговой	фирмы	
или	государственного	бюро	мог	получить	статус	и	уровень	жизни,	который	невозможно	
было	представить	на	родине.	[1,	273]	

Даже	 самый	 скромный	 англичанин	 в	 викторианскую	 эпоху	 ощущал	 себя	 жителем	
империи.	 В	 литературе	 это	 нашло	 отражение	 в	 обращении	 к	 колониальной	 тематике,	
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популярности	«морского»	романа.	Доктор	филологических	наук	Т.Г.	Струкова	посвятила	
свою	диссертацию	жанру	морского	романа	и	его	особенностям	в	литературе	Англии.	Она	
подчеркивает,	что	этот	жанр,	и	метафора	моря,	ставшая	сквозной	в	различных	поэтических	
и	 прозаических	 произведениях,	 являются	 национальными	 приметами	 английской	
литературы.	[2]	

Море	для	англичан	–	неотъемлемая	часть	их	существования,	они	не	могут	представить	
свою	жизнь	без	него.	Как	писал	Джозеф	Конрад:	«Это	могло	случиться	только	в	Англии,	
где	люди	и	море	—	если	можно	так	выразиться	—	соприкасаются:	море	вторгается	в	жизнь	
большинства	людей,	а	люди	познают	о	море	кое	-	что	или	все,	развлекаясь,	путешествуя	
или	зарабатывая	себе	на	кусок	хлеба».	[3]	

Элизабет	Гаскелл	не	писала	морских	романов,	в	своих	работах	писательница	отражала	
реалии	окружающей	ее	действительности,	а	так	как	тема	моря	была	близка	викторианцам,	
она	не	могла	обойти	ее	стороной.	В	произведениях	Гаскелл	мы	встречаем	моряков,	каждый	
играет	важную	роль	в	развитии	сюжета.	Следует	помнить,	что	в	семье	писательницы	тоже	
были	моряки.	У	ее	отца	было	много	родственников	на	флоте,	включая	братьев,	воевавших	с	
Наполеоном	во	флотилии.	И	хотя	сам	мистер	Стивенсон	не	пошел	по	их	стопам,	истории	о	
его	 родственниках	 могли	 побудить	 Гаскелл	 обратиться	 к	 морской	 теме	 в	 своих	
произведениях.	

Примером	 этому	 может	 послужить	 исторический	 роман	 «Поклонники	 Сильвии»	
(“Sylvia’s	Lovers”,1863),	в	котором	Гаскелл	повествует	об	исковерканных	войной	1812	года	
судьбах.	Действие	происходит	в	приморском	городке	Монсхэвене,	в	котором	все зависели 
от охоты на китов, а каждый житель мужского пола либо уже был, либо мечтал быть 
моряком. Вся	жизнь	этого	селения	связана	с	морем,	даже	на расстоянии двадцати миль от 
берега все напоминало о море: морская торговля, моллюски, водоросли, отбросы 
плавильни, челюсти китов, болотистая местность, поросшая вереском. В каждой семье, 
даже если она занималась сельским хозяйством, как минимум один из сыновей уходил в 
море, и мать с тоской смотрела в сторону моря на резкие перемены направлений 
пронзительных ветров.	[4]	
	В	жизни	писательницы	была	личная	драма,	связанная	с	морем.	Родной	брат	Элизабет	

Гаскелл,	 на	 двенадцать	 лет	 старше	 нее,	 пропал	 без	 вести.	 Джон	 Стивенсон,	 следуя	
семейной	традиции,	большую	часть	своей	жизни	провел	в	море	на	службе	в	Ост	-	Индской	
компании.	 [5,	 8]	Эта	потеря	оказала	на	младшую	 сестру	 значительное	 влияние,	которое	
проявилось	в	тяге	к	необъяснимым	исчезновениям	и	отразилось	на	ее	творчестве:	статья	в	
«Домашнем	 чтении»	 -	 «Исчезновения»	 (“Disappearances”,	 1851),	 такие	 персонажи	 как	
изгнанный	Питер	 в	«Крэнфорде»	 (“Cranford”,	 1853),	пропавший	муж	в	«Манчестерском	
браке»	 (“The	 Manchester	 Marriage”,	 1858),	 насильно	 завербованный	 Чарли	 Кинрэйд	 в	
«Поклонниках	 Сильвии».	 Тайное	 возвращение	 из	 ссылки	 брата	 Маргарет,	 моряка	
Фредерика,	в	«Севере	и	юге»	(“North	and	South”,	1855)	возможно	воплощает	исполнение	
мечты	писательницы	о	возвращении	собственного	брата.	При	этом	даже	в	вымышленной	
ситуации	 брат	 навсегда	 остается	 отделен	 от	 семьи	 и	 от	 родного	 дома.	 [5,	 9]	 Мысли	
Маргарет	передают	переживания	самой	Гаскелл:	Бедный Фредерик! О, если бы Фредерик 
стал пастором, вместо того чтобы пойти на флот и исчезнуть для нас!	[6,	21]	
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В	своем	первом	романе	«Мэри	Бартон»	(“Mary	Barton”,	1848)	Гаскелл	описывает	Уилла	
Уилсона	 как	 смелого загорелого кудрявого моряка, с открытым, доброжелательным и 
приветливым лицом. [7,	202] 

В	 «Крэнфорде»	 Гаскелл	 показывает,	 как	 меняется	 отношение	 мистера	 Дженкинса	 к	
сыну,	когда	тот	становится	моряком:	он приехал лейтенантом, адмиралом он не стал. И 
они с отцом были такими друзьями! Отец посетил вместе с ним всех своих прихожан, он 
так им гордился! Он выходил из дома, только опираясь на руку Питера. Дебора улыбалась 
(мне кажется, после маминой смерти мы больше никогда не смеялись) и повторяла, что 
ее убрали в чулан. [8,	114] 

Главная	героиня	«Севера	и	юга»	вспоминает,	как	в	детстве	смотрела	на	своего	брата	 -	
высокого подростка в форме гардемарина… с благоговейным трепетом.	[6,	305]	Восемь	
лет	 спустя	 ей нравилось смотреть на брата. У него были утонченные черты лица, 
утратившие изнеженность из - за смуглого цвета кожи и напряженного выражения. [6,	
304]	

В	 «Поклонниках	 Сильвии»	 морские	 офицеры	 описываются	 следующим	 образом:	
Конечно же, бравые офицеры были популярны в Монсхэвене… Они были храбрыми и 
отважными. Их поддерживал закон, поэтому их дело было правым. Они служили своему 
королю и стране. В их жизни было много возможностей для славы, триумфа и 
приключений. У них была уважаемая профессия, требующая здравого смысла, подготовки, 
смелости, кроме того она взывала к присущей всем мужчинам странной любви погони.[4]	

Судя	по	этим	описаниям,	миссис	Гаскелл	свойственно	идеализировать	образы	моряков.	
Так	 романистка	 воспевает	 Британскую	 империю.	 Расширяющаяся	 территория	 империи	
оказывала	 влияние	 на	 жизнь	 англичан	 в	 различных	 аспектах,	 обогащая	 знания	 в	
садоводстве,	 расширяя	 словарь,	 формируя	 вкусы	 в	 одежде,	 еде	 и	 художественной	
литературе.	Благодаря	романам	англичане	узнавали	о	том,	как	живут	их	современники	в	
колониях.	 Как	 отмечает	 Джеймс	 Льюис,	 морские	 романы	 Фредерика	 Чамира,	 Эдварда	
Ховарда,	 Майкла	 Скотта	 и	 Фредерика	 Марриета	 показали	 читателям	 мир	 морских	
приключений.	Хотя	в	этих	работах	жизнь	в	колониях	отображена	очень	поверхностно,	они	
сформировали	 расовые	 стереотипы	 и	 привлекли	 внимание	 к	 произведениям,	 действие	
которых	происходит	в	экзотических	странах.	[10,	194]	

Гаскелл	писала	романы	о	повседневной	жизни	ее	современников.	Принято	считать,	что	
одной	 из	 характерных	 черт	 нравоописательных	 романов	 является	 замкнутость	
пространства.	Жизнь	героев	неспешно	проходит	в	гостиных	их	домов,	садах	и	парках.	Но	в	
произведениях	Гаскелл	мы	встречаем	отсылки,	упоминания	и	даже	описания	других	стран,	
куда	совершают	путешествия	персонажи.	По	разным	причинам	герои	попадают	в	ту	или	
иную	страну,	что	привносит	в	их	жизнь	перемены.	Мир	для	англичан	открыт.	Питер	из	
«Крэнфорда»	 становится	 моряком	 после	 скандальной	 истории	 дома.	 Его корабль 
отправился в Средиземное море или куда - то туда, а потом его перевели служить в 
Индию, а по суше тогда сообщения не было.	[8,	112]	

Роджер	 из	 романа	 «Жены	 и	 дочери»	 (“Wives	 and	 Daughters”,	 1865)	 отправляется	 в	
научную	экспедицию	в	Африку	на	два	года:	Роджер уехал из Англии, намериваясь пройти 
вдоль восточного берега Африки до мыса Доброй Надежды и оттуда продолжить свое 
путешествие сообразно поставленным перед ним научным целям. [9,712] Его	 брат	
рассматривает	возможность	уехать	с	женой	в	Австралию,	как	один	из	возможных	способов	
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сохранить	 семью	 с	француженкой	 –	 католичкой.	 [9,	 313]	Синтия	 подумывает	 о	 работе	
гувернанткой	 за	 границей:	 одна из моих подруг из пансиона мадам Лефевр стала 
гувернанткой в русской семье, они живут неподалеку от Москвы. Иногда я подумываю, 
что стоит ей написать, пусть подыщет мне место в России…	[9,	490]	В	итоге	ее	планы	
меняются,	как	отмечает	мистер	Гибсон	:	главным для нее было поскорее сбежать оттуда, 
где она в данный момент предстала в довольно неприглядном свете, а к дядюшке 
Киркпатрику перебраться столь же надежно, как в какой - нибудь ледовый дворец в 
Нижнем Новгороде, при этом у дядюшки куда уютнее. [9,	 700] После	 неудачного	
сватовства	к	мисс	Киркпатрик	мистер Хендерсон отправился в долгое путешествие по 
Швецарии – явно затем, чтобы попытаться забыть Синтию. [9,589]	

Кузина	Маргарет	(«Север	и	юг»),	Эдит,	выйдя	замуж	за	капитана,	уезжает	за	границу.	В	
своих	 письмах	 она	 рассказывала об их прибытии на Корфу, о путешествии по 
Средиземному морю – о музыке и танцах на борту корабля. Веселая новая жизнь 
открывалась перед юной миссис Леннокс. У нее был дом с балконом, выходящем на белые 
утесыи глубокое синее море. [6,	82]	Фредерик	не	может	вернуться	на	родину	после	мятежа	
на	корабле.	«И Фредерик был в Южной Америке много лет, не так ли?» «Да. А теперь он в 
Испании. В Кадисе или где - то рядом. Если он приедет в Англию, — его повесят. Я никогда 
не увижу его, потому что если он приедет в Англию, — он умрет». [6,	 136]	Испания	
становится	для	Фредерика	домом,	хотя	и	не	по	его	воле.	Герои	другой	книги,	Мэри	Бартон	
и	Джем	Уилсон,	решают	эмигрировать	сами.	Их	надежды	занять	достойное	место	в	Англии	
не	 оправдались.	Мать	Джема	 разочаровалась	 в	 этой	 стране:	Оно конечно, Америка, она 
очень далеко отсюда, наверно, намного дальше Лондона и совсем за границей. Да только 
Англия мне разонравилась с тех пор, как они, как дураки, схватили такого честного 
человека, как ты, и упрятали его в тюрьму. Я поеду с тобой куда хочешь. Может, в этих 
индейских странах уважают порядочных людей. Ладно, чего там говорить, сынок, я 
еду.[7,	530]	Они	переезжают	в	Канаду	в	надежде	на	счастливое	будущее.	

В	своих	романах	Гаскелл	показала	любовь	англичан	к	 заморским	 товарам.	Женщины	
обожают	индийские	шали.	Они	упоминаются	в	«Крэнфорде»	и	«Севере	и	юге»	несколько	
раз.	 На другой день ей (миссис	 Дженкинс) пришла посылка из Индии от ее бедного 
мальчика	(Питера)! Это была индийская шаль, пушистая и белая, с узенькой каемочкой по 
краю, как раз такая, какая понравилась бы маме... Как раз такая, о какой она мечтала 
перед свадьбой, а мать ей не купила. Я	(мистер	Дженкинс) узнал об этом только много 
времени спустя, иначе у нее была бы такая шаль… да, была бы. И вот теперь она у нее 
будет.	[8,	112	-	113]	
Спускаясь вниз по лестнице с шалями, Маргарет вдыхала их пряный восточный аромат. 

Тетя попросила ее продемонстрировать шали гостям, так как Эдит все еще спала... Она 
нежно касалась шалей, наслаждаясь их мягкостью и богатой расцветкой, и, как ребенок, 
радовалась, что так великолепно выглядит в них.[6,	12	-	13] 

Кроме	шалей	Гаскелл	упоминает	тюрбан,	о	котором	мечтает	мисс	Мэтти.	 [8,	150].	Ее	
брат	дарит	 ей	платье	из	индийского	муслина.	 [8,	 263]	В	«Женах	и	дочерях»	платье	для	
Молли	к	свадьбе	отца	шьют	из	прекрасного индийского муслина.	[9,	183]	В	Хэмли	-	Холле	
были занавеси из индийского набивного ситца [9,	76],	на	полочке	стоял	индийский кувшин с 
сухими лепестками	[9,	77],	в	гостиной	можно	было	увидеть	старинный индийский фарфор.	
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[9,	 80]	 В	 помещечьем	 доме	 милорда	 Камнора	 мы	 встречаем	 индийские шкафчики и 
фарфоровые сосуды, издающие пряные ароматы.	[9,	185]	

Когда	банк	мисс	Мэтти	разоряется	и	ей	приходится	зарабатывать	себе	на	жизнь,	из	всех	
продуктов	для	продажи	выбирают	именно	чай.	Торговля	этим	колониальным	товаром	не	
является	зазорным	даже	для	леди	из	Крэнфордского	общества:	А почему бы мисс Мэтти не 
начать торговать чаем? Почему бы не стать агентом Индийской чайной компании, 
существовавшей в те годы? Я не могла обнаружить в этом плане никаких темных 
сторон, а преимуществ он сулил много — конечно, при условии, что мисс Мэтти 
согласится снизойти до столь плебейского занятия, как торговля. Чай не был ни сальным, 
ни липким, что было важно, так как мисс Мэтти не переносила ничего сального и липкого. 
Для него не потребуется витрины. Правда, без небольшой благородной дощечки с 
указанием, что ей дано разрешение торговать чаем. [8,	234]  

Тема	моря	проходит	лейтмотивом	в	творчестве	Гаскелл,	его	описание	является	фоном	
переломных	 событий	 сюжета.	В	 «Севере	 и	юге»	 писательница	 рисует	морской	 пейзаж:	
Здесь, на курорте, все дышало мечтательной расслабленностью, манило к отдыху и 
наслаждению. Отдаленное море, мерный плеск волн на песчаном берегу…Они гуляли по 
пляжу, дышали морским воздухом, мягким и теплым на этом побережье даже в конце 
ноября. На горизонте море, утопавшее в легкой дымке, сливалось с нежными красками 
неба. Белый парус далекой лодки серебрился в неярком солнечном свете. Маргарет была 
готова день за днем наслаждаться грезами, которые подарило ей настоящее, не смея 
вспоминать о прошлом, и не желая размышлять о будущем.	 [6,	 73]	Атмосфера	мира	и	
покоя	 кажется	 затишьем	 перед	 бурей.	 Это	 поворотный	 момент	 в	 жизни	 героев,	 после	
которого	все	изменится	навсегда.	

Мэри	 Бартон	 в	 одноименном	 романе	 пытается	 спасти	 жизнь	 своего	 возлюбленного,	
преследуя	корабль,	который	 собирается	выйти	в	открытое	море.	Судьба	 главных	 героев	
зависит	от	 скорости	 течения	и	направления	ветра:	Он забыл (а может быть, не хотел 
напоминать об этом Мэри), что этот же самый ветер, благодаря которому так быстро 
и легко скользило вперед их суденышко, благоприятствует и «Джону Кропперу». 
Но пока они, напрягая зрение, вглядывались вдаль, измеряя все сокращавшееся 

расстояние между ними и кораблем, паруса на нем развернулись, захлопали на ветру, 
потом надулись, и корабль закачался, содрогаясь, будто живое существо, которому не 
терпится поскорее двинуться в путь. [7,	 403]	 В	 итоге	 Джем	 оправдан	 благодаря	
свидетельским	показаниям	моряка.	

Кульминация	 романа	 «Руфь»	 (Ruth,	 1853)	 проходит	 на	 морском	 побережье:	 она 
обернулась и посмотрела на море. Начинался отлив, волны медленно отступали, словно бы 
нехотя отпуская на волю желтые пески, которые им еще так недавно удалось захватить. 
Их вечный, от Сотворения мира продолжающийся стон отдавался у нее в ушах. Его 
прерывали только резкие крики серых чаек, кружившихся у края воды. Временами чайки 
плавно взмывали вверх, и солнце высвечивало их белые грудки. Кругом не было видно ни 
малейшего признака человеческой жизни: ни лодки, ни паруса вдали, ни ловцов креветок. 
Одни только черные столбы напоминали о трудах человека. Вдалеке, за водной равниной, 
виднелись почти прозрачные сероватые горы, которые можно было принять за дымку. 
Вершины их обозначались хотя и слабо, но ясно, а основания терялись в тумане.	[11,	308	-	
309] Автор	подчеркивает	превосходство	дикой	природы	над	человеческими	существами.	
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Так	и	моральные	принципы	Руфь	побеждают	ее	человеческие	слабости.	За	годы	разлуки	
Руфь	 стала	 сильной	 цельной	 личностью,	 она	 в	 состоянии	 отказать	 беспринципному	
человеку,	не	смотря	на	то,	что	она	до	сих	пор	любит	его.		

Т.о.,	можно	прийти	к	следующему	выводу.	Значимость	морской	тематики	в	английской	
викторианской	литературе	отражает	гордость	англичан	своей	великой	страной	-	огромной	
империей.	Элизабет	 Гаскелл,	 используя	метафору	моря	 в	 своем	 творчестве,	 показывает	
реалии	жизни	в	Англии	XIX	столетия	и	выражает	свое	личное	отношение.		
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«ПЕРИОД БЕЙЛИКОВ» В ИСТОРИИ ТУРЕЦКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

	
Выделяемый	 в	 истории	Турции	 «период	 бейликов»	 (тюркских	 «княжеств»)	 не	 имеет	

точной	датировки,	–	речь	идет	о	формально	самостоятельных	государствах,	возникших	в	
Анатолии	после	распада	султаната	Сельджуков	Рума	и	существовавших	до	тех	пор,	пока	
различным	путем	не	были	присоединены	к	Османской	державе	[1,	p.	40–42].	Некоторые	из	
таких	княжеств	возникли	в	результате	амбиций	сельджукских	визирей,	пытавшихся	создать	
собственные	«династии»,	которых	хватало	на	одно	 -	два	поколения.	Другие	«выросли»	в	
результате	 укрепления	 на	 западных	 границах	 султаната	 тюркских	 племен,	 чьи	 вожди	
получали	уделы	-	уджи	в	обмен	на	вассальную	службу	(Эшрефиды	в	Бейшехире).	

В	 краткую	 эпоху	 своего	 «золотого	 века»	 Румский	 султанат	 протянулся	 от	
Средиземноморского	побережья	до	западных	границ	Трапезундской	империи	и	почти	до	
конца	XIII	в.	удерживал	выход	к	морям.	Такое	его	географическое	положение	обусловило	
формирование	бейликов	прежде	всего	из	западных	и	восточных	пограничных	марок	[2,	p.	
269].	 Западные	 бейлики	 имели	 возможность	 «осваивать»	 спускающиеся	 к	 Эгейскому	
побережью	долины	Западной	Анатолии,	не	контролируемые	ни	Византией,	ни	Румом,	не	
встречая	практически	никакого	 сопротивления	 тюркской	 экспансии.	Восточные	бейлики	
оказались	 зажаты	 между	 Румом,	 ильханами	 и	 контролируемой	 Мамлюками	 Сирией	 и	
вынуждены	 были	 обеспечивать	 свое	 существование,	 лавируя	 между	 политическими	
интересами	более	сильных	соседей,	объединяясь	в	легко	разрываемые	союзы	и	заключая	
столь	же	непрочные	вассальные	договоры.	

Наиболее	результативный	вариант	экстенсивного	развития	западных	бейликов	в	XIV–
XV	вв.	продемонстрировали	османы,	–	гранича	с	Византией,	Османское	княжество	могло	
оправдать	экспансию	газаватом (священной	войной),	что	обеспечивало	приток	воинов	 -	
гази;	 оба	 эти	 фактора	 стимулировали	 друг	 друга.	 Первоначально	 бейлик	 Османа	 мог	
существовать	только	благодаря	традиционным	набегам	на	византийскую	Вифинию;	однако	
к	 1330	 -	 м	 годам	 набеги	 заменяются	 политикой,	 возникает	 необходимость	 в	 военных	
союзах	 и	 в	 их	 экономическом	 обеспечении,	 и	 сферой	 политических	 интересов	 османов	
становятся	 южные	 соседи,	 –	 бейлики	 Кареси,	 Сарухан,	 Айдын,	 Ментеше.	 «Некоторое	
время	 османы	 едва	 ли	 были	 даже	 первыми	 среди	 равных,	 но	 географическая	
разобщенность	 эмиратов	 и	 отсутствие	 общих	 интересов,	 помимо	 неприязни	 к	 османам,	
помешали	появлению	устойчивого	сопротивления	османской	экспансии»	[3,	с.	72].	

К.Каэн	назвал	посвященную	послемонгольским	бейликам	главу	«Доосманской	Турции»	
««Последний	век	независимости	Малой	Азии»	[4,	р.	360].	Независимость	эта	была	весьма	
условной,	и	большая	часть	из	независимых	княжеств,	появившихся	на	рубеже	XIII–XIV	в.,	
просуществовала	лишь	несколько	десятилетий,	поглощая	своих	слабых	соседей	и	в	свою	
очередь	 подчиняясь	 более	 сильным.	 Правители	 западных	 бейликов	 оказывались	
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вынуждены	 (часто	 вследствие	 династических	 браков)	 становиться	 союзниками	Османов	
(Айдын,	Ментеше)	или	Караманидов	 (Сарухан).	Известны	случаи,	когда	земли	княжеств	
передавались	османским	султанам	в	качестве	приданого	 (так	эмир	Гермияна	стал	тестем	
Баязида	I)	или	попросту	продавались	(Мурад	I	выкупил	у	Хамида	пять	городов).	

Ближневосточный	 поход	 Тимура	 и	 Ангорская	 битва	 1402	 г.	 способствовали	
восстановлению	независимости	некоторых	бейликов,	но	уже	Мехмет	I	вернул	утраченные	
османами	 владения.	В	правление	Мурада	 II	под	 власть	Османов	окончательно	перешли	
земли	Айдына,	Ментеше,	Хамида,	и	 ко	 II	 трети	XIV	 в.	 в	Анатолии	 остались	 лишь	 две	
значительные	 политические	 силы,	 –	 Османы	 и	 Караман,	 однако	 и	 тем,	 и	 другим	
приходилось	 считаться	 с	 племенными	 союзами	 Ак	 -	 Коюнлу	 и	 Кара	 -	 Коюнлу	 [5].	
Вмешательство	 Мехмета	 II	 Фатиха	 в	 династические	 распри	 Караманидов	 привело	 к	
многолетней	войне,	но	к	1470	-	х	гг.	территория	бейлика	была	оккупирована	османами,	а	в	
1483	 г.	 административный	центр	новой	османской	провинции	переместился	 в	Конью,	–	
период	бейликов	де	-	юре	завершился	(в	некоторых	областях	османской	Турции	потомки	
местных	беев	сохраняли	высокие	посты	в	местной	администрации	до	нач.	XVII	в.).	

Запутанная	 история	 бейликов	 часто	 выпадает	 из	 кратких	 обзоров	 истории	 Турции,	
особенно	 европейских,	 –	 аналогично	 тому	 как	 турецкие	 авторы	 предпочитают	 от	
Сельджуков	 Рума	 переходить	 непосредственно	 к	 Османам,	 преуменьшая	 значение	
ильханата	в	истории	Анатолии.	Даже	в	«Кембриджской	истории	Турции»	рассмотрение	
«периода	 бейликов»	 заняло	менее	 трети	 раздела	 «Анатолия	 1300–1451	 гг.»	 и	 свелось	 к	
обзору	источников,	 тогда	как	османам	посвящены	не	 только	остальная	часть	 этой,	но	и	
несколько	специальных	глав	[6,	р.	51–52,	101–137].	Задача	«избежать»	рассмотрения	этого	
«неудобного»	и	плохо	документированного	материала	решается	просто,	–	вынесением	в	
заголовок	слова	«османский»,	определяющего	и	географические,	и	хронологические	рамки	
работы	и	логично	позволяющего	отказаться	от	всего	«неосманского».		

То	 же	 самое	 касается	 и	 исследований	 турецкой	 культуры,	 –противопоставление	
Сельджуков	Рума	Османам	приводит	к	тому,	что	материал	бейликов,	выходя	за	пределы	
«сельджукской	темы»	хронологически,	не	вписывается	в	исследования	«османистов»	ни	по	
географическому,	 ни	 по	формально	 -	 политическому	 критериям.	Например,	Дж.	Фрили	
даже	 в	 историческом	 введении	 к	 «Османской	 архитектуре»	 разговор	 о	 собственно	
зодчестве	 начал	 с	 мечетей	 «типа	 Бурсы»	 и	 далее	 ограничился	 лишь	 северо	 -	 западной	
Анатолией	[7,	р.	2–3,	19–20,	35].	

Безусловно,	и	история,	и	культура,	и	архитектура	анатолийских	бейликов	не	остались	вне	
внимания	исследователей,	–	прежде	всего	турецких	краеведов,	исследовавших	весь	корпус	
памятников	(текстовых	и	материальных),	имеющих	отношение	к	тому	или	иному	региону.	
Однако	 в	 большинстве	 своем	 эта	 литература	 малодоступна:	 статьи	 в	 малотиражных	
сборниках,	 материалы	 региональных	 конференций,	 диссертации;	 доступных	 же	
обобщающих	 работ	по	 архитектуре	бейликов,	 аналогичных	многочисленным	«историям	
османской	архитектуры»,	практически	нет	[8;	9,	s.	182–248].	И	в	литературе,	и	в	учебных	
курсах	«периферийный»	по	отношению	к	хорошо	представленным	Османам	материал	в	
лучшем	случае	отодвигается	на	второй	план,	если	вообще	не	выпадает	из	рассмотрения.	

Однако,	возникнув	на	базе	позднесельджукской	архитектуры,	памятники	бейликов	XIV–
XV	 вв.	 демонстрируют	 существовавшую	 в	 Анатолии	 альтернативу	 развитию	 типов	
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мусульманских	 зданий	 в	 османских	 владениях,	 и	 история	 турецкой	 архитектуры	 без	
рассмотрения	этой	альтернативы	оказывается	односторонней.	

После	распада	Конийского	султаната	унифицированный	«сельджукский	архитектурный	
стиль»	 получил	 несколько	 векторов	 развития	 и	 разделился	 на	 региональные	 варианты,	
количество	 которых	может	 легко	 варьироваться	 в	 зависимости	 от	 позиций	 конкретного	
исследователя.	Например,	Д.	Эсин	выделил	в	Анатолии	XIV	в.	4	региона,	различавшиеся	
направлением	архитектурных	поисков:	активно	экспериментировавший	османский	запад;	
Центральная	 Анатолия	 (Караман),	 где	 строительная	 деятельность	 обусловливалась	
сельджукским	 наследием;	 восток,	 тяготевший	 к	 Ирану	 и	 Азербайджану;	 юго	 -	 восток,	
сохранивший	 влияние	 сирийской	 архитектуры	 [10,	 s.	 41–43].	 Отправной	 точкой	 для	
развития	 планировочных	 и	 композиционных	 решений	 во	 всех	 случаях	 оставались	
наработки	 позднесельджукского	 зодчества:	 «официальная	 сельджукская	 мечеть»,	
небольшие	купольные	месджиты,	айванные	и	купольные	медресе.	Однако	если	османские	
мастера	могли	обратиться	к	византийским	конструкциям	и	строительной	технике	[11],	то	на	
востоке	Анатолии	«живой»	византийской	архитектурной	традиции	уже	давно	не	было.	От	
архитектуры	 бейликов,	 правители	 которых	 не	 менее	 Сельджуков	 Рума	 и	 османов	
нуждались	в	монументальном	выражении	своих	политических	устремлений,	правомерно	
ожидать	 примеров	 последовательного	 развития	 «чистых»,	 без	 привнесенных	
конструктивных	решений,	позднесельджукских	типов	мусульманских	сооружений.	

Правда,	 эти	 ожидания	 омрачаются	 двумя	 факторами.	 Во	 -	 первых,	 архитектура	
Конийского	султаната	к	концу	XIII	в.	оказалась	в	значительной	степени	«инерционна»	и	
лишь	развивала	(и	упрощала)	типы	и	модели	зданий,	появившиеся	в	зодчестве	Сельджуков	
Рума	 в	 первой	 половине	 столетия.	Новых	 источников	 для	 «обогащения»	 сельджукской	
традиции	и	придания	толчка	ее	дальнейшему	развитию	в	Восточной	Анатолии	не	было:	
кирпичная	 архитектура	 Западного	 Ирана	 и	 мамлюкские	 памятники	 Северной	 Сирии	
типологически	 мало	 отличались	 от	 позднесельджукских.	 Мастера	 бейликов,	 –	 как	
восточных,	 так	 и	 западных,	 –	 вынуждены	 были	 либо	 снова	 и	 снова	 воспроизводить	
отработанные	модели,	либо	заимствовать	свежие	идеи	у	тех	же	османских	архитекторов,	
тем	более	что	их	патроны	должны	были	воспринимать	османские	памятники	в	качестве	
средства	риторики,	соответствовавшей	намного	более	яркой	политике,	чем	подавляющее	
большинство	 из	 них	 могли	 себе	 позволить.	 Это	 вело	 к	 постепенной	 «османизации»	
архитектуры	 бейликов,	 к	 заимствованию	 и	 композиционных	 находок,	 и	
«византинизирующих»	 конструкции	 и	 строительной	 техники,	 и	 уже	 вполне	
самостоятельных	 декоративных	 приемов	 раннеосманской	 архитектуры.	 Кроме	 того,	
важным	источником	непосредственного	османского	влияния	на	архитектуру	бейликов	был	
прямой	заказ	отдельных	представителей	местной	правящей	элиты,	–	например,	османских	
принцесс,	в	результате	династических	браков	вошедших	в	круг	«региональных»	патронов.	

Во	 -	 вторых,	 насильственной	 «османизации»	 многие	 памятники	 архитектуры	
подверглись	после	вхождения	бейликов	в	состав	Османского	государства.	Речь	чаше	всего	
шла	 не	 столько	 о	 политически	 мотивированной	 перестройке	 местных	 памятников	 по	
османской	 модели,	 сколько	 о	 требуемом	 расширении	 помещений	 и	 о	 вынужденных	
османских	реставрациях	ветшавших	и	разрушавшихся	землетрясениями	провинциальных	
зданий	в	XVII,	XVIII	и	особенно	в	XIX	вв.;	в	ходе	этих	работ	многие	исторические	мечети	
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получили	несвойственные	им	дополнительные	помещения	и	целые	нефы,	перекрытия	и	
элементы	декорации.	

Оба	эти	фактора	«османизации»	легко	могут	создать	впечатление,	что	от	архитектуры	
бейликов	 почти	 ничего	 не	 сохранилось,	 а	 ее	 памятники,	малочисленные,	 разрозненные,	
искаженные	и	зареставрированные,	свидетельствуют	если	не	о	тупиковых	линиях	развития	
сельджукской	архитектуры,	то,	во	всяком	случае,	о	маргинальных,	незавершенных,	никуда	
не	 ведущих,	 –	 в	 отличие	 от	 впечатляющих	 памятников	 Стамбула.	 Однако	 при	 всей	
имеющейся	фрагментарности	путей	развития	региональной	архитектуры	Анатолии	XIV–
XV	вв.	отдельные	сохранившиеся	здания	Карамана,	Сарухана,	Ментеше	и	других	бейликов	
демонстрируют	существование	альтернативы	османскому	зодчеству	как	«магистральной»	
линии	 развития,	 –	 вернее,	 линии	 победившей	 и	 перестроившей,	 активно	
саморекламировавшейся	и	изученной,	а	потому	и	воспринимаемой	как	«магистральная».	

Кроме	 того,	 ряд	шедевров	 «регионального»	 зодчества	 (например,	 эретнидская	мечеть	
Сунгур	 -	 бей	 в	 Нигде,	 караманидские	 Улу	 -	 джами	 в	 Аксарае	 и	 Актекке	 в	 Карамане,	
айдынская	Иса	 -	 бей	 в	Сельчуке,	Ильяс	 -	 бей	 в	 принадлежавшем	 княжеству	Ментеше	
Балате)	 демонстрируют	 не	 уступающие	 синхронным	 поискам	 османской	 архитектуры	
решения	инженерных,	композиционных	и	декоративных	задач	(конструкции	сводчатых	и	
купольных	 перекрытий,	 композиции	 дворов,	 оформление	 порталов),	 а	 Улу	 -	 джами	 в	
саруханской	 Манисе	 характеризуется	 как	 «самая	 важная	 и	 интересная	 по	 планировке	
анатолийская	 мечеть	 XIV	 в.»	 [6,	 p.	 289],	 повлиявшая	 на	 создание	 одного	 из	 главных	
раннеосманских	памятников	–	мечети	Юч	Шерефели	в	Эдирне.	

Игнорирование	опыта	архитектуры	бейликов,	предложившего	различные	пути	развития	
зодчества	 Сельджуков	 Рума,	 собственные	 требования	 и	 явные	 предпочтения	 в	 выборе	
источников,	обедняет	представление	о	развитии	анатолийского	зодчества.	Преобладающий	
в	историографии	взгляд	на	эволюцию	средневековой	мусульманской	архитектуры	как	на	
«магистральную	 линию»	 от	Сельджуков	 Рума	 непосредственно	 к	Османам	 необходимо	
корректировать	с	учетом	имевшейся	«анатолийской	альтернативы».	
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ПСИХОЛОГО - ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

	Экономическое	развитие	любой	страны	зависит	от	комплекса	факторов,	связанных	не	
только	 с	 качеством	 менеджмента,	 но	 и	 историческими	 традициями,	 доминирующей	
религией,	типом	культуры	и	психологией	людей.	Психика	не	исчерпывается	сознанием,	а	
представляет	собой	сложнейшую	систему	регулятивных	механизмов	как	на	сознательном,	
так	 и	 на	 бессознательном	 уровнях	 [17,	 с.	 5],	 что	 активно	 используется	 в	 маркетинге	
(распыление	 в	 магазинах	 возбуждающих	 аппетит	 запахов	 [8,	 9],	 соответствующая	
раскладка	товаров	[10,	11],	воздействие	цвета	на	подсознание	[12,	13],	использование	нейро	
-	лингвистического	программирования	(НЛП)	в	рекламе	[14]	и	прочее).		

В	сфере	экономики	в	условиях	постсоветской	России	эта	особенность	была	использована	
в	нескольких	направлениях.	1)	После	советского	«застоя»	для	подавляющей	массы	людей	
была	характерна	инерционность	 сознания	 [1,	 с.	 10],	и	они	не	были	 готовы	к	рыночным	
отношениям:	не	понимали	значения	ваучеров,	верили	любой	рекламе	 («МММ»)	и	др.	2)	
Рост	преступности,	характерный	для	переломных	периодов	вообще	[3,	с.	239],	в	1990	-	е	гг.	
усугублялся	особенностями	правовой	культуры	советского	общества:	в	СССР	было	столько	
запретов,	что	советский	человек	не	мог	существовать,	совсем	не	нарушая	их	[5,	с.	117].	В	
результате	 общественное	 сознание	 начало	 оправдывать	 криминалитет,	 окружая	
преступников	ареалом	романтики	(например,	фильмы	«Бригада»,	«Бандитский	Петербург»	
и	пр.)	[7,	с.	28].	Это	отразилось,	прежде	всего,	на	ценностных	установках	молодежи	[4,	15],	
оказало	 влияние	 и	 на	формирование	 т.	 н.	 «этнической	 преступности»	 [2,	 16].	 3)	После	
отказа	от	идеологии	и	нравственного	воспитания	людей	на	государственном	уровне,	эту	
нишу	начали	занимать	деструктивные	секты	[6,	с.	75],	также	воздействуя	на	подсознание.		

Все	 эти	 направления	 имели	 экономическую	 основу,	 имея	 целью	 обогащение	 за	 счет	
граждан	 с	 неустойчивой	 психикой	 или	 не	 сумевших	 адаптироваться	 к	 новым	
экономическим	реалиям.	В	настоящее	время,	в	условиях	нового	экономического	кризиса,	
началась	 активизация	 рассмотренных	 процессов,	 что	 подтверждает	 взаимозависимость	
психологических	явлений	с	экономическими.		
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АГРЕССИЯ ПРОТИВ РУСИ. ВОСТОК И ЗАПАД 
 

В	 первой	 половине	 ХIII	 века	 на	 разрозненных	 землях	 Руси	 сложилась	 непростая	
ситуация:	угроза	завоевания	исходила	одновременно	с	двух	направлений.	С	востока	на	Русь	
надвигались	 агрессивные	 орды	 степных	 кочевников	 -	 завоевателей,	 монголо	 -	 татар,	
которые	 с	 каждым	 годом	 только	 набирали	 свою	 силу	 и	 мощь.	 На	 западных	 границах	
сложной	ситуацией,	в	которой	находились	русские	княжества,	воспользовались	немецкие	
рыцарями	-	крестоносцы,	стремившимися	навязать	свою	католическую	веру	и	поработить	
русский	 народ,	 и	шведы,	 с	 которыми	 у	Руси	 были	 давние	 споры	 за	 земли	Приневья	 и	
Приладожья	еще	со	времен	варягов	[	1,	с.	45	].	

Почему	 же	 князь	 Александр	 Невский	 так	 непримиримо	 и	 упорно	 боролся	 с	
крестоносцами,	пришедшими	с	запада,	но	решил	подчиниться	монголам,	которые	дико	и	
жестоко	грабили	и	опустошали	русские	города,	расправлялись	с	местным	населением?	При	
тщательном	изучении	и	анализе	событий	данного	периода	российской	истории	мы	можем	
найти	ответ	на	данный	вопрос.	Крестоносцы	имели	первоочередную	и	четко	определенную	
перед	собой	цель,	поставленную	перед	ними	Римским	Папой	–	уничтожение	православия.	
То	есть	немецкие	рыцари	пришли	на	русскую	землю	для	того,	чтобы	насильно	навязать	
населению	 собственную	 католическую	 веру	 и	 поработить	 его	 [	 2,	 с.	 60	 ].	 В	 случае	
завоевания	 Руси	 крестоносцами	 –	 это	 означало	 бы	 уничтожение	 государственности	 и	
утрату	суверенитета	русских	земель,	несмотря	на	их	разобщенность.	Александр	Невский,	
будучи	истинным	православным	христианином,	как	и	весь	русский	народ,	конечно	же	не	
мог	согласиться	с	данным	фактом	и	перешел	к	решительным	действиям,	хотя	и	обладал	
небольшим	 в	 сравнении	 со	 своим	 противником	 войском.	 5	 апреля	 1242	 года	 войска	
Александра	 Невского	 и	 рыцарей	 -	 крестоносцев	 встретились	 на	 уже	 подтаявшем	 льду	
Чудского	 озера.	 Князь	 Александр	 благодаря	 своему	 военному	 мастерству	 и	 знанию	
некоторых	географических	особенностей	местности	одержал	сокрушительную	победу	над	
врагом.	 Данная	 битва	 получила	 в	 истории	 название	 Ледового	 побоища,	 она	 имеет	
беспрецедентное	для	Руси	значение,	так	как	была	остановлена	агрессия	крестоносцев	и	их	
продвижение	на	восток,	вглубь	русских	княжеств	[1,	с.	45	-	46].	Русский	народ	был	спасен	
от	разграбления,	порабощения	и	насильственного	принятия	католической	веры.	

Монголо	 -	 татары	же	в	отличии	от	крестоносцев	Папы	не	посягали	на	веру	русского	
народа,	 что	 является	 принципиальным,	 все	 что	 им	 было	 нужно	 –	 это	 материальное	
обогащение,	то	есть	регулярный	сбор	и	отправка	дани	в	Орду.	После	страшных	набегов	и	
разорений	 русских	 городов	 монголами	 резервов	 и	 сил	 для	 объединения	 всех	 русских	
княжеств	не	хватало,	а	отпор	ордынцам	можно	было	дать	только	совместными	усилиями.	В	
данных	 условиях	 князь	Александр	Невский	 принял	 решение	 уплачивать	 дань,	 которую	



128

требуют	ордынцы,	и	 вести	 выжидательную	политику,	накапливать	 силы	и	 средства	для	
решающего	удара,	время	для	которого	пока	еще	не	наступило,	по	мнению	князя	[2,	с.	63].	
Несмотря	на	то,	что	русские	княжества	находились	в	тяжелой	вассальной	зависимости	от	
Золотой	 Орды	 и	 уплачивали	 разоряющую	 население	 дань,	 они	 сохранили	 свою	
государственность.	В	первые	десятилетия	золотоордынского	ига	сбором	дани	занимались	
баскаки	 -	 наместники	 золотоордынского	 хана.	 Многочисленные	 восстания	 и	 расправы	
местного	 населения	 над	 ханскими	 послами	 и	 сборщиками	 дани	 во	 время	 переписи	
населения	в	50	-	60	-	ых	годах	XIII	века	привели	к	тому,	что,	начиная	с	конца	XIII	века,	
функция	 сбора	 дани	 с	 населения	 была	 передана	 в	 руки	 русских	 князей	 [2,	 с.	 64].	 Это	
являлось	существенным	плюсом,	так	как	была	ограничена	возможность	Орды	вмешиваться	
во	 внутриполитические	 дела	 княжеств,	 также	 это	 облегчило	положение	населения,	 ведь	
ордынцы,	собиравшие	дань,	вели	себя	грубо	и	бесцеремонно,	забирая	у	людей	последнее	
[3].	

Ордынцы	 в	 отличие	 от	 крестоносцев,	 не	 только	 не	 посягали	 на	 вероисповедание	
захваченного	 народа,	 но	 и	 освободили	 православную	 церковь	 от	 уплаты	 дани	 в	 пользу	
золотоордынского	хана.	Это	объясняется	тем,	что	монголы	искали	в	лице	церкви	союзника,	
они	 освободили	 духовенство	 от	 уплаты	 дани	 взамен	 на	 лояльность	 и	 даже	 поддержку	
церкви,	в	первые	годы	священнослужители	и	церковь	поддерживали	князей,	согласных	на	
существование	 под	 руководством	 Золотой	Орды.	Также	 пересечение	 интересов	Орды	и	
церкви	заключалось	в	том,	что	они	имели	общего	врага	–	католическую	церковь	во	главе	с	
Папой	Римским	[3].	

Таким	 образом,	 в	 ХIII	 веке	 русские	 земли	 сделали	 свой	 исторический	 выбор.	 Была	
остановлена	агрессия	крестоносцев,	стремившихся	поработить	население	Руси	и	насильно	
навязать	 католицизм	 [1,	 с.	 46].	 Несмотря	 на	 все	 тяготы	 пребывания	 в	 условиях	
золотоордынского	ига	русский	народ	сумел	сохранить	свою	национальную	самобытность	и	
веру,	государственность	русских	земель,	более	того,	накопив	силы	и	резервы	в	конечном	
итоге	народ	смог	изгнать	захватчиков	со	своей	земли.	
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕОБРАТИМЫХ 

ДЕФОРМАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ПЕРИОД 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
Интенсивность	действия	среды	на	процессы	износа	и	разрушения	материалов	конструк-

ций	в	 значительной	степени	 зависит	от	состояния	окружающей	среды.	В	одних	случаях	
конструкции	из	одинаковых	материалов	 служат	надежно	много	лет,	 а	 в	других	 случаях	
быстро	 выходят	 из	 строя.	 Чтобы	 понять	 причины	 формирования	 необратимых	
деформаций,	нужно	проанализировать	воздействия,	которым	подвергаются	сооружения	в	
процессе	службы.	

Основные	 причины	 физического	 износа	 здания	 или	 сооружения	 можно	 классифици-
ровать	 следующим	 образом	 [2]:	 долгосрочная	 эксплуатация	 строительных	 конструкций,	
приводящая	 к	 постепенной	 утрате	 их	 первоначальных	 характеристик	 и	 прочности;	
истираемость	материалов,	примененных	в	конструкциях	и	отделочных	элементах	здания;	
агрессивное	 воздействие	 внешней	 среды	 (эрозия	 и	 коррозия	 строительных	 материалов;	
размыв	 фундамента;	 неравномерная	 осадка	 и	 промерзание	 оснований);	 механические	 и	
динамические	 воздействия;	 боковое	 давление	 ветра	 на	 стены	 и	 крыши;	 воздействие	
биологических	факторов	(грибки,	бактерии,	насекомые):	воздействие	стихийных	бедствий	
(пожары,	 наводнения,	 ураганы,	 землетрясения	 и	 т	 д.);	 ошибки	 в	 проекте	 (неправильно	
выбран	 материал	 наружных	 стен,	 герметиков	 и	 др.);	 дефекты	 возведения	 здания	
(неправильный	 уход	 за	 бетоном,	 качество	 кладки	 и	 др.);	 неудовлетворительная	
эксплуатация	здания.	

Износ	 зданий	ускоряется	при	проявлении	дефектов,	допущенных	в	ходе	изыскания	и	
выбора	участков	для	строительства,	при	проектировании	и	возведении	зданий,	а	также	из	-	
за	нарушения	правил	эксплуатации.	

В	период	нормальной	эксплуатации	здания	возможно	появление	различных	аварийных	
ситуаций	и	нагрузок,	вызванных	стихийными	воздействиями	(землетрясением,	ураганами,	
наводнениями),	взрывами,	механическими	повреждениями,	неправильным	производством	
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работ	вблизи	 здания.	Во	всех	этих	случаях	наступает	полное	или	частичное	разрушение	
конструкций	как	накопление	необратимых	деформаций	[3].	
	Аварии,	 связанные	 с	 недостаточным	 учетом	 изменения	 свойств	 грунтов	 оснований	

зданий	 в	 период	 эксплуатации,	 неправильной	 оценкой	 грунтов,	 ошибками	 при	
проектировании	и	строительстве	фундаментов,	–	относительно	распространенное	явление.	
В	нормально	эксплуатируемых	зданиях	особенно	часто	наблюдаются	аварии	или	серьезные	
повреждения	 при	 пристройках	 к	 ним	 новых;	 при	 производстве	 в	 непосредственной	
близости	 от	 них	 земляных	 работ	 [1,	 c.100].	 Здесь	 обычно	 встречаются	 два	 варианта	
деформаций:	 наложение	 дополнительных	 нагрузок	 на	 существующее	 основание	
фундаментов	от	пристройки	новых	на	уровне	существующих;	выпирание	грунта	из	-	под	
существующих	фундаментов	в	результате	выполнения	рядом	со	зданием	земляных	работ.		

Наибольшее	 количество	 дефектов,	 отказов	 и	 аварий	 приходится	 на	 процесс	
строительства	 и	 первый	 период	 эксплуатации.	 Главными	 причинами	 являются:	
недостаточное	 качество	 изделий	 и	 монтажа,	 обжатие	 стыков,	 осадка	 оснований,	
температурно	 -	 влажностные	 изменения,	 которые	 проявляются	 и	 повреждениях	
железобетонных	 и	 кирпичных	 конструкций,	 включая	 ухудшение	 влагозащитных,	
теплотехнических	и	акустических	свойств,	нарушение	нормальной	эксплуатации.		

Не	 редко	 на	 практике	 дефект	 становится	 первопричиной	 повреждения.	Его	можно	 и	
необходимо	избежать,	но	многие	дефекты	сложно	или	совсем	невозможно	устранить.	При	
эксплуатации	 зданий	 и	 сооружений	 важно	 оценить	 характер	 и	 опасность	 повреждений.	
Причины,	вызывающие	повреждения,	а	затем	и	разрушения	зданий:	воздействия	внешних	
природных	и	искусственных	факторов;	воздействия	внутренних	факторов,	обусловленных	
технологическим	 процессом;	 проявление	 дефектов,	 допущенных	 при	 изысканиях,	
проектировании,	возведении	здания;	недостатки	и	нарушения	правил	эксплуатации	зданий,	
сооружений	и	сантехоборудования.		

Чтобы	 обеспечить	 высокое	 качество	 и	 надежность	 зданий,	 необходимо	 стремиться	 к	
предотвращению	 дефектов	 и	 повреждений	 отдельных	 элементов,	 путем	 проведения	
своевременных	 технических	 обследований	 [4,с.72].	 Это	 тем	 более	 важно,	 поскольку	
устранение	 дефектов	 часто	 сопряжено	 со	 значительными	 потерями	 экономического	
характера.	
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ 
	
В	 современном	 мире	 энергетика	 играет	 ключевую	 роль	 в	 ресурсном	 обеспечении	

экономического	развития	страны,	а	так	же	повышает	конкурентоспособность	экономики	
государства	на	мировой	арене.	Благодаря	 значительной	доле	от	мировых	 запасов	нефти,	
более	 четверти	 общемировых	 запасов	 газа,	 и	 высокому	 потенциалу	 угольной	 отрасли,	
Россия,	 тем	 самым,	 имеет	 весомый	 инструмент	 политического	 влияния	 в	 современном	
мире.	 Обладание	 столь	 уникальными	 ресурсными	 возможностями	 предполагает	
постоянный	 анализ	приоритетных	направлений	ведения	 государственной	 экономической	
политики	и	оптимизации	развития	энергетического	сектора.	

В	 соответствии	 с	 политикой	 России	 в	 области	 энергетики	 на	 период	 до	 2030	 целью	
энергетической	политики	 является	максимально	 эффективное	использование	природных	
энергетических	 ресурсов	 и	 потенциала	 энергетического	 сектора	 для	 устойчивого	 роста	
экономики,	 повышения	 качества	жизни	 населения	 страны	 и	 содействия	 укреплению	 её	
внешнеэкономических	позиций	[1].	

Главной	 целью	 было	 определено	 создание	 инновационного	 и	 эффективного	
энергетического	сектора	страны,	соответствующего	как	потребностям	растущей	экономики	
государства,	так	и	её	внешнеэкономическим	интересам.	

Для	достижения	этой	цели	предполагается	последовательно	решить	следующие	задачи:	
1.	Модернизация	и	создание	новой	энергетической	структуры;	
2.	Формирование	устойчиво	благоприятной	институциональной	среды	в	энергетической	

сфере;	
3.	Повышение	экологической	и	энергетической	эффективности	российской	энергетики,	

за	счет	изменений	технологического	энергосбережения;	
4.	 Повышение	 эффективности	 добычи,	 воспроизводства	 и	 переработки	 топливно	 -	

энергетических	ресурсов,	для	удовлетворения	как	внутреннего,	так	и	внешнего	спроса	на	
них.	

Данную	государственную	стратегию	по	развитию	энергетической	отрасли	планируется	
осуществить	в	три	этапа.	

На	 первом	 этапе	 необходимо	 выйти	 из	 кризиса	 и	 сформировать	 основы	 новой	
экономики.	 Скорейшее	 преодоление	 кризисных	 явлений	 с	 последующим	 достижением	
устойчивых	темпов	экономического	и	энергетического	развития	является	главной	задачей.	

Второй	 этап	 предполагает	 переход	 к	 инновационному	 развитию	 и	 формированию	
инфраструктуры	 новой	 экономики.	 Основной	 задачей	 будет	 общее	 повышение	
энергоэффективности	 в	 отраслях	 топливно	 -	 энергетического	 комплекса	 и	 экономике	 в	
целом.	 Так	 же	 предусматривается	 реализация	 инновационных	 капиталоемких	
энергетических	проектов	на	Дальнем	Востоке	и	на	континентальном	шлейфе	арктических	
морей.	
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Третий	 этап	 будет	 заключаться	 в	 развитии	 построенной	 на	 предыдущих	 этапах	
инновационной	экономики.	Основой	этапа	станет	постепенный	переход	к	принципиально	
новым	технологическим	возможностям	развития	отрасли,	с	опорой	на	высокоэффективное	
использование	 традиционных	 энергоресурсов	 и	 новых	 неуглеводородных	 источников	
энергии	 и	 технологий	 её	 получения.	 Обеспечение	 инновационного	 развития	 будет	
производиться	 благодаря	 заложенным	 на	 предшествующих	 этапах	 инвестиционному	
портфелю	 и	 инновациям	 в	 виде	 новых	 принципов	 функционирования	 топливно	 -	
энергетического	комплекса,	а	так	же	оборудованию	и	технологий.	

Исходя	 из	 плана	 по	 реализации	 Энергетической	 стратегии,	 целями	 развития	
электроэнергетики	являются:	
1.	Обеспечение	энергетической	безопасности	страны	и	регионов;	
2.	 Удовлетворение	 потребностей	 экономики	 и	 населения	 страны	 в	 электрической	

энергии;	
3.	 Установка	 и	 поддержание	 конкурентоспособных	 цена,	 которые	 будут	

гарантировать	окупаемость	инвестиций	в	электроэнергетику;	
4.	Регулярное	инвестиционно	-	инновационное	обновление	отрасли;	
5.	Обеспечение	безопасности	работы	системы	электроснабжения.	
Для	выполнения	этих	целей	необходимо	решить	следующие	основные	задачи:	
1.	Сбалансированное	развитие	генерирующих	и	сетевых	мощностей;	
2.	Развитие	Единой	энергетической	системы	РФ;	
3.	 Строительство	 и	 модернизация	 основных	 производственных	 фондов	

(электростанции,	электрические	сети);	
4.	Развитие	конкуренции	на	рынках	электроэнергии;	
5.	 Усиленное	 развитие	 угольной,	 атомной	 и	 возобновляемой	 энергетики,	 для	

снижения	зависимости	от	природного	газа;	
6.	 Внедрение	 экологически	 чистых	 технологий	 сжигания	 угля,	 парогазовых	

установок	с	высоким	коэффициентом	полезного	действия	и	других	технологий	для	
повышения	эффективности	отрасли;	
7.	Развитие	малой	энергетики	в	зоне	децентрализованного	энергоснабжения;	
8.	 Обеспечение	 безопасности	 энергосистем	 и	 необходимого	 качества	

электроэнергии.	
С	 учетом	 указанных	 выше	 целей	 и	 задач	 содержательное	 наполнение	 этапов	

реализации	Энергетической	стратегии	имеет	свою	специфику.	
На	начальном	этапе	важно	создание	крепкой	нормативно	 -	правовой	основы	для	

привлечения	 частных	 инвестиций	 в	 развитие	 всех	 видов	 генерации.	 Будет	
проводиться	 в	 жизнь	 программа	 строительства	 атомных	 электростанций	 и	
гидроэлектростанций.	

Единую	 энергетическую	 систему	 России	 планируется	 развивать	 как	 путем	
присоединения	 к	 ней	 изолированных	 энергообъединений,	 так	 и	 путем	 развития	
межсистемных	 энергетических	 сетей	 всех	 классов	 напряжений,	 в	 том	 числе	 для	
экспорта	электроэнергии.	

Далее	 будут	 вводиться	 в	 эксплуатацию	 новые	 электростанции,	 произойдет	
масштабное	 обновление	 основных	 производственных	 фондов	 и	 развитие	 новой	
инфраструктуры	 в	 Сибири	 и	 на	 Дольнем	 Востоке.	 В	 атомной	 энергетике	 будет	
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расширено	 серийное	 производство	 и	 ввод	 в	 эксплуатацию	 реакторов	 на	 быстрых	
нейтронах.	 Развернется	 освоение	 возобновляемых	 источников	 энергии.	 За	 счет	
привлечения	 инвестиций	 и	 внедрения	 инноваций	 существенно	 улучшаться	
показатели	энергетической	и	экономической	мощности.		

Электроэнергетика	 будет	 характеризоваться	 расширенным	 внедрением	
технологических	 инноваций	 в	 традиционные	 сегменты	 отрасли	 и	 активным	
развитием	 нетопливной	 энергетики	 на	 фоне	 замедления	 темпов	 роста	 спроса	 на	
электроэнергию	за	счет	повышения	энергоэффективности	экономики	страны.	

Планируется	дать	толчок	развитию	строительства	крупных	гидроэлектростанций	
в	 восточной	 части	 страны,	 увеличить	 использование	 малой	 атомной	 энергетики,	
включая	плавучие	атомные	электростанции	для	северных	районов	страны.	

На	пути	реализации	столь	масштабной	программы	возникает	не	малое	количество	
проблем.	К	основным	из	них	относят:	
1.	 Неоптимальная	 структура	 генерирующих	 мощностей,	 низкая	 надежность	

электроснабжения,	из	-	за	высокого	износа	основных	производственных	фондов;	
2.	Длительное	 технологическое	 отставание	 в	 создании	и	 освоении	 современных	

парогазовых,	экологически	чистых	угольных	и	электросетевых	технологий;	
3.	Высокая	зависимость	электроэнергетики	от	природного	газа;	
4.	Отсутствие	полноценного	конкурентоспособного	рынка	электроэнергии;	
5.	Низкая	экономическая	и	энергетическая	эффективность	отрасли.	
	Однако	 существуют	 и	 другие	 проблемы	 ,	 которые	 не	 были	 обозначены	 в	

Стратегии.	К	ним	относится	человеческий	фактор,	воздействие	которого	может	быть	
гораздо	опаснее	всех	описанных	в	Энергетической	Стратегии	рисков.	

Как	 показывает	 практика,	 энергетический	 сектор	 необходимо	 рассматривать	 и	
управлять	им	как	одним	комплексом.	Уже	не	раз	поднимались	вопросы	о	реальных	
шагах	по	объединению	распределительных	сетей.	

Подводя	 итог	 сказанному,	 можно	 отметить,	 что	 в	 обозримом	 будущем	
российскую	 энергетику	 ожидают	 значительные	 перемены,	 связанные	 с	 переходом	
страны	 от	 экспортно	 -	 сырьевого	 к	 ресурсно	 -	 инновационному	 развитию,	
снижением	 энергоемкости	 экономики	 и	 повышением	 энергоэффективности.	 От	
поведения	 энергетической	 отрасли,	 зависит	 все	 развитие	 экономики	 в	 пользу	 её	
инновационной	модели	[3].	
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

	
Привычные	методы	проверки	личности,	такие	как	идентификационные	карты,	логины	и	

пароли	 не	могут	 обеспечить	 необходимый	 уровень	 безопасности.	Используя	 в	 качестве	
идентификационных	данных	физиологические	и	поведенческие	характеристики	человека,	
можно	 существенно	 повысить	 уровень	 безопасности,	 так	 как	 такие	 данные	 сложнее	
подделать.		

Биометрические	методы	идентификации	используют	физиологические	характеристики	
человека,	 такие	 как	 геометрия	 лица,	 отпечатки	 пальцев	 и	 радужная	 оболочка	 глаза,	 и	
поведенческие	 характеристики,	 например,	 клавиатурный	 почерк.	 В	 настоящее	 время	
ведутся	 исследования	 в	 области	 идентификации	 на	 основе	 биометрических	 данных	
человека,	 таких	 как	 электрокардиосигнал	 (ЭКС).	 Подобно	 отпечаткам	 пальцев,	 ЭКС	 у	
каждого	 человека	 уникален.	 Уникальность	 ЭКС	 обусловлена	 тем	 фактом,	 что	
физиологические	и	геометрические	особенности	сердца	у	каждого	человека	различны	[1,	с	
147].	 Преимуществом	 идентификации	 по	 ЭКС	 является	 сложность	 его	 подделки	 по	
сравнению	с	другими	биометрическими	методами.	

Для	 решения	 задачи	 идентификации	 в	 ЭКС	 выделяются	 характеристики,	 например,	
амплитуды	и	длительности,	или	сигнал	обрабатывается	с	помощью	дискретного	Фурье	или	
вейвлет	 -	 преобразования.	 Далее	 уже	 по	 выделенным	 характеристикам	 два	 сигнала	
сравниваются,	 и	 вычисляется	 степень	 похожести,	 задается	 пороговое	 значение,	 и	 если	
результат	 сравнения	 больше	 этого	 значения,	 то	 ЭКС	 принадлежит	 одному	 человеку,	 в	
противном	случае	это	сигналы	разных	людей.	

До	извлечения	характеристик	сигнал	должен	быть	обработан,	иначе	могут	возникнуть	
ошибки	 идентификации.	Обработка	 сигнала	 состоит	 из	 двух	 этапов:	 удаления	шумов	 и	
устранения	отклонения	базовой	линии.	

В	 сигнале	 можно	 выделить	 две	 составляющие	 шума:	 низкочастотный	 и	
высокочастотный.	 Низкочастотный	 шум	 выражается	 как	 отклонение	 базовой	 линии	
сигнала.	 Низкочастотный	 шум,	 как	 правило,	 связан	 с	 изменениями	 электрического	
потенциала	прибора	и	медленно	меняется.	Шум	высокой	частоты	связан	с	электрическим	/	
магнитным	 полем	 кабелей	 (электрический	 шум)	 и	 оцифровкой	 аналогового	 сигнала.	
Поэтому	можно	 выделить	 три	основных	 составляющих	 сигнала:	 60	Гц	–	 электрический	
шум	из	-	за	линии	электропередачи,	1,10	Гц	–	информация	о	сердцебиении	(приблизительно	
22	сердцебиения	в	20	секунд),	и	0,06	Гц	–	изменение	в	базовом	электрическом	потенциале	
[2,	с.	135].	Цель	фильтрации	состоит	в	удалении	шумов	с	частой	0,06	и	60	Гц,	сохраняя	
информационную	составляющую	сигнала	между	частотами	1	и	40	Гц.		
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Проведем	сравнение	трех	фильтров	для	удаления	шума	в	ЭКС:	полосового,	Савицкого	–	
Голея	и	Баттерворта.	Для	решения	поставленной	задачи	был	написан	программный	код	на	
Scilab	[3].	

Результат	 обработки	 сигнала	 с	 помощью	 полосового	 фильтра	 двухсотого	 порядка	 с	
частотами	среза	1	и	 40	Гц	представлены	на	рисунке	 1.	Можно	 заметить,	что	полосовой	
фильтр	сдвигает	фазу	сигнала	и	немного	изменяет	амплитуду.	
	

	
Рисунок	1.	Сигнал,	обработанный	с	помощью	полосового	фильтра	

	
Результат	обработки	сигнала	с	помощью	фильтра	Савицкого	-	Голея	показан	на	рисунке	

2.	 На	 графике	 видно,	 что	 фильтр	 Савицкого	 -	 Голея	 хорошо	 сгладил	 сигнал,	 подавив	
высокочастотный	шум.	
	

	
Рисунок	2.	Сигнал,	обработанный	с	помощью	фильтра	Савицкого	–	Голея	

	
Обработанный	 с	 помощью	 фильтра	 Баттерворта	 сигнал	 изображен	 на	 рисунке	 3.	

Использовался	фильтр	 пятого	 порядка	 с	 частотой	 среза	 40	Гц.	Фильтр	 хорошо	 сгладил	
сигнал,	но	немного	сдвинул	фазу.	



136

	
Рисунок	3.	Сигнал,	обработанный	с	помощью	фильтра	Баттерворта	

	
Низкочастотный	 шум	 порождает	 отклонение	 базовой	 линии,	 которое	 может	 в	

дальнейшем	отразиться	на	точности	идентификации.	Удаление	отклонения	базовой	линии	
производилось	с	помощью	построения	аппроксимирующего	полинома	(рисунок	4).	Далее	
полином	вычитается	из	исходного	сигнала,	и	получается	сигнал	с	удаленным	отклонением	
базовой	линии.	
	

	
Рисунок	4.	Сигнал	с	удаленным	отклонением	базовой	линии	

	
Для	того,	чтобы	использовать	ЭКС	для	идентификации	человека	необходимо	произвести	

предварительную	обработку	сигнала.	Сравнив	три	фильтра	для	устранения	шумов	в	ЭКС,	
можно	сделать	вывод,	что	фильтр	Савицкого	-	Голея	лучше	повторяет	форму	сигнала	и	не	
сдвигает	фазу	по	сравнению	с	двумя	другими	фильтрами.	
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ВТОРИЧНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Современные	 города	 стремительно	 растут	 ввысь.	 Очевидна	 тенденция	 уплотнения	

городской	 застройки	 и	 «омоложения»	 облика	 центральной	 части	 городов.	Ветхий	фонд	
зданий,	 представленный	 послевоенными	 постройками,	 заменяется	 высокоэтажными	
зданиями	 и	 сооружениями.	Проблема	 повторного	использования	 в	 новом	 строительстве	
продуктов	переработки	строительных	конструкций	весьма	актуальна	и	достаточно	широко	
освещена	 в	 литературе	 [1	 -	 3].	 Авторы	 подчеркивают	 высокую	 эффективность	
использования	дробленого	бетона	на	месте	потребления,	т.е.	в	непосредственной	близости	с	
вновь	 возводимым	 объектом.	 Вместе	 с	 тем,	 демонтаж	 и	 измельчение	 конструкций	
распространенными	методами	 взрыва,	 резки,	 раскалывания	 и	механического	 дробления,	
вследствие	высокого	уровня	шума,	пыления	и	риска	негативного	воздействия	на	соседние	
здания,	 являются	 неприемлемыми	 в	 плотной	 городской	 застройке.	 Необходимо	
использовать	безударные,	беспыльные	технологии	переработки	строительных	конструкций	
для	повторного	использования	арматуры	и,	так	называемых,	вторичных	заполнителей.		

Сегодня	 наблюдается	 устойчивый	 повышенный	 спрос	 на	 высокопрочный	 щебень	
кубовидной	формы	с	содержанием	зёрен	пластинчатой	и	игловатой	формы	до	15	%	.	Такие	
требования	 предъявляются	 к	 заполнителю	 при	 возведении	 монолитных	 конструкций	
высокоэтажных	 зданий.	 Естественным	 является	 поиск	 путей	 решения	 по	 получению	
высококачественных	заполнителей	из	дробленого	бетона,	учитывая	то,	что	существующие	
механические	 устройства	 дробления	 не	 позволяют	 получать	 заполнитель,	
удовлетворяющий	 отмеченным	 выше	 требованиям.	 Стратегическим	 направлением	 в	
создании	и	внедрении	повторно	используемых	материалов,	в	частности	заполнителей	для	
бетонов,	 как	 подчеркивает	 ряд	 исследователей	 [4,5],	 становится	 определяющее	 влияние	
технологии.		

Технологии	 электроимпульсного	 измельчения,	 применяемые	 для	 бурения	 скважин,	
резания	 горных	 пород,	 дезинтеграции	 руд,	 также	 эффективно	 используются	 для	
разрушения	 крупнотоннажных	 строительных	 конструкций.	 Важнейшей	 особенностью	
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электроимпульсной	 технологии	 является	 высокая	 селективность	 разрушения	 материала,	
позволяющая	 получить	 арматурные	 изделия	 и	 крупный	 заполнитель	 практически	
свободными	от	растворной	составляющей,	с	регулируемым,	в	зависимости	от	параметров	
энергии	 импульса,	 фракционным	 составом.	 Сопутствующая	 водная	 среда	 эффективно	
обеспыливает	готовый	заполнитель.		

Целью	 нашей	 исследовательской	 работы	 является	 сравнительная	 оценка	 качества	
вторичных	заполнителей,	полученных	различными	методами	разрушения	и	активации,	и	
оценка	 возможности	 их	 использования	 при	 возведении	 высокоэтажных	 монолитных	
конструкций.	

Для	достижения	поставленной	цели	были	решены	следующие	задачи:	
	-	 проанализированы	 технологии	 и	 оборудование	 для	 измельчения	 и	 обогащения	 по	

чистоте	поверхности	заполнителей	из	дробленого	бетона;	
	-	 исследованы	 закономерности	 изменения	 фракционного	 состава	 и	 физико	 -	

механических	 свойств	 вторичных	 заполнителей	 в	 зависимости	 от	 вида	 и	 режимов	
активации	дробленого	бетона;	
	-	 проведены	 лабораторные	 испытания	 вторичных	 заполнителей	 электроимпульсного	

дробления	и	механической	активации.		
Исследователи	 [6,7]	не	рекомендуют	применение	при	изготовлении	конструкционного	

бетона	 вторичных	 заполнителей	 размером	 менее	 10	 мм,	 поэтому,	 в	 настоящей	 работе	
изучались	свойства	вторичных	заполнителей	фракции	10	-	20	мм,	а	именно:		
	-	Щэ	-	природный	известняковый	щебень,	соответствующий	требованиям	ГОСТ	8269.0	

в	качестве	эталонного;	
	-	 Щ1	 -	 вторичный	 щебень	 электроимпульсного	 дробления,	 полученный	 в	

экспериментальной	лаборатории	кафедры	геоэкологии	ЮФУ;	
	-	Щ2	-	вторичный	щебень	«мягкого»	дробления	и	Щ3	-	полученный,	дроблением	бетона	в	

щековой	дробилке	в	условиях	лаборатории	РГСУ.	Под	«мягким»	дроблением,	согласно	[8]	
понимается	режим	интенсивного	перемешивания	дробленого	бетона	с	мелющими	телами,	
в	результате	которого	с	поверхности	удаляется	растворная	составляющая	без	нарушения	
целостности	зерна.		

Характеристики	исследуемых	заполнителей	представлены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Свойства	исследуемых	заполнителей	

Параметры	качества	 Вид	заполнителя,	обозначение	
Щэ	 Щ1	 Щ2	 Щ3	

Выделенные	зерна,	%		 100	 74,6	 12	-	18	 54	-	67	
Количество	сростков,	%		 	-		 26,4	 82	-	88	 33	-	46	
Насыпная	плотность,	кг	/	м3	 1340	 1314	 1280	 1170	
Водопоглощение,	%		 0,8	 4,1	 7,1	 9,8	
Показатель	дробимости,	%		 9,8	 11,9	 16,8	 19,3	
Марка	по	прочности	 1000	 800	 800	 600	

Коэффициент	качества,	Кк	=	Rэ	/	Rвтор	
1,0	 0,96	-	

0,99	
0,94	-	
0,96	

0,92	-	
0,94	
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В	 результате	 проведенных	 исследований	 установлено,	 что	 электроимпульсная	
технология	 позволяет	 получить	 максимальный	 выход	 прочного	 щебня	 (до	 90	 %	 )	 при	
доминирующем	 содержании	 зёрен	 кубовидной	формы,	 при	 амплитуде	 высоковольтного	
импульса	300	-	400	кВ	и	межэлектродном	расстоянии	50	-	60	мм.	Полученный	при	таких	
режимах	 заполнитель	практически	свободен	от	растворной	составляющей,	соответствует	
требованиям,	 предъявляемым	 к	 крупному	 заполнителю	 для	 высокопрочных	 бетонов,	 и	
может	применяться,	практически,	без	ограничений	в	строительстве.		

Вторичный	 заполнитель,	 полученный	 «мягкими»	 режимами	 дробления,	 промытый,	
просушенный	 перед	 приготовлением	 бетонной	 смеси,	 также	 позволит	 получать	
конструкционные	бетоны	широкой	области	применения.		

Вторичный	заполнитель,	из	дробленого	в	щековых	дробилках	бетона,	без	последующей	
активации,	 может	 применяться	 в	 бетонах	 класса	 до	 В20	 и	 также	 быть	 достаточно	
востребованным	в	строительстве.		

В	 зависимости	 от	 параметров	 качества	 вторичных	 заполнителей,	 нами	 предложены	
рациональные	области	их	применения	(таблица	2).	
	

Таблица	2	–	Область	применения	вторичных	заполнителей		
Обозн
ачение	 Вид	заполнителей	 Область	применения	

Щ1	
Вторичный	заполнитель	

электроимпульсного	
дробления	

Несущие	 конструкции	 многоэтажных,	
многоквартирных	 зданий	 сборного	 и	
монолитного	строительства,	стеновые	панели	и	
перегородки	 жилых	 зданий	 с	 высокими	
требованиями	к	качеству	поверхности,	плиты	и	
панели	 перекрытий	 без	 пустот,	 ребристые	
плиты,	лестничные	площадки	и	марши	

Щ2	
Вторичный	заполнитель	

«мягкого»	дробления	

Щ3	

Вторичный	
заполнитель,	

дробленный	в	щековой	
дробилке	

Общее	 малоэтажное	 многоквартирное	
строительство.	 Линейные	 изделия	 простого	
профиля	 (стеновые	панели	промзданий,	блоки	
фундаментные	 и	 стеновые,	 плиты	 креплений	
откосов	 земляных	 сооружений,	 элементы	
бункеров	 фундаменты	 складских	 и	
производственных	помещений)		

	
Применение	 нефракционированного	 вторичного	 заполнителя	 при	 производстве	

конструкционных	 бетонов	 экономически	 нецелесообразно,	 вследствие	 необходимости	
«нивелирования»	 повышенной	 водопотребности	 бетонных	 смесей	 на	 их	 основе	
дорогостоящими	химическими	добавками.	

Вывод.	 Вторичные	 заполнители,	 полученные	 методами	 электродинамического	
дробления	 и,	 так	 называемого	 «мягкого»	 дробления,	 соответствуют	 требованиям	 ГОСТ	
8269.0,	характеризуются	параметрами	качества,	определяющими	область	их	применения	
при	 изготовлении	 сборных	 и	 монолитных	 железобетонных	 конструкций	 для	
высокоэтажного	 строительства.	 Решение	 организационной	 проблемы	 устройства	
комплексов	 по	 переработке	 демонтируемых	 конструкций	 и	 получения	
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высококачественных	 заполнителей	 является	 экономически	 и	 экологически	 выгодным	
решением	утилизации	ветхого	жилья.	
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РАСЧЕТ НЕДОПУСТИМОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ВЛАГИ В ОГРАЖДАЮЩЕЙ 

КОНСТРУКЦИИ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С 
УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ОСНОВАНИЕМ ИЗ 
КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ЗА ГОДОВОЙ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
Актуальность 
В	 предыдущей	 работе	 было	 определено	 положение	 плоскости	 максимального	

увлажнения	в	конструкции	с	утеплителем	из	минеральной	ваты	и	основанием	из	кирпичной	
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кладки	[2,	с.	150	-	153].	Однако	само	расположение	плоскости	максимального	увлажнения	в	
том	 или	 ином	 сечении	 не	 может	 дать	 информацию	 о	 том,	 насколько	 хорошо	 данная	
ограждающая	конструкция	защищена	от	переувлажнения.	

Для	этого	необходимо	произвести	проверку	двух	условий:	
1. «Условие	недопустимости	накопления	влаги	в	ограждающей	конструкции	за	годовой	

период	эксплуатации»	[1,	с.	15].	
2. «Условие	 ограничения	 влаги	 за	 период	 с	 отрицательными	 средними	 месячными	

температурами	наружного	воздуха»	[1,	с.	15].	
Если	оба	условия	 выполняются,	 то	данное	 здание	можно	применять	 в	 строительстве.	

Исследованию	первого	условия	посвящена	данная	работа.	
Задача исследования 
Произвести	 расчет	 недопустимости	 накопления	 влаги	 в	 ограждающей	 конструкции	 с	

основанием	 из	 кирпича	 и	 утеплителем	 из	 минеральной	 ваты	 за	 годовой	 период	
эксплуатации	для	города	Москвы	и	проанализировать	его.	

Ход исследования 
Влажностный	 режим	 помещения	 здания	 нормальный	 (           ,	       

      )	по	таблице	1	раздела	4.3	[1,	с.	2].	
	Парциальное	давление	водяного	пара	внутреннего	воздуха:	
     

        
                ;	

Согласно	СП	[3,	с.	15]	для	города	Москвы:	
 продолжительность	зимнего	периода:	         	
 продолжительность	весенне	-	осеннего	периода:	         	
 продолжительность	летнего	периода:	         	
Средняя	температура	наружного	воздуха	для	каждого	из	периодов:	
	                	
	                 	
	               .	
Температура	 в	 плоскости	 максимального	 увлажнения	 при	 средней	 температуре	

наружного	воздуха	соответствующего	периода:	

	    
           

  
   (         )               

  
   (  —(     ))          ;	

	    
               

  
   (           )              

  
   (  —(    ))          ;	

	    
           

  
   (         )               

  
   (        )          ;	

Парциальное	 давление	 водяного	 пара	 в	 плоскости	 максимального	 увлажнения	 при	
средней	температуре	наружного	воздуха	каждого	из	периодов:	

               (     
         

)              (     
        )        ;	

               (     
           

)              (     
       )        ;	

               (     
         

)              (     
         )         ;	
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Парциальное	 давление	 насыщенного	 водяного	 пара	 в	 плоскости	 максимального	
увлажнения	за	годовой	период	эксплуатации:	
	                   

                     
          ;	

Парциальное	 давление	 насыщенного	 водяного	 пара,	 при	 температуре	 внутреннего	
воздуха:	
	               (     

     )              (     
      )         . 

Требуемое	 сопротивление	 паропроницанию	 из	 условия	 недопустимости	 накопления	
влаги	в	ограждающей	конструкции	за	годовой	период	эксплуатации:		
   
   (    )    

    
 (         )     

                
      
  .	

Вывод 
Ограждающие	 конструкции,	 содержащие	 плоскость	 максимального	 увлажнения	 на	

стыке	 слоя	 минеральной	 ваты	 и	 наружного	 штукатурного	 слоя,	 имеют	 очень	 низкое	
требуемое	сопротивление	паропроницанию	из	условия	недопустимости	накопления	влаги	в	
ограждающей	конструкции	за	годовой	период	эксплуатации.	Это	очень	выгодно	с	точки	
зрения	влажностного	режима.	
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 

СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ ПРИ РЕЗАНИИ НА ОСНОВЕ АТОМНОГО ПОДХОДА 
	
Проблема	 повышения	 эффективности	 процессов	 механообработки	 обусловливает	

необходимость	 углубленных	 исследований	 физических	 закономерностей,	
сопровождающих	отделение	срезаемого	слоя	от	заготовки.	
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Современный	 уровень	 достижений	 области	 физики	 твердого	 тела,	 физики	 металлов,	
квантовой	 механики	 позволяет	 рассмотреть	 процессы	 деформации	 и	 разрушения	
срезаемого	 слоя	 на	 атомном	 уровне,	 в	 частности,	 путем	 моделированием	 прочности	
межатомной	 связи	 в	 различных	 материалах,	 определяющих	 сопротивлению	 сдвигу	
элемента	стружки	при	резании.	

Согласно	 концепции	 иерархии	 структурных	 уровней,	 разработанной	 академиком	
В.Е.Паниным,	 зарождение	 пластического	 сдвига	 есть	 локальный	 кинетический	
структурных	переход	и	он	может	происходить	только	в	локальной	зоне	кристалла	за	счет	
производства	 энтропии.	Указанное	 структурное	превращение	принципиально	отличается	
от	термодинамического	структурного	фазового	перехода	и	должно	описываться	на	основе	
неравновесной	 динамики.	 Последующее	 пластическое	 течение	 является	 сугубо	
релаксационным	 процессом,	 стремящимся	 равномерно	 распределить	 локальное	 сильное	
возбуждение	 по	 всему	 кристаллу,	 и	 порождает	 новое	 качество	 –	 возникновение	
внутреннего	 механического	 поля	 вихревой	 природы	 и	 фрагментацию	 дислокационной	
структуры	 как	 элементов	 новой	 структуры	 –	 диссипативной	 структуры.	 В	 этой	 связи,	
целью	 работы	 явилось	исследование	механизмов	пластической	 деформации	на	 атомном	
уровне	 и	 определение	 связи	 параметров,	 характеризующих	 сопротивление	 сдвигу	 при	
резании,	 с	 параметрами,	 определяющими	 механизмы	 деформации	 различных	 типов	
кристаллической	решетки.		

Традиционное	 рассмотрение	 пластической	 деформации	 предполагает	 начало	
пластического	течения	при	напряжении	т	текучести	и	учитывает	только	деформационное	
упрочнение.	Это	ошибочное	описание	является	следствием	не	учета	в	теории	градиентов	
напряжений	 пластического	 течения.	 Неоднородность	 напряженного	 состояния	 в	
деформируемом	 кристалле	 обусловливает	 релаксационный	 характер	 пластического	
течения.	 Гидростатические	 давления	 способствуют	 релаксации	 упругих	 напряжений	 на	
границах	зерен.	В	случае	высокой	энергии	дефекта	упаковки	(ЭДУ)	материала	зерно	при	
деформировании	поворачивается	как	целое. В основе этого явления лежит относительно 
высокая подвижность зернограничных дислокаций (ЗГД) и возникновения в нагруженном 
поликристалле моментных напряжений. Это эффект зависит от обрабатываемого 
материала и состояния границ зерен. Поворотные М момент, обусловливающие поворот 
зерен (реализацию ротационной моды деформации), способствуют формированию 
цепочки зерен, вытянутых вдоль верхней границы стружкообразования с образованием 
текстуры, т.е. согласованный поворот зерен без нарушения сплошности при этом 
сохраняется непрерывность действия напряжений и деформации.	В	ряде	работ	показано,	
процессы,	 сдерживающие	 сдвиговую	 деформацию	 зерен,	 сдерживают	 и	 скольжение	 по	
границам	 зерен.	 В	 результате	 сдвиг	 будет	 происходить	 не	 в	 единственной	 плоскости	
скольжения,	а	путем	сдвига	большого	числа	атомных	плоскостей	скольжения.	

Образование	 текстуры	 свидетельствует	 о	 том,	 что	 в	 условиях	 специфического	
напряженного	состояния	в	зоне	стружкообразования	реализуется	эффективная	релаксация	
концентраторов	напряжений	в	стыках	поворачивающихся	зерен.	В	результате	достигаются	
высокие	 степени	 деформации	 (2…10)	 и	 значительное	 внутризеренное	 упрочнение.	
Следовательно,	 в	 таких	 условиях	 работа	 источников	 деформации	 становится	
скорелированной	 и	 самоорганизованной,	 что	 обусловливает	 самоустановление	 угла	
скольжения	 (сдвига)	 -	 	 и	 минимум	 затрачиваемой	 энергии.	 Самоорганизация 
релаксационных процессов, протекающая в деформированных объемах на 
концентраторах напряжений, позволяет заключить, что образование элементов сливной 
стружки при резании следует рассматривать как реализацию периодических волн сдвигов 
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(пластичности) с высокой частотой, что способствует образованию характерных 
«ступенек» на наружной поверхности стружки с различной высотой. 

Фрагментация	зерен	обеспечивает	как	повышение	сдвиговой	устойчивости	зерен,	так	и	
межзеренной	 деформации,	 а	 также	 высокие	 степени	 деформации	 срезаемого	 слоя.	 В	
результате	 последовательных	 волн	 сдвиговой	 деформации	 сплошность	 стружки	 не	
нарушается,	а	высокая	степень	ее	упрочнения	и	восстановление	межатомных	связей	после	
прохождения	 элемента	 стружки	 плоскости	 сдвига	 обеспечивает	 необходимую	 несущую	
способность	стружки	для	передачи	силового	воздействия	на	 зону	стружкообразования	и	
реализации	здесь	напряжений	сжатия	и	сдвига.	
	Следует	отметить,	что	пластическая	деформация	в	противоположность	упругой,	столь	

значительна,	 что	 вызывает	 разрыв	 межатомных	 связей,	 которые	 до	 деформации	 были	
соседями.		

Пластическая	деформация	происходит	в	том	случае,	когда	к	разрыву	межатомных	связей	
приводит	возрастание	напряжений	во	всем	деформированном	объеме	до	величины,	равной	
теоретической	прочности,	т.е.	порядка	0,1В	(В	-	модуль	всестороннего	сжатия).	Однако	в	
большинстве	 реальных	 материалах	 пластическая	 деформация	 имеет	 место	 при	 уровне	
напряжений	более	низком,	чем	теоретическая	прочность	вследствие	наличия	в	материалах	
дислокаций.	

Наши	 исследования	 показывают,	 что	 на	 сопротивление	 пластической	 деформации	
срезаемого	 слоя	 большое	 влияние	 оказывает	 тип	 кристаллической	 решетки	
обрабатываемого	материала,	его	ЭДУ,	наличие	примесей	на	границах	зерен	и	способность	
материала	релаксировать	на	границах	зерен.	Влияние	этих	параметров	проявляется	через	
виды	диссипативных	структур,	формирующихся	в	процессе	деформации	срезаемого	слоя	и	
определяющих	 ее	 локализацию.	 В	 этой	 связи,	 вид	 стружки	 будет	 существенно	
определяться	указанными	факторами.	

На	 рис.1	 приведена	 упрощенная	 схема	 процесса	 резания,	 где	 условно	 показаны	
межатомные	 связи	 как	 на	 нижней	 границе	 сдвига	 стружки,	 так	 и	 на	 верхней,	 т.е.	 на	
плоскости	сдвига.	
		

	
Рис.	1.	Схема,	иллюстрирующая	атомную	структуру	обрабатываемого	материала	на	

нижней	и	верхней	границах	зоны	стружкообразования,	а	также	в	зоне	вторичной	
деформации	прирезцового	слоя	стружки	(пластического	контакта)	и	передней	поверхности	

инструмента	
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На	рис.	2	представлена	схема	межатомной	связи	в	кристаллической	решетке	с	учетом	
приложения	 внешней	 силы	F	 ,	 где	 -	а параметр	решетки.	Существование	дислокаций	 в	
кристалле	приводит	к	появлению	областей,	где	энергия,	необходимая	для	разрыва	группы	
атомных	 связей,	 получается	 за	 счет	 восстановления	 другой	 группы	 связей.	На	 рис.2,	 б	
видно,	что	при	упругой	деформации	под	воздействием	внешней	силы	-	F	верхний	атомный	
ряд	относительно	нижнего	атомного	ряда	смещается	на	величину	половины	межатомного	
расстояния	- а. 
	

	
	 	
а)	 б)	

Рис	.2.	Исходная	атомная	структура	металла	с	межатомным	расстоянием	а – а);	
смещение	атомов	при	приложение	внешней	силы	F –	б).	

	
Пластическая	 деформация	может	 возникнуть,	 если	 через	 кристалл	пройдут	не	 только	

имеющиеся	в	нем	дислокации	 (исходная	 структура	уже	имеет	определенное	количество	
дислокаций),	но	и	вновь	образованные	дислокации.	Напряжения,	необходимые	для	начала	
пластической	 деформации	 (в	 отсутствия	 дислокаций),	 т.е.	 путем	 разрыва	 межатомных	
связей	составляет	около	10	%	от	модуля	сдвига	-	G.		

Например,	для	железа	межатомное	расстояние	равно	2,48	Ао.	Энергия	дислокации	на	это	
расстояние	составит	примерно	6	эВ,	а	прочность	межатомной	связи	Fe - Fe	равно	4,290	эВ.	
Иначе	 говоря,	 энергия	 дислокации	 превышает	 прочность	 межатомных	 связей	 Fe - Fe.	
Следовательно,	движение	дислокаций	будет	сопровождаться	деформацией	кристалла,	т.е.	
разрывом	связей.	Поэтому	для	разрыва	большого	числа	атомных	связей	нужен	какой	то	
механизм	 непрерывного	 генерирования	 дислокаций,	 например	 источник	Франка	 -	Рида,	
действие	 которого	 связано	 с	образованием	 дислокационных	петел	 диаметром	несколько	
межатомных	расстояний.	В	кристалле	 энергия	деформации	 составляет	порядка	0,1Ва	на	
одно	 межатомное	 расстояние	 вдоль	 линии	 дислокации.	 Плоскость	 скольжения	 для	
дислокации	(рис.	2)	определяется	как	плоскость,	в	которой	лежат	и	вектор	Бюргерса	самой	
дислокации,	 и	 линия	 дислокации.	 При	 движении	 краевой	 дислокации	 по	 плоскости	
скольжения	 от	 одного	 узла	 решетки	 к	 другому,	 атомы	 ядра	 дислокации	 совершают	
перемещения.	В	результате	дислокация	перемещается	на	одно	межатомное	расстояние	- а.	
Винтовая	 дислокация	 может	 перемещаться	 из	 одной	 плоскости	 в	 другую.	 Важнейшая	
особенность	 всех	 видов	 дислокаций	 состоит	 в	 том,	 что	 сильные	 искажения	
кристаллической	 решетки	 сосредоточены	 в	 непосредственной	 близости	 дислокационной	
линии	и	ядре	дислокации,	имеющей	свою	атомную	структуру.		

Деформация	 при	 росте	 плотности	 	 дислокаций	 определяется	 b l ,	 где:	 l 	 длина	
пробега	 дислокаций.	 Иначе	 говоря,	 степень	 деформации	 зависит	 от	 	 -	 плотности	
дислокаций	и	 l 	 -	длины	их	пробега.	Следовательно,	для	образования	даже	одной	петли	
потребуется	энергия	 гораздо	большая,	чем	энергия	для	разрыва	межатомной	связи.	Рост	
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температуры	(термическая	активация)	в	кристаллах	с	первичными	связями	не	может	быть	
источником	этой	энергии,	а	следовательно,	оказывать	влияние	на	сопротивление	сдвигу	сдв	
при	резании.	В	этой	связи,	оно	не	зависит	от	температуры.		

Современные	 методы	 исследования	 дислокационной	 структуры	 выполняют	 с	
использованием	 высоковольтной	 электронной	 микроскопии	 тонких	 фольг.	 На	 рис.3	
представлены	 микрофотографии	 дислокационной	 структуры	 с	 использованием	
микроскопии	тонких	фольг	при	резании	стали	20	вблизи	нижней	и	верхней	границ	зоны	
стружкообразования.	 На	 рис.	 3,	 а	 видно	 хаотическое	 расположение	 дислокаций	 с	
плотностью		=	2.106	см	 -	 3,,	на	рис	3,	б	-	фрагментированная	дислокационная	структура	с	
плотностью		=	2.1011	см	 -	3	.	Следовательно,	в	процессе	деформации	срезаемого	слоя	при	
резании	 происходит	 изменение	 вида	 дислокационной	 структуры	 и	 деформационное	
упрочнение,	что	сопровождается	ростом	плотности	дислокаций	и	напряжений	сдвигу.		
	

	 	
а) б) 

Рис.3.	Дислокационная	структура	стали	20	при	резании:	
а)	на	нижней	границе	(рис.3);	б)	на	верхней	границе	зоны	стружкообразования	(х15000).	
	
Напряжения,	 создаваемые	 границами	 фрагментов	 (рис.3,б),	 при	 деформации	 можно	

определить		





2
G

p ,	

где	 	-	угол	разориентации	границ;	G	–	модуль	сдвига	материала.	
Например,	при	 	=	60	,	значения	σр	=100	/	G,	что	ниже	теоретической	прочности	на	сдвиг	

	0,11	/	G	стали	с	ОЦК	решеткой.	В	этой	связи,	влияние	скорости	на	сдв	при	резании	стали	
оказывается	несущественным	в	широком	диапозоне	скоростей	механообработки.	
	Исходя	из	теорий	дислокаций,	при	росте	скорости	резания	можно	записать,	что	cкорость	

деформации	связана	с	плотностью	дислокаций	зависимостью:	
 b ,	

где	b	–	вектор	Бюргерса;		-	плотность	дислокаций,	 	-	скорость	движения	дислокаций.		
Вектор	Бюргерса	указывает	направление	атомных	плоскостей	в	кристалле,	где	возникает	

этот	дефект.	Поэтому	вектор	Бюргерса	характеризует	меру	искаженности	кристаллической	
решетки.	

Исследователи	 отмечают	 слабое	 влияние	 скорости	 деформирования	 на	 СДВ	 при	
обработке	легкоплавких	металлов,	например,	меди.	Это	в	значительной	степени	связано	со	
способностью	 дислокаций	 к	 фрагментации	 и	 различием	 их	  скорости	 движения.	 В	
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металлах	с	ГЦК	решеткой	(меди)	 дислокаций	на	5...8	порядков	выше,	чем	в	металлах	с	
ОЦК	 решеткой	 (сталей).	 При	 высоких	 скоростях	 деформации,	 близких	 к	 скорости	
деформации	при	резании,	 может	достигать	скорости	звука.	

На	нижней	границы	зоны	стружкообразования	(рис.	1)	обрабатываемый	материал	имеет	
как	 исходную	 (начальную)	 плотность	 дислокаций,	 так	 и	 электронную	 структуру.	 На	
нижней	границе	электронная	структура	обрабатываемого	материала	(рис.1)	деформируется	
упруго	 (т.е.	 без	 разрыва	 межатомных	 связей).	 По	 мере	 деформации	 срезаемого	 слоя	
происходит	разрыв	межатомных	связей	и	рост	плотности	дислокаций,	т.е.	обрабатываемый	
материал	испытывает	деформационное	упрочнение.	В	ряде	работ	указывается,	что	размер	
ячеистой	структуры	оказывается	запрограммированным	уже	на	пределе	упругости.	В	этой	
связи,	обнаруживается	и	зависимость	сдв	при	резании	от	предела	упругости.	

В	 целом,	 склонность	 обрабатываемых	 материалов	 к	 деформационному	 упрочнению	
будет	 зависеть	 от	 его	 электронной	 и	 дислокационной	 структуры,	 ее	 ЭДУ,	 наличия	
примесей,	скорости	деформирования,	температуры,	типа	кристаллической	решетки	и	т.д.	
далее,	а	также	от	скорости	протекания	процессов	разупрочнения.	

В	 углеродистых	 сталях	 основная	 примесь	 -	 это	 углерод,	 который,	 располагаясь	 на	
границах	 зерен,	 может	 способствовать	 их	 охрупчиванию.	 С	 ростом	 температуры	
диффузионная	подвижность	углерода	возрастает,	что	облегчает	проскальзование	 зерен	и	
изменяет	 форму	 стружки.	 Как	 отмечалось	 выше,	 дислокации	 не	 подтверждены	
термической	активации,	в	результате	степень	деформации	срезаемого	слоя	и	силы	резания	
снижаются		

Степень	деформационного	упрочнения	и	сдв	при	низких	температурах	в	связи	с	ростом	
плотности	 дислокаций	 в	 зернах	 поликристалла	 зависят	 от	 их	 подвижности,	 которая	
определяется	ЭДУ	обрабатываемого	материала,	а	также	охрупчиванием	границ	зерен		

На	рис.	4	представлена	зависимость	сдв	от	ЭДУ.	металлов.	Установлено,	что	чем	выше	
ЭДУ	металла,	тем	больше	сдв	и	степень	деформационного	упрочнения.	Такая	зависимость	
обусловлена	 влиянием	 ЭДУ	 на	 расщепление	 дислокаций	 и	 на	 их	 способность	 к	
фрагментации	 зерен	 [1].	 Чем	 выше	 ЭДУ,	 тем	 больше	 склонность	 дислокаций	 к	
расщеплению	 и	 фрагментации,	 что	 способствует	 повышению	 сдв.	 В	 металлах	 с	 ОЦК	
решеткой	взаимодействие	дислокаций	с	примесями	(углеродом)	очень	сильное,	а	винтовые	
дислокации	склонны	к	поперечному	скольжению.	
	

	
Рис.4.	Зависимость	сдв.	от	ЭДУ	материалов.	
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Примеси,	 сегрегируя	 на	 субграницы	 дислокационной	 структуры,	 повышают	 их	
устойчивость	 и	 сопротивление	 скольжению	 дислокации.	 В	 результате	 сдв	 при	 резании	
высокоуглеродистых	 сталей	увеличивается	 (рис.4).	В	 этой	 связи	низкие	 сдв	при	резании	
титановых	 сплавов	 следует	 связать	 с	 наличием	 примесей	 (водорода	 и	 т.д.)	 на	 границах	
зерен	и	прежде	всего,	с	его	низкой	ЭДУ,	вследствие	закрепления	дислокаций	примесями.		

Сопротивление	сдвигу	сдв	зависит	и	от		степени	деформации.	Это	обусловлено	тем,	что	
металлы	 с	 низкой	 ЭДУ,	 по	 сравнению	 с	 металлами	 с	 высокой,	 имеют	 большую	
продолжительность	в	уровне	упрочнения,	достигаемом	при	деформации:	чем	ниже	ЭДУ,	
тем	позже	наступает	 динамический	 возврат,	 тем	при	прочих	 равных	 условиях	 до	 более	
высоких	значений	может	быть	упрочнен	металл	или	сплав	при	пластической	деформации. 
Поэтому	при	обработке	низкоуглеродистых	сталей	наблюдаются	наибольшие	значения		и	
наименьшие		углы	сдвига.	С	ростом	скорости	резания	степень	деформации	срезаемого	
слоя	снижается.	

При	высокой	плотности	дислокаций	становится	возможным	возникновение	нового	типа	
субструктуры	 -	 полос	 скольжения	 (рис.5),	 т.е.	 процесс	 пластической	 деформации	
становится	 локализованным.	 Локализованные	 полосы	 скольжения	 экспериментально	
обнаруживаются	 в	 толще	 стружки.	 Подобная	 эволюция	 дислокационной	 структуры	 от	
исходной	к	хаотической,	далее	к	фрагментированной	и	последующее	образование	полос	
скольжения	 характерно	 для	 различных	 видов	 механических	 испытаний	 (при	 сжатии,	
растяжении,	усталостных	испытаниях	и	т.д.)		
	

	
Рис.5	Локализованный	сдвиг	в	толще	стружки	Стали	10	(х	3000).	

	
Скопление	дислокации	с	высокой	ρ	плотностью,	перестроившихся	в	полосу	скольжения,	

следует	 рассматривать	 как	 локализованный	 источник,	 т.е.	 солитон.	 Скорость	 движения	
такого	дислокационного	образования	оказывается	высокой.	

Расчеты	 показывают,	 что	 время	 tд	 пребывания	 деформированных	 объемов	 в	 зоне	
вторичной	деформации	 (tд=	10	 -	 3…10	 -	 5	с)	достаточно	для	реализации	разупрочняющих	
процессов	за	счет	диффузии	углерода,	перехода	его	в	жидкое	состояние,	затем	происходит	
закалка	 и	 отпуск	 мартенсита.	Образование	 аустенита	 резко	 интенсифицирует	 процессы	
диффузии	углерода	в	железо.	Причем	они	 (структурные	и	фазовые	превращения)	могут	
протекать	и	в	зоне	первичной	деформации	материала	при	обработке	жаропрочных	сплавов	
на	низких	скоростях	резания.	

Как	отмечалось	выше,	перестройка	исходной	дислокационной	структуры	из	исходной	в	
фрагментированную,	 совершается	 с	 запаздыванием	 (р	 10	 -	 3).	 Время	 з	 запаздывания	
пластических	 деформаций	 будет	 определяться	 видом	 обрабатываемого	 материала	 и	
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режимами	резания.	С	ростом	скорости	резания,	а,	следовательно,	  	скорости	деформации	
перестройка	 дислокационной	 структуры	 будет	 существенно	 определяться	 диффузией	
точечных	 дефектов	 (вакансий)	 и	 реализуется	 путем	 переползания	 дислокаций	 .	 В	
результате	время	з	запаздывания	будет	возрастать.	Поэтому	отношение	сдв	/	т	будет	также	
характеризовать	 запаздывание	 пластических	 деформаций	 при	 резании	 вследствие	
протекания	 разупрочняющих	процессов,	 а	 следовательно,	и	 вид	 стружки	при	 обработке	
углеродистых	сталей.		

Анализ	показывает,	что	как	сдв	,	так	и	 Fq 	находятся	в	линейной	зависимости	от	теплоты	
образования	обрабатываемого	материала.	Теплота	образования	характеризует	количество	
тепла,	которое	необходимо	сообщить	веществу,	чтобы	перевести	его	из	кристаллического	
состояния	 в	 жидкое	 путем	 разрыва	 межатомных	 связей.	 Экспериментальные	 данные	
подтверждают	 высказанное	 положение.	 Подобно	 сдв,,	 удельная	 Fq 	 сила	 трения	 также	
является	константой	при	варьировании	условий	резания.		

Влияние	 охрупчивания	 границ	 зерен	 при	 сегрегации	 на	 них	 примесей,	 в	 частности	
углерода,	в	сталях	на	вид	стружки	изучалось	путем	моделирования	на	основе	квантово	 -	
механических	расчетов	[2].		
	Размер	 кластера	 обеспечивал	 необходимую	 точность	 воспроизведения	 явления	

сегрегации	и	достаточное	время	расчетов.	В	качестве	рассчитываемых	характеристик	были	
выбраны	Eо	-	общая	энергия	связи	в	кластере	и	межатомные	расстояния.		
	 	 	

Таблица		
Общая	энергия,	энергия	на	атом	и	межатомные	расстояния	в	кластерах	

Вид		
кластера	

Число	
	атомов	

Энергия	
	кластера,	
эВ	

Энергия	на	
один	атом,	
эВ	

Расстояние	
между	
атомами,	а	

Энергия	
дислокации,	
эВ	

атомы	Fe	
Fe - С 

30	
30	

	-	138,4	
	-	142,2	

	-	4,61	
	-	4,74	

1,56	
1,54	

6	

	
Энергия	 связи	 кластера,	 взятая	 с	 обратным	 знаком,	 представляет	 собой	 энергию,	

которую	нужно	затратить	на	разрыв	всех	межатомных	связей	в	кластер,	т.е.	разделить	его	
на	отдельные	атомы.	Энергия	связи,	приходящаяся	на	один	атом	равна	Eа=Eо	 /	n,	где	n	 -	
число	атомов	в	кластере		

При	этом	расстояния	между	атомами	должно	стремиться	к	значениям,	характерным	для	
кристаллической	 решетки	 железа,	 определенной	 экспериментально.	 Железо	 с	 ОЦК	
решеткой	и	постоянной	а=2,87А, расстояние	между	атомными	слоями	должно	быть	равна а 
/ 2. Исходя	 из	 вышесказанного,	 размер	 кластера	 составлял	 30	 атомов	 железа.	 При	
моделировании	 условий,	 при	 которых	 происходит	 сегрегация,	 полагали,	 что	 ширина	
границами	между	зернами	равна	постоянной	решетке	-	а.		

Таким	образом,	рассматривалась	кластерная	модель	из	шести	слоев	с	 30	атомами,	где	
атомы	 железа	 в	 слоях	 замещены	 атомами	 углерода	 в	 несколько	 большем	 по	 размеру	
кластере,	чем	кластер	только	из	Fe.	Такая	модель,	безусловно,	не	учитывает	все	факторы,	
происходящие	на	границах	зерен,	в	том	числе	и	наличие	здесь	дислокаций.	Однако,	она	все	
же	моделирует	 адсорбцию	на	 свободную	поверхность	железа	и	 сегрегацию	углерода	на	
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межкристаллитные	 границы.	 В	 таблице	 приведены	 результаты	 расчетов	 по	 оценке	
прочности	 межатомных	 связей	 и	 межатомного	 расстояния	 связей	 Fe - Fe	 и	 Fe - C	 в	
кластерах.		

Из	таблицы	видно,	что	прочность	связей	межатомного	взаимодействия	Fe - C	выше,	чем	
у	системы	Fe - Fe,	а	длина	связи	в	системе	Fe - C	также	ниже	по	сравнению	с	длиной	связи	
в	 системе	Fe - Fe.	Следовательно,	 границы	 зерен	 при	 наличии	 примесей	 припятствуют	
эстафетной	 передачи	 деформации	 из	 зерна	 в	 зерно.	 Деформация	 локализуется	 в	
микрообъемах,	 а	 сопротивление	 деформации	 возрастает.	 При	 этом	 атомы	 примеси	
закрепляют	 дислокации,	 повышая	 сопротивление	 пластическому	 течению	 по	 границам	
зерен,	 а	 следовательно,	 создают	 трудности	 поворота	 зерен.	 Таким	 образом,	 углерод	
уменьшает	подвижность	дислокаций	и	охрупчивает	границы	зерен	в	сталях	и	тем	самым	
влияет	на	образование	элементной	стружки	при	низких	скоростях	резания.	

С	увеличением	скорости,	а	следовательно,	с	ростом	температуры,	формируется	сливная	
стружка.	Этому	способствуют	диффузионные	процессы	на	границах	зерен,	облегчающие	
поворот	 зерен	 и	 межзеренную	 деформацию.	 При	 дальнейшем	 росте	 скорости	 резания	
формирование	 элементной	 стружки	 связано	 с	 запаздыванием	пластических	деформаций.	
При	 обработке	 титановых	 сплавов	 и	 нержавеющих	 сталей	 и	 сплавов	 формирование	
элементной	стружки	обусловлено	охрупчиванием	границ	зерен	примесями	и	вид	стружки	с	
ростом	скорости	резания	не	изменяется.		

Как	 отмечалось	 выше,	 при	 высоких	 скоростях	 резания	 происходит	 запаздывание	
пластических	 деформаций	 и	 деформированное	 состояние	 перестает	 соответствовать	 ее	
напряженному	 состоянию.	 Причем,	 чем	 больше	 скорость	 резания,	 тем	 больше	 это	
несоответствие.	Иначе	говоря,	с	ростом	скорости	резания	в	зоне	стружкообразования	будут	
изменяться	 как	 напряженное	 состояние,	 так	 и	 деформированное.	 В	 зоне	 вторичной	
деформации	стружки	разупрочняющие	процессы	будут	протекать	более	активно,	которые,	
во	 -	 первых,	 будут	 способствовать	 запаздыванию	 здесь	 пластических	 деформаций,	
торможению	и	уменьшению	скорости	движения	стружки.	Во	 -	вторых,	разупрочняющие	
процессы	будут	также	снижать	несущую	способность	стружки,	длину	контакта	стружки	с	
инструментом,	 а,	 следовательно,	 изменять	 напряженное	 состояние	 в	 зоне	
стружкообразования.	В	 результате	 угол	 сдвига		будет	уменьшаться.	Поэтому	 с	 ростом	
скорости	резания,	 а,	 следовательно,	 температуры,	механизм	деформации	и	напряженное	
состояние	 в	 зоне	 стружкообразования	 изменяется.	 Локализация	 деформации	 в	 зоне	
стружкообразования	при	высоких	скоростях	резания	в	связи	с	увеличением	температуры	
облегченно	 происходит	 в	 пограничных	 областях,	 что	 будет	 способствовать	 ускорению	
зернограничного	 проскальзывания	 и	 повороту	 зерен	 как	 целого.	 В	 результате	 размеры	
(длина	и	толщина)	локализованного	сдвига	будут	уменьшаться,	а	стружка	будет	состоять	из	
элементов	 с	 менее	 деформированными	 зернами	 внутри	 (рис.6,	 б),	 чем	 в	 области	
локализованного	сдвига,	что	подтверждают	измерения	микротвердости	шлифов	стружки.	
Как	видно	на	шлифах	(рис.6а	и	б)	наибольшая	микротвердость	наблюдается	во	впадинах	
между	 элементами	 стружки,	 что	 свидетельствует	 об	 охрупчивании	 этих	 зон	 вследствие	
хемосорбции	 в	 ядро	 дислокаций	 (вышедшей	 полосы	 скольжения	 на	 свободную	
поверхность)	кислорода	воздуха	и	увеличением	прочности	связи	Fe - O.		
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а)	 б)	

Рис.	6.	Распределение	микротвердости	на	шлифах	стружки:	
а)	–	из	стали	10,	V	=	350	м	/	мин;	б)	–	из	стали	ВТ	20,	V	=	15	м	/	мин.	

	
Радиус	дислокационной	трубки	в	полосе	 скольжения	равен	примерно	 rd	 =	а	и	он	

больше,	 чем	 атомный	 радиус	 кислорода	 r	 =	 0,30А0.	 Это	 приводит,	 как	 показали	
квантово	 -	 механические	 расчеты,	 к	 формированию	 более	 прочных	 межатомных	
связей,	чем	между	атомами	железа	и	к	уменьшению	длины	связей	между	атомами	
железа	 и	 кислорода,	 а	 следовательно,	 закреплению	 дислокаций	 и	 резкому	
уменьшению	 межзеренной	 деформации	 вследствие	 охрупчивания	 границ	 зерен	
кислородом.	Обнаружено,	что	при	обработке	ряда	титановых	сплавов	наблюдается	
даже	самовозгорание	стружки.	

Таким	 образом,	 в	 плоскости	 сдвига	 (рис.	 1)кристаллическая	 решетка	 предельно	
искажена	 и	 испытывает	 фазовый	 переход	 с	 разрывом	 атомных	 связей	 и	
образованием	 жидкостно	 -	 аморфной	 фазы	 с	 последующим	 формированием	
мелкодисперсной	 структуры	 (рис.	 6),	 обладающая	 высокой	 микротвердостью.	
Вследствие	этого	такая	структура	плохо	травится	и	не	выявляется	на	шлифах.		

Это	 обстоятельство	 объясняет	 причины	 постоянства	 сдв	 в	 широком	 диапозоне	
скоростей	 резания. Однако особенностью процессов деформации и разрушения 
срезаемого слоя при высоких скоростях резания является тот факт, что зона 
стружкообразования резко уменьшается и изменение вида дислокационной 
структуры (субструктуры) протекают более быстро. Но завершающий этап 
сдвига стружки, сопровождающийся локализацией деформации и образованием 
полос скольжения (рис.6) с переходом в аморфное состояние вследствие высокой 
плотности дислокаций, а затем вновь в мелкозернистое кристаллическое, 
сохраняется. 	
	Следовательно,	 причиной	 образования	 суставчатой	 стружки,	 как	 показывают	

наши	 исследования,	 описанные	 выше,	 являются	 разупрочняющие	 процессы	 типа	
динамического	возврата,	т.к.,	во	 -	первых,	температура	в	зоне	стружкообразования	
превосходит	температуру	динамического	возврата,	а	интенсивность	разупрочнения	
(отношения	сдв	/	т),	сопротивление	сдвигу,	а	также	скорость	Vкр	-	перехода	сливной	
стружки	 к	 суставчатой	 зависят	 от	 ЭДУ	 обрабатываемого	 материал.	 Во	 -	 вторых,	
время	запаздывания	пластических	деформаций	растет.	

На	рис.7	приведена	зависимость	Vкр	критической	скорости	резания	от	ЭДУ,	при	
которой	наблюдается	переход	от	сливной	стружки	к	суставчатой.	
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Рис.	7.	Зависимость	Vкр	от	скорости	резания	при	обработке	различных	материалов	

	
Показано,	что	чем	меньше	ЭДУ,	тем	меньше	Vкр	.	Титановые	и	жаропрочные	сплавы,	а	

также	 нержавеющие	 стали	 имеют	 низкие	 значения	 ЭДУ	 и	 соответственно	 низкие	 Vкр.	
Следовательно,	степень	деформационного	упрочнения,	а	поэтому	и	сдв	определяется	ЭДУ	
обрабатывемых	 материалов.	 Многочисленными	 исследованиями	 установлено,	 что	 в	
аустенитных	сталях	с	ростом	температуры	происходит	увеличение	ЭДУ,	что	приводит	к	
взаимодействию	 дислокаций	 с	 примесями	 и,	 как	 следствие,	 изменение	 прочностных	 и	
пластических	свойств.		

В	 соответствии	 с	 выдвинутой	 гипотезой,	 причиной	 снижения	 Vкр	 при	 обработке	
закаленной	стали,	а	также	легированных	сталей	и	сплавов	является	изменение	при	этом	
ЭДУ	материала,	 а	 не	 температуропроводности.	Следовательно,	 появляется	 возможность	
управлять	 формой	 (видом)	 стружки,	 что	 важно	 с	 целью	 повышения	 эффективности	
механообработки.	При	этом	отметим,	что	основной	путь	управления	производительностью	
процесса	резания	–	это	увеличение	скорости	резания.	Применение	режущего	инструмента	с	
покрытием	позволяет	значительно	повысить	скорость	резания,	уменьшить	силы	резания	и	
повысить	 эффективность	 механообработки.	 Полученные	 зависимости	 сдв,	 а	 также	
контактных	 характеристик	 (	 Fq )	 от	 параметров	 атомной	 структуры	 материалов	 (ЭДУ,	
теплоты	плавления),	позволяют	уже	на	стадии	лабораторных	испытаний	прогнозировать	
тип	стружки	и	другие	характеристики	их	обрабатываемости	при	резании.	
	Проведенные	 исследования	 позволили	 предложить	 механизм	 отделения	 стружки	 от	

заготовки.	 Дело	 в	 том,	 что	 по	 мере	 увеличения	 степени	 пластической	 деформации	
плотность	дислокаций	возрастает	(рис.2,	б),	вызывая	быстрое	размножение	вакансий.	Затем	
вакансии	сливаются	и	образуют	поры,	сначала	субмикроскопические,	а	затем	и	крупные	
поры,	 переходящие	 в	 начальные	 микротрещины,	 вызывая	 вязкое	 разрушение.	 При	
обработке	 таких	 материалов	 как	 титановые	 сплавы,	 высокоуглеродистые	 стали	 и	 т.д.,	
стадия	доразрушения	происходит	хрупко.	

Кристаллическое	строение	металлов	определяет	анизотропию	ряда	свойств	металлов	в	
связи	с	различной	плотностью	упаковки	атомов	по	плоскостям	и	направлением	решетки	и	с	
различным	 расстояниям	 между	 плоскостями.	 Например,	 текстуры	 железа	 после	
пластической	 деформации	 устанавливаются	 в	 направлении	 110	 и	 011	 .	 Образование	
текстуры	повышает	несущую	способность	 стружки	при	обработке	углеродистых	 сталей.	
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При	резании	титановых	сплавов,	текстуры,	как	правило,	не	наблюдается.	Следовательно,	
как	фактор	 упрочнения	 стружки,	 так	 сдв	при	их	 обработке	 оказываются	ниже,	 чем	при	
обработке	углеродистой	стали.	
В заключение следует отметить, что говоря о влиянии атомной структуры 

обрабатываемых материалов на процессы деформации и разрушение срезаемого слоя при 
механообработке, следует иметь в виду, что прочность межатомных связей определяет 
электронная структура элементов. В частности, на прочность межатомных связей в 
переходных металлах большое влияние оказывают d - и s - электроны. Прочные 
металлические связи устанавливаются за счет перекрытия валентных электронов d - и s - 
оболочек, в результате ядра атомов стягиваются. В этой связи, имеется связь, 
сопротивление сдв сдвигу, коэффициента трения и удельной Fq  силы трения с 
количеством d - электронов в металлах. 
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ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ПОДГОТОВКЕ	
ВОДИТЕЛЕЙ В АВТОШКОЛАХ 

	
В	настоящее	время	многие	организации,	деятельность	которых	связана	с	подготовкой	

кандидатов	 на	 получение	 права	 управления	 транспортными	 средствами	 столкнулись	 с	
проблемами	 получения	 лицензии	 на	 право	 осуществлять	 обучение	 кандидатов.	 Эти	
проблемы	 связаны	 с	 повышением	 требований	 к	 этим	 организациям.	 В	 данной	 статье	
хочется	раскрыть	основные	причины	повышения	этих	требований,	а	также	обозначить	сами	
требования	на	настоящий	момент.	Главная	цель	–	снижение	аварийности	на	дорогах.	

Основными	причинами	повышения	требований,	на	мой	взгляд,	являются:	
	–	увеличение	интенсивности	общего	движения	на	дорогах;	
	–	слабые	морально	-	психологические	и	физические	качества	кандидатов;	
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	–	отсутствие	отвечающей	всем	требованиям	учебно	-	материальной	базы	в	автошколах;	
	–	 слабая	 профессиональная	 подготовка	 персонала	 автошкол	 (преподавателей,	

инструкторов	практического	вождения)	[1,	с.	64].	
У	 каждой	 из	 этих	 причин	 есть	 последствия	 которые,	 в	 свою	 очередь,	 создают	 ряд	

проблем	 в	 ходе	 обучения,	 а	 в	 дальнейшем	 на	 дороге	 для	 всех	 участников	 дорожного	
движения.	

Следствием	 увеличения	 интенсивности	 на	 дорогах	 является	 увеличение	 общего	
количества	автомобильного	транспорта	и	состояние	автомобильных	дорог.	
	Сегодня	автодорожный	комплекс	нашей	страны	–	это	около	55	млн.	автотранспортных	

средств	 и	 почти	 1,5	 млн.	 км	 автомобильных	 дорог	 разного	 значения	 (федерального,	
регионального,	муниципального).	За	последние	 15	лет	количество	 автомобилей	выросло	
более	чем	в	2	раза.	Конечно,	наша	дорожная	сеть	растет	 гораздо	менее	быстрыми	
темпами,	и	 это	оказывает	непосредственное	 влияние	на	 состояние	 автомобильных	
дорог,	 загруженность	 и,	 конечно,	 как	 следствие,	 на	 безопасность	 дорожного	
движения.	

Следствием	 слабых	 морально	 -	 психологических	 и	 физических	 качеств	
кандидатов	 является	 управление	 в	 состоянии	 опьянения	 (алкогольного,	
наркотического).	
	Серьезное	 внимание	 уделяется	 предупреждению	 происшествий,	 связанных	 с	

вождением	 в	 состоянии	 опьянения	 Существенно	 повышена	 административная	
ответственность,	а	повторное	управление	транспортным	средством	в	нетрезвом	виде	
или	отказ	от	медицинского	освидетельствования	стали	основанием	для	уголовного	
преследования.	По	фактам	таких	нарушений	с	1	июля	2015	года	в	органах	дознания	
находится	более	7	тыс.	материалов.	

Неспособность	принятия	правильного	решения	в	сложных	дорожных	ситуациях.	
Понятие	 опасного	 вождения.	 Отсутствие	 в	 учебных	 программах	 вопросов	
психологической	направленности	[2,	с.	23].	

«Опасное	 вождение»	 характеризуется	 повышенной	 опасностью	 для	 движения	
именно	 вследствие	 совершения	 совокупности	 указанных	 действий	 водителя,	
совершаемых	в	 течение	относительно	короткого	периода	времени.	В	ряде	 случаев	
это	лишает	других	участников	дорожного	движения	возможности	спрогнозировать	
дальнейшее	 поведение	 такого	 водителя	 и	 адекватно	 среагировать	 на	 него	 во	
избежание	 создания	 аварийной	 ситуации.	Общественность	в	России	поддерживает	
введение	 в	 законодательство	 понятия	 «опасное	 вождение».	Эту	 инициативу	 в	 той	
или	иной	степени	поддержали	в	общей	сложности	67	%	опрошенных.	Из	них	38	%	
выбрали	наиболее	категоричный	вариант	ответа,	считая	 ,	что	это	необходимо	было	
сделать	уже	давно,	поскольку	агрессивных	водителей	на	дорогах	очень	много.	

За	рулем	автомобилей	должны	быть	те,	кто	к	этому	готов,	а	не	просто	кто	покататься	
хочет,	кто	знает	правила	дорожного	движения	и	кто	осознает	свою	ответственность	перед	
обществом	и	законом.	

Дорожно	-	транспортные	происшествия	по	причине	ухудшения	состояния	здоровья.	
Зачастую,	фактическое	состояние	здоровья	водителя	при	наличии	медицинской	справки	

с	 положительным	 заключением	 комиссии	 на	 допуск	 к	 обучению	 в	 автошколе	 не	
соответствует	 предъявляемым	 требованиям.	В	 результате	 этой	 проблемы	 не	 исключены	
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случаи	дорожно	-	транспортных	происшествий	по	причине	ухудшения	состояния	здоровья	
за	 рулем.	 Процедуру	 медосмотра	 водителей	 в	 России	 меняют	 часто:	 то	 упрощают,	 то	
ужесточают.	Но	получить	право	сесть	за	руль	шизофренику	или	наркоману	все	равно	не	
составляет	 труда	 по	 причине	 формального	 отношения	 к	 этому	 вопросу	 отдельных	
медицинских	специалистов,	а	также	актуальна	проблема	коррупции.	

Слабая	 учебно	 -	 материальная	 база	 автошкол.	 Отсутствие	 оборудованных	 учебных	
транспортных	средств	(педали,	видео	-	регистраторы),	площадок	на	автодромах.	Учебное	
транспортное	 средство	 должно	 быть	 оборудовано:	 дополнительными	 педалями	 привода	
сцепления	и	тормоза;	зеркалом	заднего	вида	для	обучающего;	опознавательными	знаками	
«Учебное	 транспортное	 средство».	 Учебные	 транспортные	 средства	 регистрируются	 в	
установленном	порядке.	

Кроме	перечисленных	требований	выдвинуто	дополнение	по	оборудованию	приборами	
аудио–	 и	 видеофиксации.	 Основанием	 этого	 требования	 явилось	 постановление	
Правительства	РФ	«О	доступе	к	управлению	транспортными	средствами».	Цель	новшества	
–	 снизить	 аварийность,	 повысив	 качество	 обучения	 молодых	 водителей.	 За	 процессом	
подготовки	 курсантов	 автоинспекторы,	 таким	 образом,	 смогут	 следить	 практически	 в	
режиме	«онлайн».	Поможет	видео	и	в	случаях,	когда	курсант	уверяет,	что	рулит	отлично,	а	
«злой»	преподаватель	по	вождению	его	«невзлюбил»	и	«специально	валит».	Таких	камер	
должно	 быть	 3	шт.	 на	 транспортное	 средство	 (на	 педали,	 на	 салон,	 на	 дорогу).	Цена	 1	
камеры	от	15	до	50	тыс.	рублей.	

Недостаточная	профессиональная	подготовка	персонала	автошкол.	
Отсутствие	 профессионального	 образования	 у	 преподавателей	 и	 инструкторов.	

Преподаватель	 автошколы	 должен	 иметь:	 высшее	 или	 среднее	 профессиональное	
образование	(технического,	медицинского	профиля	в	зависимости	от	предмета	обучения),	
действительное	водительское	удостоверение	на	право	управления	транспортным	средством	
соответствующей	категории.	
	Мастер	производственного	обучения	должен	иметь:	не	ниже	среднего	(полного)	общего;	

документ	 на	 право	 управления	 транспортным	 средством	 соответствующей	 категории;	
документ	 на	 право	 обучения	 вождению	 транспортного	 средства	 данной	 категории;	
непрерывный	 стаж	 управления	 транспортным	 средством	 соответствующей	 категории	не	
менее	3	-	х	лет.	

Преподаватели	и	мастера	производственного	обучения	должны	проходить	повышение	
квалификации	не	реже	1	раза	в	3	года.	

Проблема	 укомплектованности	 персоналом,	 удовлетворяющим	 предъявляемым	
требованиям	 в	 основном	 характерна	 для	 небольших	 городов	 по	 причине	 отсутствия	
специалистов	и	государственным	автошколам	по	причине	низкой	оплаты	труда.	
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
Быстрый	 рост	 населения	 и	 инфраструктуры	 расширение	 производства,	 приводят	 к	

сокращению	площади	неосвоенных	территорий	на	поверхности	планеты.	Это	вынуждает	
человечество	изыскивать	новые	места	для	размещения	производственных	и	иных	объектов	
деятельности.		

Одним	из	перспективных	путей	увеличения	жизненного	пространства	людей	является	
освоение	 подземного	 пространства.	 Особенно	 это	 актуально	 для	 центральной	 части	
крупных	 населенных	 пунктов,	 где	 вследствие	 нехватки	 территорий	 стоимость	 земли	
гораздо	 превышает	 стоимость	 аналогичных	 участков	 в	 пригородной	 зоне	 и	 освоение	
подземного	 пространства,	 таким	 образом,	 является	 достаточно	 выгодным	 направлением	
деятельности.	

Освоение	 подземного	 пространства	 в	 настоящее	 время	 регулируется	 государством	 в	
незначительной	мере.	Возможности	эффективного	использования	данного	вида	ресурсов	в	
различных	 направлениях	 и	 его	 влияние	 на	 подземные	 и	 поверхностные	 объекты	 в	
достаточной	степени	не	учитываются,	что	приводит	к	отрицательным	последствиям.	.[1].	

Несмотря	на	то,	что	подземное	пространств	в	настоящее	время	является	одним	из	самых	
полезных	 и	 перспективных	 для	 освоения	 природных	 ресурсов,	 его	 освоение	 требует	
высокой	 ответственности,	 так	 как	 подземное	 пространство	 является	 исчерпаемым	 и	
практически	невозобновляемым	природным	ресурсом.	Разрушенный	массив	горных	пород	
приобретает	 естественную	 целостность	 лишь	 спустя	 миллионы	 лет,	 а	 искусственное	
восстановление	 его	 пока	 является	 экономически	 нецелесообразным.	 Поэтому	
нерациональное	 использование	 пространства	 недр	 может	 привести	 к	 его	 безвозвратной	
потере.	 А	 также,	 потеря	 контроля	 над	 подземными	 пустотами	 влечет	 за	 собой	 угрозу	
объектам,	находящимся	на	поверхности	земли.	

Использование	 подземного	 пространства	 целесообразно	 в	 районах	 с	 высокой	
плотностью	 населения,	 плодородными	 почвами,	 развитой	 горнодобывающей	
промышленностью,	 благоприятными	 инженерно	 -	 геологическими	 условиями	 для	
подземного	строительства.	Выгодно	строить	подземные	склады	на	Севере.	Переносить	под	
землю	 предприятия	 с	 высокой	 пожароопасностью	 и	 уровнем	 шума	 также	 является	
полезным	для	окружающей	среды.	

Экономия	энергетических	 затрат,	как	предпосылка	освоения	подземного	пространства	
позволяет	снизить	сезонные	колебания	энергопотребления,	т.к.	горные	породы	обладают	
низкой	теплопроводностью.	

Считается	 также,	 что	 подземные	 сооружения	 имеют	 высокую	 сейсмостойкость,	
стабильную	 температуру	 и	 влажность,	 чистоту	 помещений,	 т.е.	 те	 параметры,	 для	
обеспечения	 которых	 на	 поверхности	 тратится	 дополнительно	 25	 -	 40	 %	 объема	
строительно	-	монтажных	работ.[2].	
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За	рубежом	было	отмечено,	что	капитальные	затраты	на	подземное	строительство	выше	
на	15	%	,	чем	поверхностные,	однако	эксплуатационные	(включающие	в	себя	управление,	
техническое	 обслуживание	 производства,	 отопление,	 ремонт	 помещений,	 наружное	
оформление,	мероприятия	по	обеспечению	пожаробезопасности)	были	значительно	ниже.	
В	итоге	общие	затраты	оказались	ниже	на	10	%	.	

Надежность	 и	 долговременность	 подземных	 сооружений	 значительно	 выше,	 чем	
поверхностных.	Так,	срок	службы	многоэтажных	зданий	–	100	лет,	жилых	домов	особой	
капитальности	 –	 125	 лет,	 фруктохранилищ	 –	 28	 лет.	 Период	 эксплуатации	 подземных	
сооружений	гораздо	выше.	Например,	для	тоннелей	эти	нормы	составляют	500	лет.	Затраты	
на	 ремонт	 подземных	 сооружений	 ниже,	 чем	 наземных,	 т.к.	 они	 не	 подвержены	
климатическим	факторам.	[2].	

Существуют	 также	данные	о	 том,	что	подземные	холодильники	по	удержанию	 тепла	
эффективнее	поверхностных.	

Наиболее	 важные	 полезные	 характеристики	 подземного	 пространства	 можно	
представить	следующим	образом:	
- подземное	 пространство	 имеет	 относительно	 стабильные	 климатические	

характеристики	(температурно	-	влажностный	режим);	
- оно	 изолировано	 от	 разного	 рода	 поверхностных	 воздействий,	 таких	 как	 шум,	

вибрация,	радиационное	излучение;	
- относительно	герметично,	а	также	способно	удерживать	тепловую	и	другие	виды	

энергии;	
- влияние	 любого	 объекта,	 расположенного	 под	 землей	 на	 окружающую	 среду	

значительно	ниже	и	в	лучшей	степени	может	контролироваться;	
- подземные	здания	практически	не	требуют	затрат	на	внешнюю	отделку,	служат	на	

порядок	дольше	по	времени	и	требуют	гораздо	более	низких	эксплуатационных	затрат,	чем	
поверхностные;	

К	 основным	 недостаткам	 подземного	 пространства	 по	 сравнению	 с	 поверхностным	
относятся:	
	-	 высокая	 естественная	 влажность	 воздуха	 и	 сложность	 организации	 естественного	

проветривания	подземных	помещений;	
- отсутствие	солнечного	света	и	особенно	важного	ультрафиолетового	излучения;	
- наличие	 горного	 давления	 и	 возможность	 сдвижения	 горных	 пород	 вследствие	

создания	или	использования	подземных	пустот;	
- более	высокие	капитальные	затраты	при	строительстве	здания	под	землей,	чем	на	

поверхности.	
При	 рассмотрении	 подземного	 пространства	 как	 природного	 ресурса	 следует	 также	

охарактеризовать	его	как	исчерпаемый,	невозобновимый	и	невозместимый.	
Горные	 породы	 для	 использования	 подземного	 пространства	 в	 идеальном	 случае	

должны	 быть	 прочными,	 монолитными,	 устойчивыми	 и	 одновременно	 легко	
разрабатываемыми,	стойкими	к	окислительным	процессам,	не	должны	быть	обводнены	или	
выделять	ядовитых	газов.	

В	связи	с	этим	при	формировании	подходов	рационального	использования	подземного	
пространства,	необходимо	учитывать	перечисленные	особенности	данного	вида	ресурса.		
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ИГРИСТОЕ ВИНО ИЗ ИЗАБЕЛЛЫ 
 

Вина,	 выработанные	 из	 ароматичных	 сортов	 винограда,	 пользуются	 заслуженной	
популярностью	 у	 потребителей.	 Такие	 марки	 тихих	 вин,	 как	Мускат	 белый	 «Красного	
камня»,	Мускат	белый	и	розовый	«Южнобережный»,	Мускат	белый	и	розовый	«Ливадия»,	
Мускат	 белый	 и	 розовый	 «Магарач»,	Траминер,	Алеатико	 давно	 заняли	 свою	 нишу	 на	
рынке.	Среди	 игристых	 вин	 большим	 спросом	 пользуется	 белое	 и	 розовое	 «Мускатное	
игристое».	Однако	серьёзной	проблемой,	с	которой	сталкиваются	производители	таких	вин,	
является	 низкая	 устойчивость	 к	 болезням	 ароматичных	 сортов	 винограда	 (в	 частности,	
мускатных),	 в	 связи	 с	 чем,	 в	 неблагоприятные	 годы	 может	 возникать	 острый	 дефицит	
сырья	данной	категории.		

Также	 популярными	 среди	 населения,	 но	 не	 очень	 почитаемыми	 среди	 многих	
виноделов,	являются	вина,	приготовленные	из	винограда	сортов	Лидия,	Изабелла	и	других	
гибридных	 сортов	 (Vitis labrusca	 ×	 Vitis vinifera).	В	 то	же	 время	 многим	 потребителям	
нравится	яркий	 земляничный	 аромат	Изабеллы,	хотя	виноделы	 зачастую	рассматривают	
его	как	недостаток.	Профессор	Е.П.	Шольц	-	Куликов	считает,	что	виноград	сорта	Изабелла	
не	 подходит	 для	 технической	 переработки	 из	 -	 за	 некондиционной	 сахаристости	 и	
слизистой	мякоти,	 которая	 служит	 причиной	 плохого	 отделения	 сока,	 вина	 получаются	
низкого	качества,	быстро	теряют	цвет	и	аромат	[1,	с.4].	Также,	по	мнению	Е.П.	Шольца	-	
Куликова,	из	-	за	повышенного	содержания	пектиновых	веществ	в	ягодах	в	вине	образуется	
повышенное	 количество	 метанола,	 опасное	 для	 здоровья	 человека,	 в	 связи	 с	 чем,	 не	
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рекомендует	 использовать	 Изабеллу	 для	 приготовления	 вина.	 В	 Северо	 -	 Кавказском	
ЗНИИСиВ	 было	 подтверждено,	 что	 из	 исследованных	 там	 образцов	 виноматериалов	
наибольшее	содержание	метанола	наблюдалось	в	виноматериале	из	сорта	Изабелла	-	312,1	
мг	 /	дм3,	при	 этом	в	образцах	виноматериалов	Каберне	 -	Фран	и	Красностоп	АЗОС	его	
содержалось	в	2	раза	меньше	(154,9	мг	/	дм3	и	150,4	мг	/	дм3	соответственно)	[2,	с.57].	

Тем	не	менее,	и	 такая	относительно	высокая	концентрация	метанола	является	вполне	
допустимой.	 Так,	 в	 официальном	 ответе	 МОВВ	 за	 подписью	 её	 главы	 Федерико	
Кастелуччи	 на	 запрос	 генерального	 директора	 корпорации	 «Укрвинпром»	 Владимира	
Кучеренко	сообщалось,	что	предельно	допустимый	уровень	содержания	метанола	в	винах	
составляет:	250	мг	/	дм3	для	белых	и	розовых,	и	400	мг	/	дм3	для	–	красных	вин	[3].	Тем	не	
менее,	специальной	Директивой	Европейского	Союза	(ЕС	№	1493	/	1999,	Статья	19)	[4]	был	
ограничен	 импорт	 в	 страны	 ЕС	 красных	 вин	 из	 сортов,	 полученных	 межвидовым	
скрещиванием	или	не	принадлежащих	к	виду	Vitis vinifera.		

Также	нельзя	не	учитывать	что,	виноград	сорта	Изабелла	является	традиционным	для	
целого	 ряда	 регионов	 стран	 СНГ,	 например,	 Закарпатья	 в	 Украине.	 Его	 массово	
выращивают	 в	Херсонской,	Николаевской	 и	Одесской	 областях	Украины	 и	 в	Молдове.	
Этот	 американский	 гибрид	 устойчив	 к	 распространенному	 вредителю	 –	 филлоксере	 и	
грибковым	 заболеваниям	 винограда:	 милдью,	 оидиуму	 и	 серой	 гнили,	 он	 чрезвычайно	
неприхотлив	 и	 морозоустойчив.	 Но	 самое	 главное	 -	 Изабелла	 практически	 не	 требует	
химической	 защиты	и	 является	 экологически	 чистым	 сортом	 винограда,	 в	 то	 время	 как	
другие	сорта	необходимо	периодически	обрабатывать	ядохимикатами	[3].	Более	70	%	всех	
виноградных	 насаждений	 Закарпатской	 области	 Украины	 составляют	 сорта	 изабельной	
группы,	а	также	другие	гибриды.	В	коллективных	хозяйствах	этот	показатель	составляет	
1350	 гектаров	 (51	 %	 площадей	 от	 общего	 объема	 насаждений),	 а	 в	 хозяйствах	
индивидуального	 сектора	 –	 2095	 га	 (92	 %	 ).	 Общая	 площадь	 насаждений	 винограда	
Изабелла	 составляет	 около	 2500	 гектаров.	 Далее	 следуют	 сорта:	 Лидия,	 Ноа,	 Делавар	
(белый,	розовый),	Кадарка,	Бокатор	и	др.		

Тем	 не	 менее,	 все	 они	 отсутствуют	 в	 Государственном	 реестре	 сортов	 и	 растений	
Украины,	 что	 означает	 прекращение	 государственного	 финансирования	 при	 закладке	
молодых	насаждений	этих	сортов	[5].	

Из	общего	объема	продаж	виноматериалов	Молдовы	на	изабелльные	сорта	приходится	
20	-	30	%	.	Поскольку	в	ЕС	импорт	гибридных	вин	запрещен,	рынок	сбыта	для	молдавских	
«Лидии»,	 «Изабеллы»,	 «Земфиры»	 находится	 в	 пределах	 СНГ.	 Между	 тем,	 такие	
виноградники	 занимают	 в	 Молдове	 порядка	 10	 тыс.	 га.	 Их	 урожайность	 выше,	 чем	 у	
европейских	сортов,	и	с	этих	насаждений	ежегодный	урожай	составляет	более	100	тыс.	т	
винограда	[6].	Следует	отметить,	что	в	Краснодарском	крае	в	2010	г.	площади	насаждений	
сортом	винограда	Изабелла	составляли	162,32	га	[7].	

Вина	 из	Изабеллы	 производят	 в	России	ООО	 «Долина»	 (станица	Вышестеблиевская,	
Темрюкский	район,	Краснодарский	край)	 [8],	Евпаторийский	завод	классических	вин	 [9].	
На	Украине	вино	из	Изабеллы	и	Лидии	производят	на	Харьковском	заводе	шампанских	вин	
[10].		

Красное	 игристое	 вино	 «Ачандара»	 готовили	 в	 Абхазии	 на	 основе	 крепленых	
виноматериалов	 из	 сортов	 винограда	 Изабелла,	 Цоликаури	 и	 сухих	 виноматериалов	 из	
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сорта	Изабелла.	Помимо	них	разрешено	использовать	до	20	%	сухих	виноматериалов	из	
других	сортов	винограда,	разрешенных	в	производстве	игристых	вин	[11].	

Также,	выглядит	неубедительным	предположение	о	том,	что	высокое	содержание	
пектиновых	веществ	в	винограде	сорта	Изабелла,	при	ферментации	которых	может	
образовываться	 метанол,	 представляющий	 потенциальную	 опасность	 для	
потребителя,	 так	 как	 относительно	 большое	 количество	 пектина	 содержится	 и	 в	
других	 традиционных	 европейских	 сортах.	Так,	по	 данным	А.А.	Мержаниана	 [12,	
с.13],	 содержание	 пектина	 в	 сусле	 зависит	 от	 сорта	 винограда	 и	 степени	 его	
зрелости,	оно	колеблется	в	пределах	300	-	1000	мг	/	дм3.	А	в	ходе	ранее	проведенных	
исследований	при	анализе	соков	из	десяти	сортов	винограда	Южного	берега	Крыма	
наибольшее	содержание	пектиновых	веществ	было	обнаружено	в	Мускате	белом	(3	
г	/	дм3)	и	в	Мускате	розовом	(2,3	г	/	дм3)	[13].		
	Кроме	 того,	 согласно	 данным	 А.М.	 Литовченко	 и	 С.Т.	 Тюрина	 [14,	 с.15],	 в	

яблоках	пектина	содержится	в	несколько	раз	больше	(до	15	г	/	дм3),	чем	в	винограде,	
при	 этом	 вино	 и	 кальвадосы	 из	 них	 производят,	 только	 с	 соответствующими	
ограничениями.	Например,	согласно	ГОСТ	Р	 51300	 -	 99	допустимая	концентрация	
метанола	 в	 Российских	 кальвадосах	 –	 1000	 мг	 /	 дм3	 [15].	 В	 виноградной	 водке	
согласно	 ГОСТ	 Р	 55458	 -	 2013	 допустимый	 предел	 концентрации	 метанола	 ещё	
выше	-	2000	мг	/	дм3	[16].	То	есть	в	готовых	для	употребления	напитках	допускается	
концентрация	метанола	1000	-	2000	мг	/	дм3.		

Исходя	из	этого,	лабораторией	игристых	вин	были	проведены	исследования	пригодности	
винограда	сорта	Изабелла,	выращенного	на	южном	берегу	Крыма,	для	выработки	игристых	
вин.	

Целью	 работы,	 являлось	 исследование	 физико	 -	 химических	 показателей	
виноматериалов	и	игристых	вин,	приготовленных	из	винограда	сорта	Изабелла.	

В	сезон	виноделия	2012	г.	виноград	сорта	Изабелла	с	массовой	концентрацией	сахаров	
199	 г	 /	 дм3	 был	 переработан	 по	 следующей	 схеме:	 после	 дробления,	 сульфитации	 и	
непродолжительного	настаивания	мезги,	сусло	отделялось	от	выжимки	и	отстаивалось	на	
холоде,	 затем	 производилось	 снятие	 осветлённого	 сусла	 с	 осадка,	 и	 добавлялась	 чистая	
культура	дрожжей.	После	того,	как	в	бродящем	сусле	массовая	концентрация	остаточных	
сахаров	стала	составлять	22	-	24	г	/	дм3,	часть	его	отделялась	и	разливалась	в	бутылки	для	
шампанизации.	Остальное	сусло	после	дображивания,	снималось	с	осадка,	и	в	полученном	
виноматериале	 проводилось	 определение	 физико	 -	 химических	 показателей.	 Затем	
виноматериал	 направлялся	 на	 бутылочную	 шампанизацию	 с	 добавлением	 тиражного	
ликера	 и	 чистой	 культуры	 дрожжей.	 Спустя	 9	 мес.,	 после	 проведения	 ремюажа	 и	
дегоржажа,	 в	 полученных	 игристых	 винах	 проводили	 анализ	 физико	 -	 химических	
показателей	 и	 органолептическую	 оценку.	 Анализы	 показателей	 проводили	 по	
общепринятым	 в	 винодельческой	 отрасли	 методикам	 [17];	 пенистые	 свойства	 согласно	
[18];	массовую	концентрацию	диоксида	углерода	согласно	 [19];	массовую	концентрацию	
метанола	 колориметрическим	методом	 с	 использованием	 реактива	Шиффа	 [20,	 с.	 242];	
массовую	 концентрацию	 катионов	 определяли	 методом	 атомно	 -	 абсорбционной	
спектроскопии	на	спектрофотометре	С115	-	М1	[17,	с.53].	Результаты	представлены	в	табл.	
1	-	4.	
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Таблица	1.	Физико	-	химические	показатели	виноматериала		
и	игристых	вин	из	винограда	сорта	Изабелла	

	
Из	 табл.	 1	 следует,	 что	 объемные	 доли	 этилового	 спирта	 в	 игристом	 вине,	

приготовленном	из	сусла,	и	в	виноматериале	отличались	незначительно,	а	в	игристом	вине,	
приготовленном	 с	 добавлением	 ликера,	 объёмная	 доля	 этилового	 спирта	 была	 выше.	
Массовая	концентрация	титруемых	кислот	в	игристых	винах	была	несколько	меньше,	чем	в	
виноматериале,	но	незначительно,	с	ней	коррелировал	показатель	рН	(к=0,9954).	Массовая	
концентрация	общего	экстракта	в	игристом	вине,	приготовленном	из	сусла,	была	ниже,	чем	
в	игристом	 вине,	приготовленном	 с	добавлением	ликера,	и	ниже,	чем	 в	 виноматериале.	
Концентрация	фенольных	и	красящих	веществ	была	выше	в	виноматериале,	а	из	игристых	
вин	 больше	 в	 образце,	 приготовленном	 из	 сусла,	 что	 подтверждалось	 более	 высокой	
интенсивностью	 окраски	 (к=1).	 Показатель	 Еh	 был	 меньше	 в	 образце	 игристого	 вина,	
приготовленного	из	сусла,	что	свидетельствует	о	том,	что	система	в	данном	случае	является	
более	восстановленной.		
	

Таблица	2.	Массовая	концентрация	катионов	в	виноматериалах	
	из	винограда	сорта	Изабелла	

Наименов
ание	

Объём
ная 
доля 
этилов
ого 
спирт
а, %	

Массовая концентрация	 Отнош
ение	
красящ
ие/	
феноль
ные	

Показатели	
титруе
мых 	
кислот,  
г/дм3	

общег
о	
экстра
кта,  
г/дм3	

фенольных веществ, 
мг/дм3	

амин
-	
ного	
азот
а, 
мг/д
м3	

сумм
ы		

моно
мер-
ных 
форм	

полим
ер-
ных 
форм	

крас
я-
щих 
веще
ств	

рН	Еh
,	
м
В 	

D
42
0	

D5
20	

И	

виномате
риал    	

11,9	 6,8	 21,4	 789	 402	 387	 70	 -	 0,089	 3,2
4	

-	 -	 -	 -	

игристое 
вино  	

13,1	 6,7	 22,6	 457	 352	 105	 29	 105	 0,063	 3,3
1	

22
7	

0,1
48	

0,2
22	

0,3
70	

игристое 
вино из 
сусла  	

12,1	 6,6	 16,9	 554	 397	 157	 56	 119	 0,101	 3,3
6	

22
4	

0,2
47	

0,4
21	

0,6
68	

Наименование	 Макс
имал
ьный 
объё
м 
пены, 
см3	
	

Вре
мя 
сущ
еств
о-
ван
ия 
пен
ы, с	

Избы
точн
ое 
давле
ние 
СО2, 
кПа	

Масса СО2 в бутылке, г	
	

Масс
овая 
доля  
СО2 
связа
нног
о	

Динам
и-
ческая 
вязкос
ть, 
мм2/с	

общ
его	

раств
о-
ренн
ого	

газоо
браз-
ного	

Связа
нног
о	

виноматериал    	 950	 60,0	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

игристое вино  	
430	 19,1	 580	 7,90

5	 5,688	 0,148	 2,070	 0,262	
1,6926	

игристое вино 
из сусла  	

725	 30,5	 600	 8,96
2	 6,015	 0,124	 2,823	 0,315	

1,6694	
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Из	 представленных	 в	 табл.	 2	 данных	 следует,	 что	 массовая	 концентрация	 катионов	
находилась	в	характерных	для	игристых	виноматериалов	диапазонах:	калий	 -	100	-	1800,	
натрий	 -	 10	 -	 200	мг	 /	дм3,	кальций	 -	 30	 -	 200	мг	 /	дм3,	магний	 -	 30	 -	240	мг	 /	дм3	 [17].	
Концентрации	катионов	меди,	железа	и	цинка	были	ниже	предельно	допустимых	значений.	
	

Таблица	3.	Специфические	показатели	виноматериалов	и	игристых	вин	
	из	винограда	сорта	Изабелла	

	
	
	
	
	
	
Из	табл.	3	видно,	что	пенистые	свойства	виноматериала	были	высокими,	устойчивость	

пены	 хорошая.	 В	 игристых	 винах	 лучшие	 пенистые	 свойства	 выявлены	 в	 образце,	
приготовленном	 из	 сусла.	 Показатели	 максимального	 объёма	 пены	 и	 времени	
существования	пены	 коррелировали	 с	массовой	 концентрацией	 аминного	 азота	 (к=1).	В	
этом	же	образце	содержалась	большая	концентрация	связанных	форм	диоксида	углерода.	В	
то	же	время	вязкость	была	ниже,	чем	в	игристом	вине,	приготовленном	с	использованием	
тиражного	ликера,	в	данном	случае	корреляция	между	показателем	динамической	вязкости	
и	содержанием	спирта	и	общего	экстракта	равнялась	единице	(к=1).		
	

Таблица	4.	Химические	показатели	и	органолептическая	оценка	
игристых	вин	из	винограда	сорта	Изабелла	

	
Концентрация	 свободных	 и	 связанных	 терпенов	 была	 низкой,	 несмотря	 на	 яркую	

ароматику,	 из	 чего	 можно	 сделать	 вывод,	 что	 не	 терпеновые	 спирты	 определяют	

Катионы	 К+	 Na
+	

Ca
2+	

M
g2
+	

Cu
2+	

Fe
2+	

Zn
2+	

Концентрация, 
мг/дм3	

93
1	

3	 61	 83	 0,1
9	

0,2
0	

0,0
2	

Образц
ы	

Массовая 
концентрация,	
мг/дм3	

Органолептическая оценка	

мета
нола	
		

терпе
нов	
свобо
дных	

терпе
нов	
связа
нных	

игристо
е вино	

33,50	 0,005	 0,003	 Прозрачный, цвет розовый, букет яркий, 
типичный, с клубничными оттенками, вкус 
мягкий гармоничный, вспенивание хорошее, 
«игра» интенсивная, продолжительная	

игристо
е вино 
из 
сусла	

34,41	 0,15	 0,032	 Прозрачный, цвет светло-рубиновый, букет  
сортовой, богатый, яркий земляничный, вкус 
полный, гармоничный, насыщенный. Мощное 
продолжительное вспенивание, «игра» 
интенсивная, фонтанирующая с 
возобновляющимся колечком.	
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характерный	 изабельный	 аромат.	 Вероятнее	 всего,	 изабельный	 аромат	 формирует	
метилантранилат,	 который	 согласно	 литературным	 данным,	 при	 определенной	
концентрации	 имеет	 запах	 цветов	 апельсина	 [21],	 хотя	 по	 другим	 источникам	 основу	
изабельного	 аромата	 составляет	 ацетофенон	 [22].	 Массовые	 концентрации	 метанола	 в	
игристых	винах	не	превышали	35	мг	/	дм3,	что	значительно	ниже	предельно	допустимых	
концентраций.	Следовательно,	в	случае	приготовления	виноматериалов	из	винограда	сорта	
Изабелла	 без	 использования	 ферментных	 препаратов	 по	 белому	 способу	 (или	 с	
непродолжительным	 настаиванием	 мезги)	 вина	 будут	 иметь	 низкую	 концентрацию	
метанола.	

Таким	 образом,	 проведённые	 исследования	 показали	 принципиальную	 возможность	
изготовления	розовых	игристых	вин	из	винограда	сорта	Изабелла.		
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ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ВЫМОРАЖИВАНИЯ ДЛЯ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛАКТОЗЫ ИЗ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ 

	
Лактоза	–	одно	из	химических	соединений,	относящихся	к	группе	углеводных	сахаридов.	

Ее	 синонимом	 является	 термин	 "молочный	 сахар",	 так	 как	 она	 содержится	 в	молоке	 и	
молочных	продуктах.	Сложные	 углеводы	 (лактоза,	целлюлоза,	 крахмал)	 распадаются	на	
составные	 части,	 которые	 в	 дальнейшем	 используются	 организмами	 в	 процессе	
жизнедеятельности.	 Лактоза	 относится	 к	 дисахаридам,	 так	 как	 состоит	 из	 двух	
элементарных	 сахаров	 (галактоза	 и	 глюкоза),	 на	 которые	 распадается	 под	 действием	
пищеварительного	фермента	(лактазы)	при	попадании	в	организм	человека.	В	результате	
расщепления	 лактозы	 на	 галактозу	 и	 глюкозу,	 моносахариды	 всасываются	 в	 кровь	 и	
впоследствие	утилизируются	клетками	организма.	

На	 сегодняшний	 день	 лактоза	 применяется	 достаточно	 широко.	 Ее	 используют	 для	
промышленного	 приготовления	 продуктов	 питания;	 приготовления	микробиологических	
сред	 для	 выращивания	 культур	 клеток,	 тканей	 или	 бактерий;	 производства	 кормовых	
витаминов.	Наибольшее	распространение	получило	применение	лактозы	для	изготовления	
детских	 смесей	 для	 искусственного	 вскармливания,	 детского	 питания	 и	 различных	
заменителей	 молока.	 Также	 лактозу	 используют	 в	 процессе	 выпечки	 хлеба	 для	
формирования	на	поверхности	изделий	красивой	коричневой	корочки.	Кроме	того,	лактоза	
является	 необходимым	 компонентом	 большого	 количества	 пищевых	 продуктов,	 в	 том	
числе	диабетических.	Добавление	лактозы	вместе	с	сахаром	в	варенья,	джемы,	мармелад	и	
конфеты	 оттеняет	 и	 усиливает	 вкус	 готового	 продукта,	 например,	 кондитеры	 часто	
применяют	 ее	для	улучшения	 свойств	и	 вкуса	 карамели.	Добавление	лактозы	 в	мясные	
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продукты	устраняет	горький	привкус,	снижает	соленость	и	продлевает	срок	хранения.	Она	
может	 добавляться	 в	 водки	 с	 целью	 усиления	 и	 смягчения	 вкуса	 крепких	 алкогольных	
напитков.	 Так	 как	 лактоза	 способна	 усиливать	 естественный	 запах,	 ее	 используют	 для	
производства	 различных	 вкусовых	 и	 ароматических	 добавок.	 Лактоза	 является	
необходимым	компонентом	лактулозы,	которая	является	слабительным	средством,	а	также	
используется	 для	 производства	 БАДов,	 применяемых	 для	 лечения	 и	 профилактики	
дисбактериозов	[1].	

Изначально	 технологическая	 схема	 получения	 молочного	 сахара–сырца	 состояла	 из	
огневой	 выпарки	 сыворотки	 с	 дальнейшим	 отделением	 кристаллов	 путем	 прессования.	
Позднее	 был	 внедрен	 метод	 выпаривания	 сыворотки	 в	 открытых	 котлах,	 где	
кристаллизация	лактозы	осуществлялась	в	ушатах,	отделением	кристаллов	отслоением	и	
сушкой	их	с	использованием	огневого	подогрева.	Процесс	усовершенствовали,	разработав	
промышленную	 схему	 производства	 сахара–сырца	 с	 использованием	 специально	
разработанного	оборудования.	 

Для	 удаления	 влаги	 из	 жидких	 пищевых	 продуктов,	 в	 том	 числе	 молочных,	 кроме	
выпаривания	 и	 использования	 мембранных	 способов	 фильтрации	 применяют	 также	
криоконцентрирование	 (концентрирование	 вымораживанием).	 Криоконцентрирование	
считается	одним	из	перспективных	методов	концентрирования	[2].	Оно	заключается	в	том,	
что	 в	 процессе	 вымораживания	 вода,	 находящаяся	 в	 веществе,	 кристаллизуется	 в	 виде	
чистого	 льда.	 Параллельно	 с	 этим	 увеличивается	 концентрация	 вещества	 в	
незамороженном	 растворе.	 Процесс	 условно	 разделяется	 на	 два	 этапа:	 кристаллизации	
влаги,	 осуществляемой	 в	 кристаллизаторе,	 и	 сепарирования	 –	 отделения	 льда	 от	
концентрированного	 раствора.	 К	 преимуществам	 концентрирования	 при	 пониженных	
температурах,	 можно	 отнести	 достаточно	 полное	 сохранение	 биологически	 ценных	
компонентов	 вещества	 –	 витаминов,	 макро–	 и	 микроэлементов,	 а	 также	 сохранение	
ароматических	 веществ	 и	 термолабильных	 жидкостей.	 При	 криоконцентрировании	
получаются	концентраты	достаточно	высокого	качества,	 так	как	степень	биохимических	
изменений	 в	 веществе	 пренебрежимо	 мала.	 Кроме	 того,	 отделенная	 по	 окончании	
криоконцентрирования	 чистая	 вода	 может	 быть	 использована	 в	 дальнейшей	 работе.	 К	
преимуществам	 можно	 отнести	 и	 невысокие	 энергетические	 затраты,	 что	 делает	
криоконцентрирование	 экономически	 более	 эффективным	 в	 сравнении	 с	 другими	
способами	концентрирования	[3].	Долгое	время	существенным	препятствием,	мешающим	
широкому	внедрению	разделительного	вымораживания,	 являлась	высокая	потеря	 сухого	
вещества.	 Применяемые	 в	 последнее	 время	 технологии	 позволяют	 проводить	
криоконцентрирование	с	потерями	сухого	вещества	до	1	%	.	

Анализ	 современных	 устройств	 и	 способов	 концентрирования	 молочных	 продуктов,	
существующих	 в	 отечественной	 и	 зарубежной	 практике,	 показал,	 что	 вымораживание	
является	 вполне	 эффективным	 способом	 выделения	 лактозы.	 Его	 сильной	 стороной	
является	применение	низких	температур,	обеспечивающих	наиболее	полную	сохранность	
исходных	свойств	продукта.	Полученные	вследствие	вымораживания	высококачественные	
концентраты	биологически	активных	веществ	сыворотки,	в	том	числе	лактозы,	могу	быть	
использованы	в	лечебном,	профилактическом	питании	и	фармацевтике	[4].	

На	данный	момент	разделительное	вымораживание	проводится	в	кристаллизаторах	двух	
типов:	прямого	и	косвенного	охлаждения.	В	кристаллизаторах	первого	типа	отвод	теплоты	
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от	концентрируемого	вещества	осуществляют	за	счет	испарения	влаги	в	условиях	вакуума.	
Хотя	процесс	достаточно	энергоэффективен,	такой	способ	вымораживания	характеризуется	
значительными	потерями	как	чистой	воды	(около	15–20	%	),	так	и	ароматических	веществ.	
При	вымораживании	в	кристаллизаторах	второго	типа	отвод	теплоты	осуществляется	либо	
через	 охлаждаемые	 стенки	 кристаллизатора,	 либо	 введением	 извне	 рециркуляционной	
жидкости.	 К	 такому	 типу	 относятся,	 например,	 емкостные	 криоконцентраторы	 [5].	
Кристаллизаторы	 косвенного	 охлаждения	 широко	 внедряются	 в	 пищевой	
промышленности,	в	которой	концентрирование	вымораживанием	может	применяться	для	
очистки	питьевой	воды	от	примесей	и	ее	опреснения,	для	концентрирования	фруктовых	
соков,	 кофейных	 экстрактов,	 различных	 алкогольных	 напитков,	 для	 сгущения	молока	 и	
молочных	продуктов,	а	также	для	получения	натуральных	пищевых	красителей.	Отметим,	
что	достаточно	успешно	разделительное	вымораживание	используется	и	в	фармакологии	
для	сгущения	лекарственных	препаратов.		

Таким	образом,	применение	разделительного	вымораживания	для	извлечении	лактозы	из	
молочной	 сыворотки	 является	 экономически	 выгодным	 для	 пищевых	 предприятий	 и	
является	одним	из	передовых	методов	концентрирования.	
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ВЛИЯНИЕ РАСХОДА АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРЫ  
НА НЕКОТОРЫЕ ФИЗИКО - МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА 
 

Газообразующими	добавками	называют	вещества,	способные	выделять	газ	в	результате	
химического	взаимодействия	с	продуктами	гидратации	цемента.	
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	В	 технологии	 газобетонов	 поризация	 основана	 на	 образовании	 в	 тесте	 вяжущего	
газовых	 пузырьков,	 создающих	 ячеистую	 структуру	 цементного	 теста.	 Процесс	
вспучивания	 основывается	 на	 совпадении	 периода	 наибольшего	 газообразования	 с	
вязкопластичным	 состоянием	 смеси.	В	 этот	момент	 смесь	 свободно	деформируется	под	
действием	выделяющегося	газа,	однако	удерживает	его	в	смеси.	
	Источником	 газообразования	 выступает	 свободный	 водород,	 образующийся	 при	

химическом	 взаимодействии	 газообразующих	 добавок	 (алюминиевая	 пудра,	 порошки	
цинка,	 магния	 и	 др.)	 с	 гидроксидом	 кальция,	 выделяющимся	 при	 гидролизе	
трехкальциевого	силиката	[1].	
	Механизм	реакции	окисления	высокодисперсного	порошка	алюминия	и	превращения	в	

гидроалюминат	кальция	с	выделением	молекулярного	водорода	протекает	по	формуле	(1):	
2Al	+	3Ca(OH)2+nH2O		3	CaOAl2O3	nH2O+3H2	(1)	

Одной	 из	 наиболее	широко	 применяемых	 добавок	 в	 технологии	 газобетона	 является	
пудра	алюминиевая	ПАП	-	1,	которая	соответствует	требованиям	ГОСТ	5494	-	95	«Пудра	
алюминиевая.	Технические	условия»	[1,4].	Некоторые	технические	свойства	пудры	ПАП	-	
1	приведены	в	таблице	1.	
	

Таблица	1	–	Некоторые	технические	свойства	алюминиевой	пудры	ПАП	-	1	
Показатель	 Значение	

Кроющая	способность	на	воде,	см2	/	г	 ≥7000	
Остаток	на	сите	№008,	%		 0,98	
Содержание	жировых	добавок,	%		 ≤3,6	
Содержание	влажности,	%		 ≤0,2	
	
При	 применении	 в	 качестве	 газообразователя	 алюминиевой	 пудры	 процесс	

газообразования	начинается	через	несколько	минут	после	замешивания	ее	в	газобетонную	
смесь	[1,2,3].	Авторами	проведены	эксперименты	по	выявлению	оптимального	количества	
вводимого	газообразователя	в	состав	смеси.	Исследовались	составы:	

П1	–	экспериментальный	состав	с	количеством	газообразователя	ПАП	-	1	-	5,75	г;	
П2	-	состав	П1	с	добавление	газообразователя	в	количестве	4,5	г;	
П3	-	состав	П1	с	добавление	газообразователя	в	количестве	7,0	г.	
Результаты	 испытаний	 образцов	 газобетона	 в	 7	 -	 суточном	 возрасте	 нормального	

твердения	приведены	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	-	Результаты	испытаний	образцов	газобетона		

в	7	-	суточном	возрасте	нормального	твердения	
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Результаты	 испытаний	 образцов	 составов	 П1	 -	 П3	 позволили	 сделать	 вывод,	 что	
наиболее	 оптимальным	 составом,	 относительно	 физико	 -	 механических	 характеристик,	
является	состав	П1.	В	составе	П2	количество	пудры	было	недостаточным	и,	ввиду	высокой	
плотности	 приготовленного	 газобетона,	 коэффициент	 конструктивного	 качества	
(универсальная	 характеристика	 качества	 структуры	 ячеистого	 бетона	 ККК=Rсж	 /	 ρ2)	
снизился	 по	 сравнению	 с	 составом	 П1.	 В	 составе	 П3	 коэффициент	 конструктивного	
качества	 также	 снизился	 на	 50	%	 относительно	 состава	П1,	 соответственно	 увеличение	
расхода	пудры	с	5,75	г	в	составе	П1	до	7,0	г	в	составе	П3	привело	к	значительной	поризации	
структуры,	что	негативно	сказалось	на	физико	-	механических	характеристиках	газобетона.		

Полученные	 результаты	 позволили	 принять	 в	 дальнейших	 экспериментах	 в	 качестве	
оптимального	состав	П1.		
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ВЛИЯНИЕ ВИДА ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА  
НА КОЭФФИЦИЕНТ КОНСТРУКТИВНОГО КАЧЕСТВА  

В ТЕХНОЛОГИИ НЕАВТОКЛАВНОГО ГАЗОБЕТОНА  
	
На	процесс	структурообразования	и	свойства	газобетона	оказывают	влияние	множество	

технологических	 факторов.	 Одним	 их	 таких	 факторов	 является	 вид	 поверхностно	 -	
активного	вещества,	введенного	в	газобетонную	смесь.	Для	проверки	выдвинутой	гипотезы	
проведен	эксперимент	в	условиях	производства	ООО	«БЕТОН	ДОН».	

В	 процессе	 изготовления	 газобетона	 цементный	 раствор	 смешивается	 с	 химическим	
веществом	–	газообразователем	–	алюминиевой	пудрой.	В	результате	реакции	последних	с	
компонентами	 раствора	 выделяется	 газ,	 водород.	 Для	 поризации	 газобетонной	 смеси	
авторы	использовали	пудру	ПАП	-	1,	которая	соответствует	требованиям	ГОСТ	5494	-	95	
«Пудра	алюминиевая.	Технические	условия»	[1].	Некоторые	технические	свойства	пудры	
ПАП	-	1,	использованной	в	экспериментах,	приведены	в	таблице	1.	



169

Таблица	1	–	Некоторые	технические	свойства	алюминиевой	пудры	ПАП	-	1	
Показатель	 Значение	

Кроющая	способность	на	воде,	см2	/	г	 ≥7000	
Остаток	на	сите	№008,	%		 0,98	
Содержание	жировых	добавок,	%		 ≤3,6	
Содержание	влажности,	%		 ≤0,2	
	
Известно,	что	алюминий	–	достаточно	активный	металл,	который	можно	хранить	только	

под	 слоем	 керосина,	 иначе	 происходит	 окисление,	 но	 за	 счет	 способности	 алюминия	
образовывать	 на	 своей	 поверхности	 относительно	 прочную	 оксидную	 пленку,	 которая	
мгновенно	 образуется	 на	 месте	 любой	 царапины	 и	 защищает	 металл	 от	 воздействия	
атмосферы.	

В	 качестве	 решения	 этой	 проблемы	 учеными	 было	 предложено	 приготавливать	
гидрофильную	суспензию	алюминия,	добавив	в	воду	небольшое	количество	поверхностно	
-	активного	вещества	(ПАВ)	[2].		

В	 проведенных	 исследованиях	 в	 качестве	 ПАВ	 использовались	 вещества,	
представленные	в	таблице	2.	
	

Таблица	2	–	Вид	и	количество	вводимых	поверхностно	-	активных	веществ	
	в	газобетонную	смесь	

Номер	
состава	

Вид	поверхностно	-	активного	вещества	 Количество	введенного	в	
газобетонную	смесь	ПАВ,	

%		
С1	 Хозяйственное	мыло	 10	
С2	 Жидкое	мыло	«Радуга»	 6	
С3	 Жидкое	мыло	«All	green»	 6	
С4	 Стиральный	порошок	«Пемос»	 7	

	
Вводимая	суспензия	равномерно	распределяется	по	всему	объему	газобетонной	смеси,	

что	приводит	к	равномерной	поризации	газобетона	и,	как	следствие,	улучшению	физико	-	
механических	 свойств	материала	 [3].	Результаты	 испытаний	 образцов	 газобетона	 в	 28	 -	
суточном	возрасте	нормального	твердения	приведены	на	рисунке	1.	
	

	
Рисунок	1	–	Результаты	испытания	образцов	составов	С1	-	С4	
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Результаты	испытаний	образцов	составов	С1	-	С4	позволили	сделать	вывод,	что	наиболее	
оптимальными	составами,	относительно	физико	 -	механических	характеристик,	являются	
составы	 С3	 и	 С4.	 В	 составе	 С4	 коэффициент	 конструктивного	 качества	 газобетона	
(универсальная	характеристика	качества	структуры	ячеистого	бетона	ККК=Rсж	/	ρ2)	показал	
наилучший	результат	роста	наряду	со	значительном	повышением	прочности	при	сжатии,	
при	этом	у	состава	С4	плотность	равна	ρ	=	653	кг	/	м3,	а	у	состава	С3,	наиболее	близкого	к	
составу	С4	по	прочности	при	сжатии,	плотность	равна	ρ	=	700	кг	 /	м3.	Таким	образом,	у	
состава	С4	коэффициент	конструктивного	качества	газобетона	увеличивается	на	22	%	по	
сравнению	с	составом	С3.	

Полученные	 результаты	 позволили	 принять	 в	 дальнейших	 экспериментах	 в	 качестве	
поверхностно	-	активного	вещества	стиральный	порошок.		
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И СПОСОБЫ 
ПОВЫШЕНИЯ БИОСТОЙКОСТИ 

 
В	 настоящие	 время	 актуальными	 являются	 исследования	 по	 биодеградации	 и	

биосопротивлению	 строительных	 материалов.	 Композиты	 на	 основе	 извести	 находят	
обширное	 применение	 в	 строительстве,	 на	 основе	 извести	 получают:	 известково	 -	
кремнеземистые	вяжущие	–	предназначенные	для	производства	силикатных	строительных	
бетонов	 и	 растворов;	 известково	 -	 пуццолановые	 вяжущие	 –	 предназначенные	 для	
изготовления	 строительных	 растворов	 и	 бетонов	 невысоких	 по	 прочности;	 известково	 -	
шлаковые	 вяжущие	 –	 используемые	 для	 производства	 легких	 бетонов,	 строительных	
растворов	и	обычных	бетонов	невысоких	марок	по	прочности.		
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В	 процессе	 эксплуатации	 строительные	 материалы	 подвергаются	 разрушающему	
действию	 биологически	 активных	 сред	 [1,2].	 При	 воздействии	 на	 известковые	 бетоны	
продуктов	 метаболизма	 микроорганизмов	 происходит	 разрушение	 компонентов	 и	
образующихся	в	процессе	твердения	гидросиликатов	кальция.	В	качестве	модификаторов,	
которые	 способствуют	 повышению	 физико	 -	 механических	 свойств	 и	 биологического	
сопротивления	 являются	 специальные	 добавки	 различного	 назначения	 [3].	 Одним	 из	
наиболее	эффективных	и	часто	применяемых	способов	защиты	строительных	композитов	
от	 действия	микроорганизмов	 является	 применение	 специальных	фунгицидных	 добавок	
[4,5].	Которые	вводят	в	состав	материала	при	их	изготовлении	или	при	пропитке	поровой	
структуры	[6].	

Процессы	коррозии	известковых	композитов	делятся	на	несколько	 этапов.	На	первом	
этапе	идет	взаимодействие	цементирующих	веществ	композита	и	ионов	агрессивных	сред.	
Этот	 процесс	 происходит	 в	 кинетической	 области	 и	 контролируется	 скоростью	
гетерогенных	химических	реакций	на	границе	фаз,	которая	зависит	от	степени	поражения	
композита	микроорганизмами,	концентрации	агрессивной	среды	и	свойств	материала.	На	
втором	 этапе	 скорость	 коррозии	 ограничивается	 диффузионным	 процессом.	 Диффузия	
ионов	будет	 зависеть	 от	 свойств	продуктов	 коррозии,	 которые	покрывают	 реакционные	
поверхности	и	тормозят	скорость	движения	ионов.	К	третьему	этапу	концентрация	ионов	
стабилизируется,	реакция	между	ионами	агрессивной	среды	и	составляющими	композита	
достигает	равновесия	[7].	

В	 ходе	 проведения	 экспериментальных	 исследований	 были	 использованы	 в	 качестве	
биоцидной	добавки	бром	органические	вещества	низкой	концентрации	(пентабромтолуол,	
тетрабром	 -	 п	 -	 крезол,	 тетрабром	 -	 о	 -	 ксилол,	 пентабромбензолбромид),	 воздействие	
которых	 на	 известковые	 композиционные	 материалы	 позволило	 достаточно	 точно	
моделировать	процессы	биологической	коррозии	[8,9].		

Результаты	исследований	показывают,	что	состав	№1,	без	добавок,	сам	по	себе	является	
грибостойким	 т.к.	 известь	 образована	 сильным	 основание	 и	 высоким	 значениям	 рН	 ее	
водных	 растворов,	 она	 обладает	 бактерицидными	 свойствами.	 Исследования	 также	
показывают,	что	композиты	на	основе	извести	с	добавкой	пентабромтолуол,	тетрабром	-	п	-	
крезол	 являются	 фунгицыдными.	 Композиты	 же	 с	 добавкой	 тетрабром	 -	 о	 -	 ксилол,	
пентабромбензолбромид	 снижают	 степень	 роста	 грибов	 по	 отношению	 к	 составу	 без	
добавок,	что	составляет	 4	и	0	баллов	по	методу	1	и	 3,	соответственно	 (ГОСТ	 9.049	 -	91	
методами	1	и	3).	

Таким	 образом	 ведение	 в	 состав	материалов	на	 основе	извести	 специальных	 добавок	
поможет	 в	 значительной	 степени	 продлить	 срок	 службы	 композиционного	материала	 и	
расширить	область	применения	известковых	вяжущих.		
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УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
В ЛОКОМОТИВНОМ ДЕПО ПРИ РАЗБОРКЕ 

СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 
	

Условием	 эффективного	 использования	 локомотивов	 является	 высокий	 уровень	 их	
технического	обслуживания	и	ремонта,	от	которого	зависит	качество	продукции	и	затраты	
в	 производстве	 [1,	 2].	 В	 настоящее	 время	 для	 выполнения	 ремонта	 оборудования	
электровозов	и	тепловозов	номенклатура	и	объем	запасных	частей	и	деталей,	поставляемых	
в	 ремонтные	 (сервисные)	 локомотивные	 депо	 СТМ	 -	 Сервис	 и	 ТМХ	 -	 Сервис	 [3],	
значительно	уменьшились,	а	их	стоимость	возросла	[4,	5].	Поэтому	условием	качественной	
разборки	 узлов	 является	 сохранение	 детали	 ремонтируемого	 изделия	 для	 чего,	 в	
большинстве	случаев,	необходимо	использование	новых	технологий	[6,	7].	

Особенно	сложна	разборка	соединений	с	натягом,	если	они	крупногабаритные	или	их	
конструкция	 не	 позволяет	 применить	 простые	 механические	 съемники	 [8],	 а	 также	
соединений,	 которые,	 вследствие	 тяжелых	 условий	 эксплуатации,	 стали	 неразъемными.	
Качественная	 и	 производительная	 разборка	 таких	 соединений	 происходит	 только	 с	
использованием	 индукционного	 нагрева	 [9,	 10].	 Однако	 нормативно	 -	 техническое	
обеспечение	(НТО)	таких	технологий	практически	отсутствует,	что	делает	их	применение	
не	 эффективным	 по	 энергетическим	 затратам.	 Поэтому	 технологический	 процесс	 (ТП)	
разборки	 соединений	 с	 использованием	 индукционного	 нагрева	 в	 подавляющем	
большинстве	депо	являются	опытными	[11,	12].	
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В	 ремонтном	 производстве	 элементарным	 объектом	 является	 соединение	 деталей,	
которое	было	в	производстве	получено	с	использованием	тех	или	иных	технологических	
методов	 [13,	14].	Поэтому,	чтобы	унифицировать	ТП	ремонта	локомотива,	необходимо	в	
первую	 очередь	 унифицировать	 операции	 по	 разъединению	 соединений,	 для	 чего	
необходимо	 классифицировать	 соединения	 и	 детали,	 входящие	 в	 них.	 Кроме	 того,	
необходимо	провести	структурно	-	параметрический	анализ	операций	разборки	соединений	
с	 натягом	 при	 индукционном	 нагреве,	 получение	 зависимостей	 для	 определения	
лимитирующих	 параметров	 нагрева	 соединения	 под	 разборку	 (оценки	 напряженно	 -	
деформированного	состояния	детали	ступенчатого	профиля)	[15,	16].	

Основные	 исследования	 в	 области	 НТО	 и	 технологической	 подготовки	 ремонта	
соединений	с	натягом	велись	в	направлениях	разработки	инструкций	ОАО	«РЖД»	[17,	18]	
по	использованию	технических	средств	ремонта	и	частных	ТП.	При	этом	(за	неимением)	не	
использовалась	классификация,	и	унификация	конструктивных	элементов,	не	учитывался	
такой	 важный	 фактор	 в	 ТП	 как	 схема	 базирования	 и	 т.	 д.	 [19,	 20].	 ТП	 строились,	 в	
основном,	 на	 основе	 экспериментальных	 исследований	 и	 расчеты,	 с	 ними	 связанные,	
велись	по	различным	методикам	[21,	22].	

В	публикациях	в	области	классификации	соединений	просматриваются	разные	подходы	
[23,	 24].	 В	 основу	 классификации	 вводят	 разделение	 всех	 деталей	 на	 базовые	 и	
присоединяемые,	по	 конструктивным	особенностям	 деталей,	по	их	массам	и	 габаритам,	
материалам,	 видам	 сопрягаемых	 поверхностей	 и	 типам	 соединений	 и	 посадок	 [25,	 26].	
Большое	внимание	классификации	соединений	для	сборки,	уделялось	в	работах	 [27,	28].	
Разработкой	 классификации	 соединений	 с	 последующей	 цифровой	 шифровкой	 их	
признаков,	в	целях	создания	типовых	схем	сборки,	занимался	профессор	Буйносов	А.П.	[29,	
30].	Им,	 на	 основе	 выбранных	 классификационных	 признаков	 соединений,	 разработана	
конструкторско	 -	 технологическая	 классификация	 сборочных	 операций,	 охватывающая	
основные	 технические	 параметры	 сборочного	 процесса	 и	 собираемых	 изделий	
локомотивов	 [31,	 32].	Сборочные	 операции	 классифицируются	 по	 составу	 собираемого	
объекта	и	по	структуре	операции.	Такой	подход	может	быть	использован	для	разборочных	
операций.	

Имеющиеся	разработки	по	унификации	ТП	сборки	[33,	34]	основываются	на	групповой	
технологии,	 основой	 которой,	 как	 известно,	 является	 технологическая	 общность.	 Для	
сборки	 технологической	общностью	 считают	 тип	 соединения,	в	частности	 соединения	 с	
натягом.	 Это	 бесспорно	 важный	 фактор	 но,	 поскольку	 можно	 иметь	 неразъемное	
соединение	 для	 разборки,	 которое	 стало	 таковым,	 вследствие	 тяжелых	 условий	
эксплуатации,	представляется,	что	ТП	для	разборки	с	нагревом	следует	разрабатывать	на	
основе	типовой	технологии.	

В	сервисных	депо	элементарным	объектом	является	соединение	деталей,	которое	было	в	
депо	получено	с	использованием	тех	или	иных	технологических	методов	[35,	36].	Поэтому,	
чтобы	 унифицировать	 ТП	 ремонта	 локомотива,	 необходимо	 в	 первую	 очередь	
унифицировать	 операции	 по	 разъединению	 соединений,	 для	 чего	 необходимо	
классифицировать	соединения	и	детали	входящие	в	них.	

Осуществление	разъединения	деталей	и,	неразрушаемость	деталей	в	процессе	разборки	
соединения	 с	 использование	 термовоздействия	 зависит	 от	 таких	 параметров	 режима	
нагрева,	как	температура	и	скорость	ее	нарастания	–	время	нагрева	 [37,	38].	То	есть	они,	
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являются	лимитирующими	параметрами.	Режим	определяется	конструкцией	соединения	и	
нагреваемой	детали.	Создать	нужный	режим,	и	при	этом	обеспечить	его	экономичность,	
можно	 только	 с	 помощью	 нагревателя,	 по	 своей	 конструкции	 так	 же	 наиболее	
соответствующего	конструкции	изделия.	Разрабатываемые	классификаторы	соединений	с	
натягом	и	деталей	локомотивов,	предназначены	для	использования	в	депо	с	применением	
типовых	 технологий,	использующих	 термовоздействие.	Их	 технологический	код	должен	
применяться	для	подбора	и	группирования	соединений	по	технологическому	подобию	и	
соотнесения	 их	 с	 унифицированными	 ТП	 и	 типами	 оборудования.	 Он	 также	 должен	
позволять	 выбрать	 подъемно	 -	 транспортные	 средства	 и	 вспомогательную	
технологическую	оснастку	[39,	40].	

Классификатор	 соединений,	 для	 технологической	 задачи	 разборки	 с	 применением	
индукционного	нагрева,	определяется	рядом	классификационных	признаков,	включая	и	те	
от	которых	зависит	качество.	Лимитирующими	качество	получаемых	деталей	параметрами	
соединений	 являются	 диаметр	 посадки	 и	 величина	 натяга	 [41,	 42].	 От	 них	 зависит	
требуемая	температура	нагрева	охватывающей	детали	для	разборки.	

При	построении	классификатора	деталей	так	же	необходимо	рассматривать	несколько	
признаков.	Лимитирующими	параметрами	и,	соответственно,	признаками	должны	быть	–	
масса	и	материал	детали.	Масса	детали	определяет	возможный	расход	энергии,	а	материал	
–	 допустимую	 температуру	 нагрева	 [43,	 44].	 Следует	 так	 же	 выделить	 признаки,	
необходимые	для	назначения	зоны	нагрева	детали.	Связано	это	с	возможной	локализацией	
термовоздействия	 на	 деталь	 при	 индукционном	 нагреве	 и,	 значит,	 экономией	 энергии.	
Унифицированная	 технологическая	 операция	 нагрева	 деталей	 соединений	 собственно	 и	
определяет	 качество	 процесса	 разборки	 через	 температуру,	 длительность	 и	 локальность	
нагрева.	Она	должна	включать	 технологические	признаки:	базирование,	расположение	в	
пространстве	 и	 т.	 д.	 Температура,	 как	 было	 показано	 ранее,	 является	 лимитирующим	
параметром.	Под	унифицированные	операции	выполняется	группирование	соединений	на	
основании	их	классификации.	

На	основе	классификации	соединений,	деталей	и	унификации	операций	производится	
типизация	 индукционных	 нагревателей.	 Выполнить	 ее	 необходимо	 по	 признакам,	
определяющим	 концепцию	 теплоты	 генерируемой	 электромагнитной	 энергией	 и	
конструкцию	индуктора,	а	так	же	его	управление.	

Соединения	с	натягом	входят	в	ту	или	иную	специфицированную	сборочную	единицу	
локомотивов	или	они	сами	могут	ею	являться.	Классификация	соединений,	которые	могут	
быть	представлены	одним	из	двух	типов	 (см.	рисунок)	строится	по	фасетному	методу	с	
параллельным	 разделением	 множества	 видов	 соединений	 на	 независимые	
классификационные	группировки,	и	методически	строится	аналогично	технологическому	
классификатору	деталей	[45].	

С	точки	зрения	технологии	разборки	значение	имеют	следующие	признаки:	размерная	
характеристика	 –	 диаметр	 посадки,	 величина	 относительного	 расчетного	 натяга,	
максимальный	 наружный	 диаметр	 (или	ширина)	 сборочной	 единицы,	 длина	 сборочной	
единицы),	 далее	 –	 соотношение	 материалов	 деталей,	 масса	 сборочной	 единицы,	
характеристика	 положения	 деталей	 в	 локомотиве,	 положение	 соединения	 в	 сборочной	
единице,	доступ	к	нагреваемой	детали	в	соединении.	
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Рис. Соединения,	разбираемые	с	использованием	теплового	воздействия: 

а –	вал–втулка;	б –	втулка	корпус; 
1	–	охватывающий	элемент;	2	–	охватываемый	элемент 

	
Проектирование	 ТП	 разборки	 соединений	 с	 натягом	 при	 нагреве	 в	 настоящее	 время	

ведется	 каждым	 ремонтным	 (сервисным)	 локомотивным	 депо,	 опираясь	 на	 свой,	 или	
других	 депо,	 производственный	 опыт.	 Поэтому,	 часто	 качество	 процесса	 разборки	
невысокое:	большой	расход	энергии,	неправильный	нагрев,	состоящий	в	том,	что	детали	
перегревают	 и	 в	 них	 возникают	 высокие	 термические	 напряжения	 и	 (или)	 происходит,	
пережог	 металла.	 Кроме	 того,	 оснастка	 сложна.	 Исключение	 составляют	
локомотиворемонтные	 заводы,	 где	 вследствие	 крупной	 серийности	 производства	
технологии	более	или	менее	отлажены,	хотя	и	не	всегда	они	оптимальны	[46,	47].	

Для	 рассматриваемой	 технологии,	 использующей	 нагрев	 деталей,	 систематизация	
технологических	 решений,	 состоит	 в	 выборе	 порядка	 разъединениия	 многоэлементных	
сборочных	 единиц	 на	 несколько	 соединений.	 Оптимизация	 ТП	 при	 проектировании	
должна	вестись	по	затратам	или	по	производительности	или,	в	лучшем	варианте,	по	тому	и	
другому.	

Унифицированные	 операции	 характеризуются	 законченным	 циклом.	 Они	 могут	
различаться	в	зависимости	от	того,	какая	из	деталей	является	базовой	(охватывающая	или	
охватываемая),	как	расположена	ее	ось	в	пространстве,	какое	направление	детали	при	ее	
движении,	какая	используется	сила	для	разъединения	деталей	(тяжести	или	специальная),	а	
также	по	характеристикам	нагрева.	С	учетом	этих	технологических	особенностей	можно	
классифицировать	 типовые	 операции	 разборки	 с	 соответствующим	 кодированием	 по	
следующим	 шести	 основным	 отличительным	 признакам:	 базирование	 деталей	 (базовой	
деталью	 является	 вал	или	 втулка);	расположение	оси	базовой	детали	 (вертикальное	или	
горизонтальное);	 направление	 демонтажа	 (сверху,	 снизу,	 боковое);	 вид	 силового	
воздействия	 для	 разъединения	 деталей	 соединения	 (сила	 тяжести	 или	 от	 привода);	 тип	
нагрева	снимаемой	детали	(по	полноте,	длительности	и	по	непрерывности);	изменяемостью	
температуры	нагрева.	Последний	признак	 связан	 с	качеством	охватывающей	детали	и	 с	
функциональностью	управления	нагревом	[48].	

Таким	 образом,	 схем	 типовых	 операций	 разборки	 соединений	 с	 натягом	 будет	
достаточно	 много.	 Для	 многоэлементных	 сборочных	 единиц	 имеет	 значение	 и	
последовательность	 разборки	 элементов.	 Поэтому	 целесообразно	 сгруппировать	 их	 в	
несколько	схем.	
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Предложенные	 принципы	 проектирования	 позволяют	 разрабатывать	 типовые	ТП	 для	
различных	 соединений	 с	 термовоздействием	 [49,	 50].	Следует	 только	 стандартизировать	
методы	расчета,	что	позволит	снизить	время	проектирования	и	повысить	его	качество. 
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аспирант	кафедры	«Железнодорожный	путь»		
ФГБОУ	ВО	ДВГУПС,		

г.	Хабаровск,	Российская	Федерация	
	

О РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ «БРОШЕННЫХ» ПОЕЗДОВ НА ДВЖД 
	
Введение 
Дальневосточная	 дорога	 является	 главным	 звеном	 Евроазиатского	 направления	

перевозок	грузов	и	пассажиров. 	
Она	 обслуживает	 33	 оператора	 морских	 терминалов	 в	 12	 портах	 Приморского	 и	

Хабаровского	краев,	4	нефтебазы	через	16	припортовых	станций,	особенностью	является	
островной	 участок	 железной	 дороги	 –	 на	 о.	 Сахалин.	 Основная	 масса	 грузопотока	
приходится	 на	 припортовые	 станции	Ванино,	Крабовая,	Находка	 -	Восточная,	Находка,	
Хмыловский.		

Основную	 долю	 грузопотоков	 (около	 60	%	 )	 на	Дальневосточной	 дороге	 составляют	
экспортные	перевозки,	проходящие	через	припортовые	станции.	

Согласно,	 анализа	 данных	 за	 последние	 десять	 лет	 объемы	 экспортных	 грузов	 были	
увеличены	примерно	в	три	раза	по	сравнению	с	предыдущим	десятилетием.	В	настоящее	
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время	предполагается	увеличение	объема	экспортного	груза	еще	в	два	раза.	Динамика	роста	
объема	выгрузки	приведена	на	рисунке	1	[1].	
	

а)	динамика	выгрузки	на	припортовых	станциях	

Год

Ваг./сут.

	
	

б)	рост	перевозки	угля	через	порты	Дальнего	Востока	

тонн в сутки

	
	

в)	рост	перевозки	нефти	через	порты	Дальнего	Востока	

тонн в сутки

	
Рис.	1.	Анализ	объемов	перевозок	портов	Дальневосточного	региона	[5]	
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Увеличение	 грузопотока	 осуществляется	 в	 основном	 за	 счет	 энергетических	 грузов,	
такие	как	уголь	(46	%	)	и	нефтепродукты	(36	%	).		
	По	 результатам	 2015	 года	 объемы	 угля	 и	 нефти,	 поступающие	 на	 экспорт	 в	 порты	

Дальнего	Востока,	увеличились	в	два	раза	по	сравнению	с	2011	годом	(рис.1)	[2].		
Основная часть 
В	настоящее	время	в	связи	с	масштабным	увеличением	грузопотока	железная	дорога	и	

порты	Дальнего	Востока	не	в	состоянии	переработать	потребные	объемы	перевозок	из	-	за	
недостаточных	 провозных	 и	 перерабатывающих	мощностей.	Следствием	 этого	 является	
многочисленное	количество	«брошенных»	поездов	на	подходах	к	портам	[3].	
	

	
Рис.	2	Диаграмма	наиболее	вероятных	причин	проблемы	«брошенных»	поездов	

	
Для	анализа	наиболее	вероятных	проблем	была	построена	диаграмма,	которая	наглядно	

показывает	 первичные	 причины	 возникновения	 проблем,	 входящих	 в	 зону	 «А».	 Зона	
вторичных	 причин	 «В»	 является	 так	же	немаловажной,	 но	 требует	 решения	первичных	
проблем	 (рис.	 2).	 Одной	 из	 основных	 причин	 возникновения	 «брошенных»	 поездов	
является	тот	факт,	что	объемы	фактической	погрузки	станций	сети	дорог	назначением	на	
порты	 и	 нефтебазы	 Дальневосточного	 региона	 превышают	 как	 согласованные	 дорогой	
объемы	погрузки,	так	и	объемы	фактической	выгрузки.		

Рассмотрим	более	подробно	некоторые	из	них:	
1. Неприем поезда грузополучателем. 
При	 разнице	 фактических	 и	 плановых	 объемов	 перевозок	 развитие	 инфраструктуры	

участников	 перевозочного	 процесса	 не	 всегда	 позволяет	 принять	 груза	 для	 дальнейшей	
транспортировки.	Данная	причина	вызвана	рядом	обстоятельств,	таких	как:		
	-	отсутствие	свободных	складских	площадей;	
	-	неудовлетворительное	качество	прибывающего	груза;	
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	-	недостаточная	техническая	оснащенность	инфраструктуры;	
	-	не	своевременное	информирование	инфраструктуры	о	подходе	груза;	
	-	отсутствие	взаимодействия	и	технологии	между	участниками	перевозочного	процесса.	
2. Метеорологические условия. 
В	зависимости	от	способа	погрузки	и	выгрузки,	вида	транспорта	и	номенклатуры	груза	

по	 причине	 сложных	 погодных	 условий	 систематически	 срывается	 процесс	 перевалки	
грузопотока.	

3. Неприем соседней дорогой или станцией. 
Данная	причина	связана	с	особой	технологией	работы	той	или	иной	дороги	или	станции,	

а	так	же	недостаточным	техническим	и	путевым	оснащением.	
4. Отсутствие локомотивов и локомотивных бригад. 
В	 настоящее	 время	 парк	 локомотивов	 оставляет	 желает	 лучшего	 как	 в	 отношении	

количества,	 так	 и	 в	 отношении	 инноваций.	Так	же	 одной	 из	 главных	 проблем	 данного	
фактора	 является	 несвоевременная	 подготовка	 локомотива	 к	 работе	 и	 локомотивных	
бригад	
5..Технологические «окна».	
Как	 правило,	 запланированные	 технологические	 «окна»	 учитываются	 при	

формировании	 плана	 перевозок,	 но	 иногда	 перерывы	 движения	 возникают	 не	
предусмотренно	(например,	неисправность	пути,	возникновение	преграды	на	пути	и	т.	д.),	
что	негативно	сказывается	на	пропускную	и	перерабатывающую	способность	линии.	

Таким	 образом,	 проблема	 «брошенных»	 поездов	 и	 в	 настоящее	 время	 является	
актуальной.		

Рассмотрим	варианты	решения	проблемы,	их	достоинства	и	недостатки:	
1. Внедрение новой техники. 
Положительными	моментами	предложения	 являются:	небольшие	капиталовложения	в	

современное	 техническое	 оснащение	 (например,	 замена	 модели	 крана,	 вагонных	
замедлителей	и	т.	д.);	не	требуются	дополнительные	площади	для	их	размещения.	

Отрицательным	моментом	является	зависимость	параметров	техники	от	номенклатуры	и	
объемов	грузов.	

2. Организационно - технологические предложения	(прием	поездов	на	дорогу	согласно	
утвержденному	графику;	движение	поездов	с	учетом	корректировок	в	период	проведения	
«окон»;	 закрепление	 ответственности	 за	 простой	 «брошенных»	 поездов	 с	 разбивкой	 по	
службам,	 эффективное	 планирование	 и	 контроль	 выполнения	 технического	 плана	 на	
станциях	 зарождения	 грузопотока;	 укрепление	 логистического	 взаимодействия	 с	
трейдерами,	стивидорами,	экспедиторами	и	диспетчерами	портов,	изменение	технологии	
взаимодействия	и	работы	и	т.	д.).		

Организационные	предложения	разработать	и	реализовать	достаточно	сложно,	так	как	не	
всегда	удается	учесть	интересы	и	возможности	всех	участников	процесса	перевозки.		

Данный	вариант,	как	правило,	носит	временный	характер,	так	как	условия	и	технология	
работы	объектов	транспортного	узла	изменяются.	

3. Склады при терминале.	
Использование	складов	терминала	для	временного	хранения	груза	при	увеличении	срока	

доставки,	является	вариантом	неплохим.	За	 счет	него	улучшается	производительность	и	
оборот	подвижного	состава,	количественные	и	качественные	показатели	работы	станции.	
	Однако	 плата	 за	 использование	 склада	 достаточно	 ощутимая	 и	 влияет	 на	 стоимость	

груза	и	доставки,	а	так	же,	как	уже	говорилось	ранее,	хранение	сказывается	на	качестве	
груза.	Не	вся	номенклатура	грузов	приспособлена	для	хранения	на	складе.	
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Недостаточное	 количество	 складов	 при	 незапланированных	 объемах	 так	же	 является	
отрицательным	 фактом.	 Для	 строительства	 новых	 складских	 помещений	 необходимы	
дополнительные	расходы	на	инфраструктуру	и	территория	для	их	размещения.		

4. Аренда складских помещений за пределами терминала. 
При	недостаточном	оснащении	терминала	складскими	помещениями	есть	возможность	

арендовать	склад	неподалеку	от	терминала.		
К	 отрицательными	 можно	 отнести	 моменты	 отмеченные	 в	 варианте	 склада	 при	

терминале,	 а	 так	 же:	 наличие	 и	 необходимые	 размеры	 приближенных	 складов,	
возможности	подвоза	груза	к	складу,	привлечение	другого	вида	транспорта,	ограничение	по	
номенклатуре	груза,	большая	арендная	плата.		

5.	Реконструкция путевого развития станции для размещения «склада на колесах». 
Проблему	отсутствия	складских	помещений	предполагается	решить	наличием	«склада	

на	колесах»,	что	значительно	сэкономит	расходы	грузополучателей	и	грузоотправителей,	
так	как	плата	за	хранение	груза	в	вагоне	в	три	раза	меньше,	чем	на	складе	терминала,	не	
требует	дополнительной	перевалки.	
	При	 реализации	 данного	 предложения	 возникает	 вопрос	 –	 где	 этот	 склад	 будет	

располагаться,	так	как	станции	на	подходах	к	портам	не	имеют	в	наличии	свободных	путей	
на	длительное	время.	Для	размещения	требуется	реконструкция	путевого	развития	станции,	
что	предполагает	капитальные	вложения	и	наличие	свободной	территории.	

Недостатком	 так	 же	 является	 то,	 что	 все	 вагоны	 в	 настоящее	 время	 являются	
арендованными,	и	если	груз	будет	содержаться	в	них,	то	это	увеличивает	время	оборота	
вагона,	значительно	снижает	эффективность	их	использования.	

К	 другим	 проблемам	 при	 реализации	 варианта	 выступают	 сложности	 в	 обеспечении	
необходимых	 условий	 для	 сохранности	 груза	и	повышение	 стоимости	 доставки,	из	 -	 за	
простоя	вагонов	[4].	

6. «Сухой порт» [6]. 
Наличие	 «сухого	 порта»	 позволяет	 разгрузить	 терминал	 операциями	 по	 хранению,	

переработке	 и	 оформлению	 груза	 (например,	 осуществление	 операций	 по	 таможенному	
контролю)	 для	 сокращения	 времени	 нахождения	 грузов	 в	 терминалах,	 увеличивая	 его	
пропускную	способность.	

Недостатками	являются:	
	-	значительные	капиталовложения	на	строительство;	
	-	необходимость	наличия	свободной	территории;	
	-	дополнительная	перевалка	груза;	
	-	использование	дополнительного	подвижного	состава;		
	-	дополнительные	перепробеги	подвижного	состава;	
	-	дополнительные	эксплуатационные	расходы	на	содержание	и	обслуживание;	
	-	дополнительный	штат	работников.	
Выбор	 варианта	 решения	 проблемы	 «брошенных»	 поездов	 зависит	 от	 конкретных	

условий:	 технического	 состояния	 объектов	 транспортного	 узла,	 их	 специализации,	
наличной	пропускной	и	перерабатывающей	способности,	наличия	свободных	территорий,	
объемов	и	номенклатуры	грузопотока.	

Можно	выделить	три	основных	группы	мероприятий:	
	-	внедрение	новой	техники;	
	-	организационно	-	технологические	мероприятия;	
	-	развитие	инфраструктуры.	



184

Наибольший	эффект	можно	получить	при	комплексном	решении	проблемы.	В	связи	со	
сложностью	 задачи	 целесообразно	 использование	 имитационного	 моделирования.	
Применение	 имитационной	 модели,	 описывающей	 структуру	 и	 технологию	 работы	
транспортного	 узла	 во	 времени	 позволит	 оценить	 эффективность	 вариантов	 решения	
задачи,	не	прибегая	к	сложным	математическим	зависимостям.		
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
КУЛЬТУРЕ НАРОДОВ УРАЛО - ПОВОЛЖЬЯ 

 
Россия	 представляет	 собой	 сложное	 полиэтническое	 образование,	 объединяющее	

народы	разных	языковых	групп	и	конфессий.	Сохраняя	свою	самобытность,	народы	России	
имею	 общие	 духовно	 -	 нравственные	 ценности,	 не	 является	 исключением	 и	
художественная	культура	народов	Урало	-	Поволжья.	
	По	 словам	А.Г.	Агеева	 «национальная	 культура	 есть	 вся	 историческая	 совокупность	

материальных,	 общественно	 -	 политических,	 технологический,	 научных,	 философских,	
этических	 и	 прочих	 ценностей	 полученных	 им	 в	 процессе	 взаимодействия	 с	 другими	
народами	и	активно	используемых	в	своем	процессе	(в	том	числе	и	этническом)	во	всех	
сферах	общественной	жизни»[1;12].	

В	глубокой	древности	территорию	между	Волгой	и	Уральскими	горами	Ираноязычные	
народы	 называли	 Ура,	 а	 Тюркоязычные	 –	 Арали	 (перевод:	 «Горы	 золота»).	 Позже	
Поволжско	-	Уральский	регион	стали	именовать	Идель.	Структура	слова	«идель»	такова:	
иде	–	семь	и	эль	–	племя,	народ.	Перевод:	союз	семи	племен.	Когда	слово	«идель»	стали	
употреблять	для	обозначения	государственного	образования,	возникшего	в	этом	регионе,	
территорию	между	Волгой	и	Уралом	стали	именовать Старый	Туран. Саму	реку	Белую	в	
древности	называли	Ра[2,	43]. 

Таким	 образом,	 в	 древности	 Поволжье	 и	 западное	 Приуралье	 представляли	 единый	
историко	-	культурный	регион.	Он	явился	общим	домом	предков	многих	народов.	В	X	–	
XV	 веках	 на	 Урале	 шли	 процессы	 этнической	 консолидации	 и	 ассимиляции.	 Для	
приобретения	 формирующимися	 народностями	 зрелых	 форм	 потребовалось	 еще	
длительное	 время.	 С	 конца	 XIX	 века	 ярче	 стала	 проявляться	 тенденция	 усложнения	
этнического	 состава	 населения	 Урала.	 Она	 была	 вызвана	 глубокими	 изменениями	 в	
социально	-	экономическом	и	культурном	развитии	России.		

Художественная	культура	народов	Урало	-	Поволжья	очень	самобытна.		
В	народном	творчестве	того	или	иного	народа	Поволжья	и	Приуралья	различные	жанры	

представлены	в	неодинаковой	мере.	Довольно	сильно	различаются	фольклорные	традиции	
тюркских	 и	 финно	 -	 угорских	 народов.	 Так,	 в	 башкирском	 фольклоре	 заметное	 место	
занимают	 героико	 -	 эпические	 произведения,	 например,	 поэмы	 «Урал	 -	 батыр»	 (об	
эпическом	предке	башкир	–	Урал	 -	батыре)	и	«Акбузат»	 (о	 волшебном	 крылатом	 коне,	
помогающем	 героям)	 и	 др.	 В	 татарском	 фольклоре	 особенно	 оригинальны	 байты –	
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поэтические	повествования	о	различных	событиях,	близкие	по	строению	к	литературной	
балладе[3,112].	

Особое	 место	 в	 фольклоре	 народов	 Урало	 -	 Поволжья	 занимают	 песни.	 Это	 песни	
исторические,	что	воспевают	конкретные	события	и	людей,	например,	Емельяна	Пугачева;	
песни	 солдатские,	 или	 рекрутские	 –	 о	 тяжелой	 солдатской	 службе;	 песни	 бытовые,	
свадебные,	плясовые,	 лирические	и	др.	У	 башкир	широко	известны	и	 любимы	песни	о	
национальном	 башкирском	 герое,	 сподвижнике	 Емельяна	 Пугачева,	 Салавате	 Юлаеве.	
Большого	 мастерства	 в	 искусстве	 создания	 песен	 различных	жанров	 достигли	 финно	 -	
угорские	народы.	Марийцы	 создали	особый	жанр	«песен	печали».	Среди	удмуртов	был	
обычай,	согласно	которому	каждый	рекрут,	а	также	девушка,	выходившая	замуж	в	другую	
деревню,	должны	были	сочинить	на	память	о	себе	песню[3,56].		

Художественная	 культура	 народов	 тесно	 не	 только	 связана	 с	 пением,	 но	 и	 его	
музыкальным	 сопровождением.	 Наибольшим	 распространением	 пользовались	 духовые	
инструменты	–	дудки, свирели. У	финских	народов	Поволжья	и	у	чувашей	был	еще	один	
любопытный	инструмент	–	волынка с пузырем. Татары	и	башкиры	отдавали	предпочтение	
курою	–	тростниковой	флейте	с	своеобразным	мелодичным	звуком	–	и	кубызу –	небольшой	
дудочке.	 На	 рубеже	 XIX	 и	 XX	 столетий	 среди	 всех	 поволжских	 народов	 широко	
распространилась	русская	гармоника,	причем	татары	и	башкиры	предпочитали	гармонику	с	
особым	строем[3,68].	

Хочется	 отметить	 общие	 духовно	 -	 нравственные	 традиции	 в	 обрядах	 всех	 урало	 -	
поволжских	 народов.	 Главные	 ориентиры	 в	 круговороте	 годовых	 сезонов	 для	 крестьян	
Урало	 -	Поволжья:	 летнее	 и	 зимнее	 солнцестояние;	 весеннее	 и	 осеннее	 равноденствие;	
смена	 времен	 года;	 зимнее	 солнцестояние	 –	 солнце	 поворачивает	 на	 лето.	 Основные	
праздники	–	календарные.	Их	цель	–	обеспечить	людям	здоровье,	хороший	урожай	богатый	
приплод	скота.	

Наибольшее	количество	праздников	–	весной	во	время	пробуждения	природы	и	посева.	
Так	 к	 временам	 древней	 эпохи	 восходит	 весенняя	 обрядность	 посвященная	 весенне	 -	
полевым	 работам.	 Назначение:	 подготовка	 и	 проведение	 земледельческих	 работ	 и	
обеспечение	хорошего	урожая[2,158].	У	башкир	и	татар:	«Грачиный	праздник»	–	для	детей	
и	женщин.	На	поляне	водили	хороводы,	играли	в	подвижные	игры.	Ритуальное	блюдо	–	
пшеничная	каша.	Обращались	к	птицам,	приглашали	на	угощение.	Обливали	друг	друга	
водой	–	зазывали	дождь.	У	всех	народов	Урало	 -	Поволжья	–	праздник	сохи	и	плуга.	У	
башкир	он	назывался	Сабантуй.	Его	отмечали	не	только	оседлые,	но	и	кочевые	башкиры.	
Ритуал	праздника.	В	центре	поляны	–	круг	и	столб.	Проводились	соревнования	по	борьбе,	
бег	наперегонки	и	скачки.	Обязательными	были	песни,	пляски,	мясное	угощение.	После	
сева	проводился	Йыйын	–	собрание.	На	нем	подводились	итоги	минувших	дел,	выявление	
сильных	батыров,	пиршества,	игры,	ярмарки.	Похожий	праздник	проходил	у	чувашей.	

Большое	 внимание	 народы	 Урало	 -	 Поволжья	 придавали	 летнему	 циклу	
земледельческих	 работ.	 Моления	 и	 жертвоприношения	 богам	 с	 просьбой	 о	 хорошем	
урожае,	 о	 дожде,	 которые	 совершали	 женщины.	 Удмурты	 приносили	 в	 жертву	 быка	
красной	масти,	мордва	–	кур,	марийцы	–	блюда.		

Не	менее	важными	были	осенне	 -	зимние	праздники	и	обряды.	Они	начинались	после	
уборки	хлебов.	Назначение	–	благодарность	 за	собранный	урожай	и	гадания	о	будущем	
урожае.	Приготовление	каши	из	нового	урожая	злаков	(праздник	новой	каши).	
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В	 зимний	период	праздников	было	мало. У	марийцев	отмечался	праздник	–	«Овечья	
нога».	 Гадали	 об	 урожае,	 о	 приплоде	 скота,	 девушки	 гадали	 на	 женихов.	 Устраивали	
посиделки. 

С	 принятием	 христианства	 у	 марийцев,	 мордвы,	 удмуртов,	 чувашей	 проведение	 их	
традиционных	 календарных	 праздников	 стало	 приурочиваться	 к	 дням	 церковных	
праздников	(Рождество,	Крещение,	Пасха,	троица)[2,	47	].	
	Таким	образом,	в	художественной	культуре	народов	Урало	-	Поволжья	общие	духовно	-	

нравственные	 традиции,	 а	 взаимодействие	 культур	 в	 ситуации	 тесного	 проживания	 и	
межнациональных	 контактов	 не	 разрушили	 оригинальности	 и	 самобытности	
национальных	культур.	
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ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ: КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
	
Как	известно,	одна	из	основных	функций	философского	знания	заключается	в	том,	что	

оно	 создаёт	 основу	 для	 развития	 частнонаучного	 знания.	 В	 этом	 отношении	 одна	 из	
основных	задач	философии	образования	заключается	в	разработке	парадигмы	образования.		

В	современной	философии	сущностное	наполнение	понятия	«парадигма»	предполагает	
наличие	некой	теории	 (или	модели	постановки	проблемы),	принятой	в	качестве	образца	
решения	исследовательских	задач	[1,	с.	193].		

В	 философии	 образования	 данный	 термин	 утвердился	 благодаря	 американскому	
историку	 физики	 Т.	 Куну,	 который	 понимал	 под	 ним	 «...	 признанным	 всеми	 научным	
достижениям,	 которые	 в	 течение	 определённого	 времени	 дают	 модель	 постановки	
проблемы	и	их	решений	научному	сообществу»	[2,	с.	11].		

Неоднозначность	 понятия	 парадигмы,	 под	 которой	 у	 Куна	 понимается	 и	 теория,	
признанная	 научным	 сообществом,	 и	 правила	 и	 стандарты	 научной	 практики,	 и	
стандартная	 система	 методов,	 потребовала	 от	 него	 пересмотра	 и	 конкретизации	 этого	
понятия,	что	было	осуществлено	в	понятии	«дисциплинарная	матрица»	и	её	компонентов	
(символического	 обобщения,	 метафизической	 части	 парадигмы,	 ценности	 и	 собственно	
образцов	 решения	 исследовательских	 задач).	 Вместе	 с	 тем	 понятие	 парадигмы	
используется	 в	 теории	 и	 истории	 науки	 для	 характеристики	 формирования	 научной	
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дисциплины,	 описания	 различных	 этапов	 научного	 знания	 (допарадигмального,	 т.е.	
периода,	 когда	 не	 существует	 теория,	 признанная	 научным	 сообществом,	 и	
парадигмального),	 для	 анализа	 научных	 революций.	 Оно	 применяется	 также	 в	
методологическом	 анализе	 различных	 научных	 дисциплин	 (психологии,	 социологии,	
химии,	языкознании	и	др).	Однако	свою	статусную	определённость	данное	понятие	пока	
ещё	в	полной	мере	не	обрело,	а	потому	будем	интерпретировать	понятие	«парадигма»	как	
концепт,	 под	 которым	 в	 данной	 работе	 понимается	 совокупность	 теоретических	 и	
методологических	 предпосылок,	 определяющих	 конкретное	 научное	 исследование	 и	
являющихся	моделью,	образцом	постановки	и	решения	исследовательских	задач,	в	данном	
случае	в	философии	образования.		

Прежде	всего,	отметим,	что	система	образования	России	за	последние	25	лет	пережила	
кардинальные	изменения,	которых,	пожалуй,	она	никогда	прежде	не	испытывала.	Процесс	
деидеологизации	начала	1990	-	х	годов,	всеобщий	интерес	педагогической	общественности	
и	активное	внедрение	в	учебно	 -	воспитательный	процесс	личностно	 -	ориентированного	
подхода	на	рубеже	тысячелетий,	переход	к	различным	модификациям	компетентностного	
подхода	 в	 2010	 -	 е	 годы	 –	 это	 лишь	 некоторые	 парадигмальные	 вехи	 развития	
отечественного	образования	за	последние	четверть	века.		

Такая	 резкая	 смена	 парадигмальных	 установок	 была	 подготовлена,	 несомненно,	
обстоятельствами	социально	-	экономического	характера.	Уход	от	идеологически	заданной	
парадигмы	 образования,	 отражённой	 в	 формуле	 «воспитания	 всесторонне	 развитой	
личности»,	вызвал	к	жизни	идеи	либерализации,	плюралистичности	системы	образования.	
В	 этой	 связи,	 вполне	 логичным	 видится	 переход	 к	 парадигме	 личностно	 -	
ориентированного	 образования,	 при	 котором,	 как	 это	 декларировалось,	 учитывались	
запросы	каждого	на	«образовательные	услуги».		

Однако	 стремительное	 развитие	 информационно	 -	 коммуникативных	 технологий	 в	
начале	 XXI	 века	 вызвало	 к	 жизни	 компетентностный	 подход,	 при	 котором	 основным	
признаётся	 сформированность	 умения	 «научить	 учиться»,	 тем	 самым	 личностно	 -	
ориентированная	идея	в	образования	не	просуществовала	и	десятка	лет.	В	самом	общем	
смысле	 понятие	 «компетенция»	 предполагает	 сформированность	 у	 обучающихся	
универсальных	умений,	которые	на	основе	предшествующего	опыта	могут	использоваться	
ими	в	подобных	ситуациях.	Иными	словами,	ситуации	могут	быть	разными,	но	алгоритм	
достижения	 цели	 стандартен	 (универсален).	 Такой	 подход,	 подчеркнём,	 являющийся	
лейтмотивом	современной	парадигмы	образования,	имеет	как	очевидные	достоинства,	так	
и	 недостатки.	 К	 числу	 несомненных	 достоинств	 следует	 отнести	 учёт	 современной	
социокультурной	 ситуации.	 Всё	 возрастающий	 объём	 информации	 требует	 от	
современного	человека	умения	адекватного	её	поиска,	выбора	нужного.	Ярким	примером	
этого	 является	 информационно	 -	 телекоммуникационная	 сеть	 Интернет,	 где	 только	 по	
одному	 запросу	 современные	 поисковые	 системы	 предлагают	 самое	 разнообразное	
ранжирование	видов	информации:	«картинки»,	«новости»,	«видео»	и	т.д.	Более	того,	даже	в	
одном	 ранжированном	 кластере	 информации	 можно	 увидеть	 множество	 самых	 разных	
найденных	предложений,	доходящее	порой	до	нескольких	миллионов	веб	-	страниц.	Таким	
образом,	умение	поиска	нужной	информации	сегодня	приобретает	важнейшее	значение.	К	
числу	 очевидных	 негативных	 сторон	 компетентстного	 подхода,	 безусловно,	 относится	
слабый	 учёт	 развития	 эвристического	 навыка	 (несмотря	 даже	 на	 то,	 что	 порой	 это	
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декларируется	 в	 качестве	 одной	 из	 компетенций,	 например,	 в	 системе	 высшего	
образования).	Иными	словами	универсальная,	стандартизированная,	шаблонная	процедура	
решения	задачи	(или	достижения	цели)	мешает	реализации	творческого	начала,	без	чего,	
как	представляется,	невозможны	«прорывные»	идеи	в	любом	виде	деятельности,	будь	-	то	
повседневная	 (бытовая)	 или	 специфическая	 (например,	 научная,	 а	 тем	 более	
художественная).		

Серьёзную	проблему	для	самой	современной	парадигмы	образования	(прежде	всего	как	
некой	 целостности)	 представляет	 несогласованность	 её	 различных	 ступеней.	 Если	 мы	
обратимся	 к	 анализу	 современных	 Федеральных	 государственных	 образовательных	
стандартов	 на	 всех	 этапах	 образования,	 то	 увидим,	 что,	 например,	 на	 ступени	 общего	
образования	 (школа)	 формируемые	 компетенции	 имеют	 размытые	 формулировки,	
зачастую	всё	сводится	к	наличию	неких	«общих	фраз».	Для	уровня	среднего	специального	
образования	таких	чётко	прописанных	компетенций	мы	и	вовсе	не	увидим.	Несомненно,	
причину	 этого	 следует	 искать,	 в	 том	 числе,	 и	 в	 требованиях	Федерального	 закона	 «Об	
образовании»,	 в	 соответствии	 с	 которым,	 эти	 уровни	 образования	 отданы	 на	 откуп	
региональных	 властей,	 но	 не	 будем	 забывать,	 что	 компетенция	 не	 может	 быть	
сформирована	за	одно	занятия,	или	только	на	каком	-	то	одном	уровне	обучения.		

Мы	убеждены,	формирование	компетенций	–	это	длительный	процесс,	который	должен	
осуществляться	не	на	одной	ступени	образования.	Чётко	сформулированные	компетенции	
мы	находим	на	ступенях	высшего	образования	(бакалавриат	и	магистратур).		

Однако	и	здесь	не	всё	так	однозначно.	Частая	замена	стандартов	(например,	стандартов	
третьёго	 поколения	 на	 так	 называемый	 «стандарт	 3+»)	 свидетельствует	 об	 изначальной	
непродуманности	 самой	методологической	 основы	 реализации	 этого	 подхода	 на	 стадии	
высшего	 образования.	 Представленная	 характеристика	 реализации	 парадигмы	
компетентностного	 подхода	 свидетельствует	 о	 некоторой	 оторванности	 различных	
ступеней	образования	от	магистральной	линии	её	развития,	не	все	они	выстроены	в	рамках	
заявленного	 подхода.	 Полагаем,	 что	 эта	 проблема	 –	 есть	 суть	 отражения	 процесса	
социокультурной	трансформации,	который	сегодня	идёт	во	всех	сферах	культуры,	включая	
и	образование.		

Существенную	 проблему	 представляет	 и	 система	 оценки	 качества	 образования	 в	
условиях	компетентностного	подхода.	При	такой	установке	проверять	в	первую	очередь	
следует	 не	 остаточные	 знания	 обучающихся,	 как	 это	 было	 прежде,	 а	 именно	 уровень	
сформированности	 компетенций.	И	 здесь	 возникает	 закономерный	 вопрос:	 как	 достичь	
именно	эту	цель?		

Все	 действующие	методики	 и	 промежуточной	 и	 итоговой	 аттестации	 по	 -	 прежнему	
проверяют	конкретные	знания,	но	не	уровень	требования	«научить	учиться».	В	этой	связи,	
теряют	свою	актуальность	такие	формы	проведения	итоговой	аттестации	на	стадии	общего	
образования	 как	 Основной	 государственный	 экзамен	 в	 9	 классе	 (ОГЭ)	 и	 Единый	
государственный	 экзамен	в	11	классе	 (ЕГЭ).	Сомнительной	представляется	и	процедура	
внешней	 (независимой)	 оценки	 качества	 образования,	например,	посредством	ФЭПО	на	
уровне	высшего	образования.	Хотя	признаем,	что	в	системе	бакалавриата,	магистратуры,	
специалитета	 по	 новым	 стандартам	 эта	 проблема	 решается	 с	 помощью	 разработки	 и	
использования	в	учебном	процессе	фондов	оценочных	средств	по	дисциплинам,	которые	
создаются	 самой	 образовательной	 организацией.	 Новым,	 в	 отличие	 от	 предыдущих	
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стандартов,	а	потому	и	трудным	является	отсутствие	в	стандартах	высшего	образования	
строго	 прописанного	 перечня	 обязательных	 дисциплин,	 и	 соответственно	 содержания	
(дидактические	 единицы)	 той	 или	 иной	 дисциплины.	В	 этой	 связи	 независимая	 оценка	
качества	образования	по	внешним,	например,	тестовым	материалам	вообще	представляется	
алогичной.		

Полагаем,	что	заявленные	проблемы	формирования	целостной	парадигмы	образования,	
являются	 отражением	 процесса	 социокультурной	 трансформации,	 который	 переживает	
современный	 этап	 развития	 нашей	 страны.	 Частая	 смена	 парадигмальных	 установок,	
обновление	 уже	 существующих	 стандартов	 –	 суть	 социокультурной	 трансформации	 в	
системе	 образования.	 Причём	 как	 показывает	 обсуждения	 этих	 проблем	 на	
соответствующих	 тематических	 конференциях	 [См.,	 напр.,	 3	 -	 7]	 подобные	 процессы	
сопровождают	 все	 сферы	 жизни	 современного	 российского	 общества.	 Убеждены,	 что	
только	 сплочение	 всех	 заинтересованных	 сторон	 в	 решении	 этой	 проблемы	 будет	
способствовать	 выходу	 современной	 отечественной	 культуры	 в	 целом	 и	 системы	
образования	в	частности	к	рубежам	адекватных	ответов	на	вызовы	времени.		
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 
  

По	результатам	проведенного	нами	исследования,	коррупция	встречается	на	различных	
уровнях	властных	структур	и	практически	во	всех	секторах	государства.	По	единодушному	
мнению	респондентов,	не	может	быть	в	принципе	государственных	органов,	который	был	
бы	 свободен	 от	 коррупции.	 Это	 связано	 с	 тем,	 что	 все	 они	 имеют	 те	 или	 иные	
распорядительно	 -	 регулирующие	функции	 и	 располагают	 некими	 ресурсами,	 владение	
которыми	создает	благоприятную	основу	для	коррупции.	С	этим	согласились	респонденты	
-	государственные	служащие.		

К	 сожалению,	 список	 «самых	 коррумпированных	 государственных	 организаций»	
оказался	достаточно	длинным.		
	

Табл. № 1. 
Как Вы думаете, какие самые коррумпированные государственные  

организации в Кыргызской Республике? 
госорганы совсем 

нет 
не очень  

распростра
нены 

довольн
о  

распрос
транены 

очень 
распростр

анены 

затрудняюсь  
(отказываюс
ь ответить) 

Парламент	 16	 0	 160	 136	 16	
Аппарат	

правительства	
8	 48	 136	 104	 8	

Администрация	
Президента	

32	 56	 88	 72	 24	

Власти	Вашей	
области	

8	 40	 112	 88	 16	

Власти	Вашего	
района	/	города	

16	 40	 120	 96	 8	

Телевидение,	
газеты	

8	 136	 56	 56	 24	

Суды,	прокуратура	 8	 8	 40	 264	 24	
Органы	

внутренних	дел	
8	 56	 88	 120	 16	
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ГАИ	 0	 32	 112	 152	 8	
органы	

госбезопасности	
8	 64	 96	 152	 8	

Министерство	
юстиции	

0	 80	 96	 80	 16	

Военкоматы	 0	 48	 104	 112	 16	
Воинские	части	 8	 72	 80	 56	 48	
Министерство	

финансов	
8	 32	 112	 136	 16	

Налоговая	служба	 8	 16	 80	 224	 8	
Таможенная	

служба	
8	 8	 88	 256	 0	

Госкомимущество	 8	 40	 144	 80	 32	
Крупные	

компании,	банки	
8	 96	 96	 48	 48	

Высшие	учебные	
заведения	

8	 8	 96	 216	 0	

Школы	 8	 56	 104	 160	 0	
Больницы,	органы	
здравоохранения	

16	 16	 176	 136	 0	

Промышленные	
предприятия	

16	 72	 72	 16	 48	

	
В	разделе	очень	распространены	все	респонденты	разделили	мнения	на	три	группы:	
Первую	группу	составили	–	суды	и	прокуратура,	налоговая	служба,	таможенная	служба	

и	высшие	учебные	заведения.	
Вторую	 группу	 составили	 –	 ГАИ,	 органы	 внутренних	 дел,	 парламент,	 органы	

национальной	безопасности,	министерство	финансов,	школы,.	
Третью	 группу	 составили	 –	 Аппарат	 правительства,	 Администрация	 Президента,	

местная	 государственная	 администрация,	 министерство	 юстиции,	 военкоматы	 и	
госкомимущество.	

В	разделе	довольно	распространены	все	респонденты	разделили	мнения	на	три	группы:	
Первую	 группу	 составили	 –	 Парламент,	 местная	 государственная	 администрация,	

госкомимущество,	больницы	и	органы	здравоохранения.	
Вторую	 группу	 составили	 -	 Аппарат	 правительства,	 местная	 государственная	

администрация,	ГАИ,	военкоматы,	министерство	финансов	и	школы.	
Третью	группу	составили	–	Администрация	Президента,	органы	внутренних	дел,	органы	

национальной	 безопасности,	министерство	юстиции,	 воинские	 части,	 налоговая	 служба,	
таможенная	 служба,	 крупные	 компании,	 банки,	 высшие	 учебные	 заведения	 и	
промышленные	предприятия.	

Как	показывают	приведенные	данные,	в	республике	очень	высок	уровень	коррупции	при	
поступлении	в	Высшие	учебные	заведения,	при	сдаче	зачетно	-	экзаменационной	сессии,	
при	устройстве	ребенка	в	школу,	при	расстамаживании	какого	либо	груза,	при	лечении	в	
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стационаре,	 при	 получении	 разрешения	 на	 строительство	 или	 земли,	 при	 регистрации	
автомобиля	и	при	нарушении	правил	дорожного	движения	и	многие	другие,	не	отмеченные	
респондентами	 но,	 отмеченные	 независимыми	 экспертами	 и	 работниками	 Генеральной	
Прокуратуры	 Кыргызской	 Республики	 в	 ходе	 Координационного	 совещания	
правоохранительных	и	иных	государственных	органов	и	органов	местного	самоуправления	
по	вопросам	противодействия	коррупции	от	18	декабря	2013	года,	несомненно,	обязанные	
войти	как	одни	из	основных.	

К	ним	мы	относим:	
–	коррупционные	проявления	в	сфере	правоохранительных	органов;	
–	коррупционные	проявления	в	сфере	природоохранного,	экологического,	 земельного,	

архитектурного	и	градостроительного	законодательства;	
–	коррупционные	проявления	в	сфере	пенитенциарной	системы.	
Коррупционные	 проявления	 в	 сфере	 правоохранительных	 органов.	 Решение	 Совета	

обороны	 Кыргызской	 Республики	 «О	 мерах	 по	 противодействию	 коррупционным	
проявлениям	 в	 обществе»	 от	 2	февраля	 2012	 года	 [1]	 и	 указы	Президента	Кыргызской	
Республики	«Об	образовании	Антикоррупционной	 службы	в	Государственном	комитете	
национальной	безопасности	Кыргызской	Республики»	от	14	декабря	2011	года	№	27	[2]	и	
«О	Государственной	стратегии	антикоррупционной	политики	Кыргызской	Республики	и	
мерах	по	противодействию	коррупции»	от	2	февраля	2012	года	№	26	[3]	стали	основой	для	
начала	реальной	борьбы	с	коррупцией.		

Приняты	 соответствующие	 организационные	 меры,	 активизирована	 деятельность	
правоохранительных	органов,	начато	обновление	законодательной	базы.	

В	 2012	 году,	 по	 данным	 Генеральной	 прокуратуры	 Кыргызской	 Республики,	
правоохранительными	 органами	 возбуждено	 1180	 уголовных	 дел	 коррупционной	
направленности,	что	на	23	процента	больше	в	сравнении	с	2011	годом.	В	первом	полугодии	
2013	года	данный	показатель	увеличился	еще	на	9	процентов	относительно	аналогичного	
периода	прошлого	года.	В	обществе	постепенно	формируется	понимание	неотвратимости	
наказания	за	коррупционные	правонарушения.	Привлечение	к	уголовной	ответственности	
отдельных	 высших	 должностных	 лиц	 вселило	 в	 кыргызстанцев	 надежду	 на	
справедливость.	Отмечается	рост	реального	возмещения	ущерба,	нанесенного	государству.	
За	 9	 месяцев	 2013	 года	 в	 бюджет	 через	 систему	 государственного	 казначейства	 по	
выявленным	 фактам	 правонарушений	 различного	 характера	 в	 доход	 государственного	
бюджета	 по	 результатам	 деятельности	 всех	 правоохранительных	 органов	 Кыргызстана	
поступило	в	качестве	возмещения	ущерба	621,8	млн.	сомов,	что	в	2,3	раза	больше,	чем	за	
весь	 2012	 год.	 По	 итогам	 2012	 года	 Кыргызстан	 улучшил	 свои	 позиции	 по	 «Индексу	
восприятия	 коррупции»	 в	 рейтинге	 международной	 неправительственной	 организации	
Transparency	Internationational	со	164	-	го	до	154	-	го	места	[4].	

Однако	 первые	 позитивные	 сдвиги	 в	 борьбе	 с	 коррупцией	 не	 получили	 должного	
развития.	 Она	 по	 -	 прежнему	 серьезно	 затрудняет	 функционирование	 государственных	
органов,	 препятствует	 социальным	 преобразованиям	 и	 модернизации	 национальной	
экономики,	 вызывает	 в	 обществе	 серьезную	 тревогу	 и	 недоверие	 к	 государственным	
институтам,	создает	негативный	имидж	страны	на	международной	арене	и	является	одной	
из	главных	угроз	национальной	безопасности	Кыргызской	Республики.	
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Для	 многих	 стали	 обыденным	 такие	 явления	 как	 «покровительство»,	 «откаты»,	
«лоббирование»,	 «вымогательство»,	 «провокация»,	 «фальсификация	 доказательств»	 и	
другие	 негативные	 факторы	 со	 стороны	 силовых	 структур.	 Имеет	 место,	 когда	
правоохранительные	 органы	 принимают	 активное	 участие	 в	 спорах	 хозяйствующих	
субъектов,	 в	 корпоративных	 и	 клановых	 интересах,	 при	 котором	 лоббируются	 и	
принимается	 «нужные»	 уголовно	 -	 процессуальное	 решение	 в	 интересах	 коммерческих	
структур	или	отдельных	лиц.	То	есть	силовые	структуры	превращаются	в	«коммерческие	
структуры»,	 работающие	 по	 заказу.	 Зоны	 коррупционных	 рисков	 в	 системе	
правоохранительных	(МВД,	ГКНБ,	ГСБЭП,	прокуратура),	можно	определить	по	сферам	их	
деятельности,	полномочиям	и	функциональным	обязанностям	(участие	силовых	структур	в	
разрешении	 споров	 между	 хозяйствующими	 субъектами	 и	 гражданских	 спорах;	
«крышевание»	или	«покровительство»;	несанкционированное	оперативное	сопровождение	
объекта;	устранение	конкурентов;	соучастие	в	незаконном	обороте	наркотических	веществ;	
«прикрытие»	незаконной	игорной	деятельности,	проституции	и	т.д.	К	примеру	-	понимая,	
что	 споры	 между	 хозсубъектами	 и	 гражданами	 решаются	 в	 гражданском	 порядке	 в	
судебных	органах,	но	одна	из	сторон	начинает	решать	данную	проблему	через	силовые	
структуры.	С	силовыми	структурами	оговаривается	сумма	вознаграждения	и	инициируется	
письменное	 обращение	 хозсубъекта	 в	 правоохранительные	 органы	 с	 уклоном	 об	
имеющихся	фактах	мошенничества	со	стороны	другого	хозсубъекта.	В	ходе	проведения	
оперативных	мероприятий,	силовыми	структурами	могут	использоваться	все	методы,	в	том	
числе	фальсифицируются	доказательства.	Бывают	случаи,	когда	на	неугодного	оппонента	
или	 конкурента	 «вешают»	 и	 более	 серьезные	 преступления,	 например,	 изнасилование,	
убийство,	хранение	наркотиков,	хулиганство	и	т.д.	Более	того,	нередко	невиновные	люди	
получают	вполне	реальные	тюремные	сроки.	Далее,	на	конкурента	возбуждают	уголовное	
дело,	 предпринимательская	 деятельность	 приостанавливается,	 активы	 и	 счета	
замораживаются,	а	обязательства	растут.		

Также,	существует	коррупционная	составляющая	при	определении	статуса	гражданина	в	
качестве	 подозреваемого	 или	 обвиняемого	 и	 решение	 вопроса	 об	 избрании	 меры	
пресечения	со	стороны	следователя,	прокурора	и	суда.	

На	 практике,	 за	 решение	 вопроса	 об	 избрание	меры	 пресечения	 в	 виде	 «подписка	 о	
невыезде»	следователь,	по	согласованию	с	курирующим	прокурором,	вымогает	и	получает	
взятку	около	2	000	долларов	США,	в	зависимости	от	тяжести	предъявляемого	обвинения.	В	
случае,	если	 гражданин	отказался	давать	взятку,	то	следователь	помещает	его	в	ИВС.	В	
районном	суде	(1	судья)	за	санкцию	«домашний	арест»,	т.е.	не	лишение	свободы,	требуют	
около	1	000	долларов	США,	а	в	городском	суде	(3	судьи),	за	ту	же	санкцию	потребуют	уже	
2	 000	 долларов	США	 и	 выше.	Поэтому	 граждане	 предпочитают	 откупиться	 на	 первом	
этапе	у	следователя,	во	избежание	последствий.	

Зоны	 коррупционных	 рисков	 в	 сфере	 борьбы	 с	 незаконным	 оборотом	 наркотических	
веществ.	 По	 статистике,	 большинство	 лиц,	 содержащихся	 в	 СИЗО	 или	 в	 тюрьмах	 за	
хранение	или	сбыт	наркотиков,	были	уличены	в	незначительных	объемах,	среди	которых	
большинство	сами	наркоманы.	Зачастую,	силовые	структуры	сами	создают	так	называемые	
«ямы»	или	«точки»,	 где	реализуют	наркотики.	В	целях	 создания	видимости	о	«бурной»	
деятельности	по	борьбе	с	незаконным	оборотом	наркотических	веществ	и	«повышения»	
результатов	 работы,	 силовые	 структуры	 через	 свои	 подконтрольные	 «ямы»	 часто	
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«подставляют»	 и	 задерживают	 мелких	 «живцов	 -	 наркоманов»,	 а	 не	 самих	 торговцев	
наркотиками.		

Вызывает	 озабоченность	 сама	 процедура	 задержания	 и	 процессуальное	 оформление	
материалов,	 так	 как	 любой	 добропорядочный	 гражданин	 может	 оказаться	 в	 руках	
«оборотней	 в	 погонах».	ОРМ	 без	 предварительных	материалов	 (аудио	 -	 видео	 записи),	
подтверждающих	 о	 подготавливаемом	 или	 совершаемом	 преступление,	 позволяет	
сфальсифицировать	дело	в	отношении	любого	гражданина.	Например:	
	-	подброс	наркотических	веществ	гражданам,	с	целью	дальнейшего	вымогательства	и	

получения	вознаграждения.	
	-	при	задержании,	в	случае	обнаружения	небольшого	количества	наркотических	средств	

у	 подозреваемого,	 подбрасываются	 большее	 количество,	 с	 целью	 дальнейшего	
привлечения	не	к	административной	ответственности,	а	к	уголовной.	
	-	 через	 доверчивых	 пассажиров	 или	 водителей,	 подставные	 лица	 силовых	 структур	

просят	 передать	 вещи,	 в	 которых	 по	 прибытии	 в	 пункт	 назначения	 могут	 оказаться	
наркотические	 вещества.	И	 эти	 необъяснимые	 деяния	 некоторых	 сотрудников	 силовых	
ведомств,	создаются	для	повышения	результативности	работы	или	для	обогащения.	Самое	
ужасное,	в	случае	отсутствия	денежных	средств	у	задержанного,	его	пускают	на	результат,	
т.е.	возбуждение	уголовного	дела,	ИВС,	СИЗО,	срок	и	тюрьма.	

Зоны	 коррупционных	 рисков	 в	 сфере	 миграции	 иностранных	 граждан.	 В	 последнее	
время	увеличилось	количество	иностранных	граждан	из	стран	риска	(КНР,	Иран,	Турция,	
Пакистан)	на	территории	республики.	К	примеру,	по	имеющейся	достоверной	информации	
в	настоящее	время	в	республике	находится	более	100	000	граждан	из	КНР.	Для	сведения,	
только	в	2013	году	в	республику	въехало	более	20	000	граждан	из	КНР.	Известно	о	том,	что	
за	легализацию	одного	гражданина	КНР	в	республике,	китайцами	тратятся	на	взятку	около	
1	 500	 долларов	 США.	 Эти	 денежные	 средства	 в	 виде	 взятки	 распределяются	 между	
государственными	 чиновниками,	 в	 том	 числе	 в	 силовых	 структурах.	По	 минимальным	
расчетам	за	год	сумма	взяток	в	сфере	миграции	составляет	около	7,0	млн.	долларов	США.	
По	 функциональным	 обязанностям	 силовые	 структуры,	 курирующие	 работу	 в	 данном	
направлении,	участвуют	в	комиссиях	по	распределению	квот	на	привлечение	иностранной	
рабочей	 силы	 в	 республику,	 а	 также	 принимают	 решения	 о	 выдаче	 виз	 иностранным	
гражданам.	Отсутствует	координация	в	работе	силовых	структур	в	этом	направлении,	что	
ставит	под	угрозу	национальную	безопасность	государственным	интересам.	

Из	года	в	год	увеличивается	статистика	возбужденных	уголовных	дел	и	привлеченных	
лиц	к	уголовной	ответственности.	Эту	практику	оценки	результатов	деятельности	силовых	
структур	 необходимо	 менять,	 так	 как	 гонка	 за	 результатами	 чаще	 склоняет	
неквалифицированного	 сотрудника	 идти	 на	 превышение	 служебных	 полномочий,	
фальсификацию	и	т.д.	Кроме	того,	борьба	за	количество,	теряет	качество	разрабатываемых	
дел,	а	также	не	оправдывает	возложенные	цели	и	задачи	на	силовое	ведомство.	
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
СООТНОШЕНИЕ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

	
Еще	 в	 советском	 административном	 праве	 существовала	 административная	

ответственность	 социалистических	 организаций.	 Однако	 в	 начале	 60	 -	 х	 годов	 от	 нее	
фактически	отказались,	а	штрафы	должны	были	налагаться	на	должностных	лиц	[1,	с.	19].	
Но	 вначале	 90	 -	 х	 при	 переходе	 к	 рыночной	 экономике	 этот	 институт	 снова	 получил	
актуальность	 и	 стал	 фигурировать	 в	 некоторых	 законодательных	 актах.	 Однако	 в	
действовавшем	 тогда	 КоАП	 [2,	 c.	 14]	 РСФСР	 административная	 ответственность	
юридических	лиц	не	регулировалась,	что	и	породило	научную	дискуссию	 [3,	 c.	 28].	На	
сегодняшний	 день	 КоАП	 [4,	 c.	 10]	 РФ	 отошел	 от	 советской	 доктрины	 невозможности	
привлечения	 юридического	 лица	 к	 административной	 ответственности	 и	 провозгласил	
обратное.	 Принципиальное	 признание	 юридического	 лица	 в	 качестве	 самостоятельного	
субъекта	 административной	 ответственности	 означает,	 что	 на	 него	 должны	
распространяться	 принципы	 и	 задачи	 законодательства	 об	 административных	
правонарушениях,	правила	назначения	наказаний	и	т.д.	Например,	юридическое	лицо,	как	и	
физическое	не	может	нести	дважды	административную	ответственность	за	одно	и	то	же	
деяния,	что	является	реализацией	общеправового	принципа	non	bis	in	idem.		

Возникновение	 вопроса	 о	 соотношении	 административной	 ответственности	
юридических	 лиц	 и	 его	 должностных	 лиц	 связано	 с	 двойственной	 правовой	 природой	
юридических	лиц.	С	одной	стороны,	они	являются	самостоятельными	субъектами	права,	а	
с	другой	–	состоят	из	должностных	лиц	и	работников.	

Существует	несколько	подходов	к	привлечению	к	ответственности	юридического	лица	и	
его	должностного	лица	за	идентичные	правонарушения:	

1.Ответственность	должно	нести	или	должностное	лицо,	или	юридическое	лицо,	даже	
если	к	ответственности	могут	быть	привлечены	оба.		

С.А.	Шахов	предлагает	привлекать	к	административной	ответственности	должностное	
лицо,	а	юридическое	лицо	–	к	гражданско	-	правовой	[5,	c.	57].	Аналогичные	рассуждения	
можно	 найти	 в	 работах	 В.Д.	 Сорокина	 [6,	 c.	 321].	 Данный	 подход	 в	 целом	 относится	
скептически	 к	 возможности	 привлечения	 юридических	 лиц	 к	 административной	
ответственности.	 Он	 отмечает,	 что	 установление	 административной	 ответственности	
юридических	 лиц	 является	 опасной	 тенденцией,	 посягающей	 на	 качественную	
характеристику	института	административной	ответственности.	У	юридических	лиц	нет,	и	
не	 может	 быть	 вины,	 понимаемой	 как	 внутреннее	 психическое	 отношение	 лица	 к	
совершенному	 деянию	 и	 наступившим	 последствиям,	 так	 как	 у	 них	 нет	 психики,	 воли,	
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имеющихся	 реально	 существующих	 физических	 лиц.	 А	 если	 нет	 вины,	 то	 нет	 и	
ответственности.	

Второй	 возможный	 подход	 состоит	 в	 том,	 что	 в	 качестве	 субъектов	 ответственности	
могут	указываться	только	юридические	лица,	но	фактически	эта	ответственность	наступает	
только	за	действия	должностных	лиц	или	работников	юридического	лица.	
	В	 обоих	 случаях	 будет	 нарушен	 баланс:	 с	 одной	 стороны,	 становится	 возможным	

привлечение	к	ответственности	лица,	которое	в	целом	признается	виновным	лишь	в	силу	
своего	 служебного	 положения.	 С	 другой	 стороны,	 допускается	 попустительство	
правонарушениям	должностных	лиц,	которые	будут	скрываться	 за	спиной	юридических	
лиц.	
2.	Ответственность	несет	и	должностное	лицо,	и	юридическое	лицо.	В	Постановлении	

Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	24	марта	2005г.	№5	«О	некоторых	вопросах,	возникших	у	
судов	при	применении	КоАП	РФ»	[7,	c.5]	указано,	что	в	случае	совершения	юридическим	
лицом	и	выявления	конкретных	должностных	лиц,	по	вине	которых	оно	было	совершено,	
допускается	привлечение	к	административной	ответственности	по	одной	и	той	же	норме,	
как	 юридического	 лица,	 так	 и	 указанных	 должностных	 лиц.	 Получается,	 что	
правонарушение	 совершает	 юридическое	 лицо,	 но	 исследоваться	 должна	 вина	
должностных	 лиц.	 В.Д.	 Сорокин	 отмечает,	 что	 при	 таких	 правилах	 определения	 вины	
остается	 не	 ясным,	 за	 что	 к	 ответственности	 привлекается	 юридическое	 лицо,	 если	
конкретный	совершитель	найден	и	его	вина	установлена	[6,	c.	397].	

Подобный	подход	к	 определению	 вины,	 что	и	 в	названном	Постановлении	Пленума,	
отражен	 в	НК	 [8,	 c.	 70]	РФ.	Согласно	ч.	 4	 ст.	 110	НК	 вина	организации	 в	 совершении	
налогового	правонарушения	определяется	в	зависимости	от	вины	ее	должностных	лиц	либо	
ее	 представителей,	 действия	 (бездействие)	 которых	 обусловили	 совершение	 данного	
налогового	правонарушения.	Но	в	НК	отсутствует	проблема	одновременного	привлечения	
юридических	и	должностных	лиц	к	налоговой	ответственности,	поскольку	должностные	
лица	отвечают	по	составам	КоАПа.	В	соответствии	со	ст.	108	НК	привлечение	организации	
к	 ответственности	 за	 совершение	 налогового	 правонарушения	 не	 освобождает	 ее	
должностных	 лиц	 при	 наличии	 соответствующих	 оснований	 от	 административной,	
уголовной	или	иной	ответственности,	предусмотренной	законами	Российской	Федерации.	

Юридическое	 лицо	 в	 материальных	 отношениях	 административной	 ответственности	
олицетворяет	должностное	лицо,	а	также	любой	работник	по	трудовому	или	гражданско	-	
правовому	договору.	

Административное	правонарушение	должностного	лица,	наделенного	организационно	-	
распорядительными	 или	 административно	 -	 хозяйственными	 полномочиями,	 будет	
трансформироваться	 в	 административное	 правонарушение	юридического	 лица	 только	 в	
том	 случае,	когда	должностное	лицо,	участвуя	в	 служебных	отношениях,	одновременно	
нарушает	отношения	внешнего	управления.	

Кроме	того,	административную	правосубъектность	юридического	лица	олицетворяют	не	
только	 должностные	 лица,	 но	 и	 органы	 управления	юридическим	 лицом.	Должностное	
лицо	может	входить	в	орган	управления,	так	и	не	входить.	

Представляется,	даже	определение	вины	юридического	лица	через	вину	должностного	
лица	 вовсе	 не	 означает,	 что	 во	 всех	 случаях	 должно	 привлекаться	 к	 ответственности	
одновременно	 и	 должностное,	 и	 юридическое	 лицо.	 Ведь	 административную	
правосубъектность	юридического	лица	может	олицетворять	не	только	должностное	лицо,	
но	и	работник	юридического	лица	по	трудовому	или	 гражданско	 -	правовому	договору.	
Представляется,	 что	 юридическое	 лицо	 можно	 привлечь	 к	 административной	
ответственности	 за	 действие	 любого	 его	 работника	 при	 соблюдении	 трех	 условий:	 1)	
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работник	 действовал	 в	 пределах	 своей	 трудовой	 функции;	 2)	 он	 был	 наделен	
полномочиями	по	управлению	юридическим	лицом	в	силу	закона,	уставных	документов	
или	 доверенности	 либо	 выполнял	 отдельные	 функции	 от	 имени	 юридического	 лица	 в	
соответствии	 с	 внутриорганизационным	 распределением	 обязанностей;	 3)	 работник	
действовал	 в	 интересах	юридического	 лица.	Иногда	 судебная	 практика	 не	 признает	 это	
условие	 необходимым	 (cм.:	 Постановление	 Федерального	 арбитражного	 суда	 Северо	 -	
Кавказского	округа	от	15	января	2004г.	№Ф08	-	4905	/	2003	-	1896А).	
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УГОЛОВНО - ПРАВОВЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 

Перед	уголовно	-	правовой	наукой	на	сегодняшний	день	стоят	проблемы	поощрения	как	
позитивного	стимула.	Большинство	людей,	говоря	о	преступлении,	имеют	в	виду,	прежде	
всего,	наказание…	Однако,	учеными,	особенно	в	последнее	время,	уделяется	все	больше	
внимания	 целям	 позитивного	 воздействия	 (или	 поощрения),	 т.е.	 исправлению	 и	
перевоспитанию	лица,	совершившего	преступление.		

Многие	скажут,	что	еще	никто	не	отменял	такой	основной	метод	уголовного	права,	как	
принуждение,	 и	 окажутся	 правы!	И	 поощрение,	 и	 принуждение	 применяются	 к	 лицам,	
совершившим	преступление.	С	одной	лишь	оговоркой:	поощрение	применяется	только	к	
тем	 из	 них,	 кто	 испытывает	 раскаяние	 и	 пытается	 вернуться	 к	 честной	 жизни,	
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предпринимая	все	возможные	для	этого	действия.	В	этом	-	то	и	состоит	смысл	уголовного	
права	 как	 такового:	 без	 принуждения	 оно	 перестает	 быть	 уголовным,	 а	 без	 поощрения	
немыслимо	воспитание	граждан	в	духе	уважения	законности.	

Что	 же	 такое	 уголовно	 -	 правовое	 поощрение?	 Это	 –	 стимул	 коррекции	 поведения.	
Причем,	поведения	позитивного.	Это	очень	 сильный	и	 эффективный	 стимул,	поскольку	
только	 он	 может	 подвигнуть	 человека	 на	 исправление.	 Так	 как	 поощрение	 всегда	
выражается	 в	 предоставлении	 человеку,	 совершившему	 преступление,	 дополнительных	
материальных	 и	 духовных	 благ	 и	 льгот,	 этот	 человек	 заранее	 знает,	 что	 его	ждет	 при	
достижении	 определенного	 результата	 (т.е.	 при	 совершении	 им	 действий,	 выгодных	 не	
только	ему,	но	и	государству	и	обществу).	

На	 основе	 поощрительных	 норм	 в	 уголовном	 праве	 возникают	 специфические	
правоотношения:	юридические	факты	находятся	в	прямой	связи	с	преступлением,	при	этом	
одно	 и	 то	 же	 лицо	 совершает	 и	 преступные	 действия	 и	 действия,	 вызывающие	
поощрительные	уголовные	правоотношения	(например,	примирение	с	потерпевшим).	

«Поощрительные	нормы»	до	сих	пор	вызывают	разногласия	в	научных	кругах	и	мнения	
среди	ученых	по	некоторым	аспектам	данной	проблемы	расходятся.	Некоторые	[3,	с.	128]	
считают	поощрительные	нормы	разновидностью	норм	права,	другие	[2,	с.	59]	признают	их	
существование	в	принципе,	но	отрицают	их	как	единую	группу.	

Поощрительная	 уголовно	 -	 правовая	 норма	 –	 это	 определенное	 правило	 поведения,	
направленное	 (в	 основном)	 на	 достижение	 цели	 частной	 превенции,	 при	 соблюдении	
которого	 смягчается	 или	 устраняется	 уголовно	 -	 правовое	 обременение,	 вплоть	 до	
освобождения	лица	от	уголовной	ответственности.	Однако	поощрительная	норма	имеет	и	
общепревентивное	 воздействие:	 несовершение	 преступлений,	 противодействие	
преступным	посягательствам	иных	лиц,	уважение	закона,	устранение	ущерба,	нанесенного	
преступлением	и	пр.	

Что	 же	 касается	 структуры	 поощрительной	 нормы,	 то	 некоторые	 считают,	 что	 она	
содержит	 в	 себе	 два	 элемента:	 гипотезу	 –	 указание	 на	 вид	 поощряемого	 поведения,	 и	
диспозицию,	 которая	 обязывает	 либо	 управомочивает	 определенный	 орган	 применить	
поощрение	[4,	с.	93].	Другие	высказывают	мнение,	что	поощрительные	нормы	состоят	из	
гипотезы,	 диспозиции	 (указание	 на	 те	 действия,	 которые	 поощряются),	 поощрения	
(самостоятельный	элемент	нормы)	и	санкции	[5,	с.с.	20,	25].	

Не	вдаваясь	подробно	в	освещение	этого	вопроса,	отметим	лишь,	что,	на	наш	взгляд,	
трехчленная	 структура	поощрительной	 уголовно	 -	правовой	нормы	наиболее	 логична,	 а	
ниже	коротко	рассмотрим	поощрительные	нормы	Общей	и	Особенной	частей	УК	РФ.	

Поощрительные	 нормы	 Общей	 части	 УК	 РФ	 носят	 и	 обязывающий	 и	
управомочивающий	 характер,	 поскольку	 предписывают	 правоохранительным	 органам	
руководствоваться	содержащимися	в	них	постановлениями.	

К	поощрительным	нормам	Общей	части	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	[1]	
относятся:	
	-	добровольный	отказ	от	преступления	(ст.	31);	
	-	обстоятельства,	исключающие	преступность	деяния	(ч.	1	ст.	37,	ч.	1	ст.	38,	ч.	1	ст.	39,	ч.	

1	ст.	41,	ч.1	и	2	ст.	42);	
	-	обстоятельства,	смягчающие	наказание	(п.п.	«и»,	«к»	ст.	61);	
	-	институт	условного	осуждения	(ст.	73);	
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	-	отмена	условного	осуждения	или	продление	испытательного	срока	(ч.	1	ст.	74);	
	-	освобождение	от	уголовной	ответственности	в	связи	с	деятельным	раскаянием	(ч.	1	ст.	

75);	
	-	освобождение	от	уголовной	ответственности	в	связи	с	примирением	с	потерпевшим	

(ст.ст.	76,	76.1);	
	-	условно	-	досрочное	освобождение	от	отбывания	наказания	(ч.ч.	1	и	5	ст.	79);	
	-	замена	неотбытой	части	наказания	более	мягким	видом	наказания	(ч.	1	ст.	80);	
	-	снятие	судимости	(ч.	5	ст.	86).	
Поощрительные	нормы	встречаются	в	следующих	статьях	Особенной	части	УК	РФ:	
	-	похищение	человека	(ст.	126);	
	-	коммерческий	подкуп	(ст.	204);	
	-	 террористический	 акт,	 содействие	 террористической	 деятельности,	 прохождение	

обучения	 в	 целях	 осуществления	 террористической	 деятельности,	 организация	
террористического	 сообщества	 и	 участие	 в	 нем,	 организация	 деятельности	
террористической	 организации	 и	 участие	 в	 деятельности	 такой	 организации	 (ст.ст.	 205,	
205.1,	205.3,	205.4,	205.5);	
	-	захват	заложника	(ст.	206);	
	-	организация	незаконного	вооруженного	формирования	или	участие	в	нем	(ст.	208);	
	-	незаконные	приобретение,	передача,	сбыт,	хранение,	перевозка	или	ношение	оружия,	

его	 основных	 частей,	 боеприпасов,	 взрывчатых	 веществ	или	 взрывных	 устройств	 (ст.ст.	
222,	222.1);	
	-	незаконное	изготовление	оружия	(ст.	223);	
	-	 незаконные	 приобретение,	 хранение,	 перевозка,	 изготовление,	 переработка	

наркотических	 средств,	 психотропных	 веществ	 или	 их	 аналогов,	 а	 также	 незаконные	
приобретение,	 хранение,	 перевозка	 растений,	 содержащих	 наркотические	 средства	 или	
психотропные	 вещества,	 либо	 их	 частей,	 содержащих	 наркотические	 средства	 или	
психотропные	вещества	(ст.	228);	
	-	государственная	измена	(ст.	275);	
	-	 заведомо	 ложные	 показание,	 заключение	 эксперта,	 специалиста	 или	 неправильный	

перевод	(ст.	307)	и	многие	другие.	
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ МЕТОД ЗАПРЕТОВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

	
Запреты	 и	 сейчас	 образуют	 прочную	 ткань	 регламентации	 всех	 сфер	 духовной	 и	

общественной	жизни,	они	есть	и	в	современной	науке,	исторически	и	фактически	являясь	
творцами	современной	морали	и	правильного	одобряемого	поведения	в	обществе.	Лишь	с	
появлением	 государства	 многие	 запреты	 приобретают	 правовое	 содержание	 и	
юридическую	 обязательность:	 они	 становятся	 правовыми	 и	 в	 этом	 смысле	 древнейшей	
формой	 правового	 регулирования	 общественных	 отношений.	 Перемены	 в	 социальной	
жизни	наполняют	правовые	явления	новым	содержанием,	приводят	к	формированию	права	
нового	облика.	

В	каждой	отрасли	права	запреты	имеют	свое	собственное	предназначение,	свои	цели	и	
функции.	 Особую	 ценность	 они	 имеют	 для	 отраслей	 деликтного	 права,	 к	 которым	
относится	и	административное	право.	В	нем,	как	известно,	запрещающие	нормы	занимают	
значительное	место,	и	это	не	случайно	[1,	с.137].	

Общественные	 отношения	 в	 сфере	 государственного	 управления	 характеризуются	
нестабильным	правопорядком,	ростом	практически	всех	видов	правонарушений,	особенно	
административных.	Необходима	адекватная	реакция	государства	на	деликтное	поведение	
граждан.	Эта	реакция	выражается	в	правовых	запретах,	нежелательных	для	общества.	

Запреты	в	административном	праве	представляют	собой	сложное	явление,	относительно	
их	 предназначения,	функций	 и	форм	 выражения	 высказываются	 различные	мнения.	Не	
исследованы	 социальные	 условия,	 вызывающие	 потребность	 в	 установлении	
административно	 -	 правовых	 запретов.	 Необходим	 анализ	 взаимосвязи	 запретов	 с	
ограничениями,	дозволениями,	разрешениями,	обязываниями	и	санкциями.	

Административно	 -	 правовые	 запреты	 -	 неотъемлемая	 часть	 правового	 статуса	
государственного	 служащего,	 а	 их	 объем	 и	 содержание	 едины	 для	 всех	 гражданских	
служащих	и	не	зависят	от	должностного	положения	лица,	состоящего	на	государственной	
гражданской	 службе,	 а	 также	 реализуемых	 им	 полномочий.	 Они	 предупреждают	 и	
пресекают	 конфликт	 интересов	 в	 системе	 государственной	 службы	 под	 угрозой	
применения	мер	уголовного,	административного	либо	дисциплинарного	принуждения	[2,	с.	
62].	

Правовые	запреты	действуют	только	тогда,	когда	они	обеспечены	соответствующими,	
соразмерными	санкциями.	Это	правило	не	всегда	соблюдается	законодателем.	Так,	запрет	
водителю	 пользоваться	 во	 время	 движения	 транспортного	 средства	 телефоном,	 не	
оборудованным	 техническим	 устройством,	 позволяющим	 вести	 переговоры	 без	
использования	рук,	установленный	в	2001	г.,	с	середины	2002	г.	по	2007	г.	не	был	обеспечен	
санкцией.	
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Запреты,	 пожалуй,	 наиболее	 мощный,	 но	 вместе	 с	 тем	 не	 единственный	 способ	
правового	 регулирования.	 Поэтому	 применять	 их	 следует	 дозированно,	 с	 учетом	
накопленного	человечеством	опыта,	на	основе	научных	прогнозов	возможных	последствий	
и	с	обязательным	мониторингом	состояния	регулируемых	общественных	отношений.	

Рассмотрим	понятие	 запреты	применительно	к	деятельности	органов	 внутренних	дел.	
Четко	 сформулированный	 реформой	 Министерства	 внутренних	 дел	 приоритет	 защиты	
прав	 и	 свобод	 граждан,	 повышения	 авторитета	 и	 эффективности	 государственной	
правоохранительной	 службы,	 соблюдения	 и	 обеспечения	 служебной	 дисциплины	 в	
качестве	главного	акцента	определил	необходимость	создания	таких	правовых	процедур,	
которые	бы	обеспечивали	режим	законности	в	государственном	аппарате.		

В	 качестве	 действительно	 эффективного	 способа,	 юридически	 гарантирующего	
россиянам	целостность	и	незыблемость	их	прав	и	свобод,	обеспечивающего	осуществление	
основных	 направлений	 деятельности	 федеральных	 органов	 государственной	 власти	 в	
исследуемой	 сфере,	 может	 выступить	 именно	 институт	 административно	 -	 правовых	
запретов	сотрудников	органов	внутренних	дел	(полиции)	[3,	с.	32].	

Аналогичная	специфичность	характера	данной	службы	распространяется	и	в	отношении	
тех	 лиц,	 которые	 ее	 осуществляют.	 Этой	 категории	 государственных	 служащих,	
возведенных	 в	 статус	 представителей	 власти,	 на	 законодательном	 уровне	 дозволено	
совершать	 действия,	 влекущие	 юридические	 последствия	 в	 отношении	 субъектов,	 не	
связанных	с	ними	служебными	отношениями.	Более	того,	процесс	исполнения	служебных	
обязанностей	 сотрудниками	 органов	 внутренних	 дел	 (полиции)	 сопряжен	 с	 правом	
применения	 физической	 силы,	 специальных	 средств	 и	 огнестрельного	 оружия.	Именно	
поэтому	институт	административно	 -	правовых	 запретов	в	отношении	данной	категории	
сотрудников	 способен	 выступить	 эффективным	 государственно	 -	 правовым	 средством,	
способным	 обеспечить	 юридические	 гарантии	 охраны	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	
гражданина	 и	 осуществление	 задач	 и	 функций	 федеральных	 органов	 исполнительной	
власти	в	сфере	внутренних	дел.	

Анализируя	проблемы	административно	-	правовых	запретов	в	органах	внутренних	дел,	
следует,	прежде	всего,	отметить	тот	факт,	что	в	настоящее	время	они	устанавливаются	и	
регулируются	 существенным	 объемом	 специальных	 нормативных	 актов,	 к	 которым	 в	
первую	очередь	следует	отнести	Федеральный	закон	«О	полиции»,	Федеральный	закон	«О	
службе	 в	 органах	 внутренних	 дел	 Российской	 Федерации	 и	 внесении	 изменений	 в	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Дисциплинарный	устав	органов	
внутренних	дел	Российской	Федерации	и	другие	нормативные	правовые	акты.	

Запрет,	дозволение	и	предписание	-	это	содержание	правовой	нормы,	а	в	любой	отрасли	
права	 нормы,	 имеющие	 своим	 содержанием	 запрет,	 дозволение	 и	 предписание,	
встречаются	в	самых	различных	сочетаниях.	Для	структурирования	 законодательства	по	
отраслям	отраслевой	метод	правового	регулирования	не	просто	существующая	категория	
правоведения,	 но	 и	 второй	 главный	 после	 предмета	 административного	 права	 прием,	
позволяющий	 провести	 четкое	 различие	 между	 отраслями	 права.	 Метод	 правового	
регулирования	 даже	 более	 важен	 для	 распределения	 правовой	 материи	 по	 отраслям,	
нежели	 предмет,	 поскольку	 второй	 подвержен	 субъективным	 оценкам	 в	 значительно	
большей	мере,	чем	метод.	
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В	 данном	 случае	 упор	 в	 исследовании	 административных	 запретов	 сделан	 на	
правоотношения	 в	 сфере	 государственной	 службы.	 Это	 требует	 определения	
административных	запретов.	В	широком	смысле	запрет	в	праве	-	это	то,	за	нарушение	чего	
определено	 наказание.	 Источником	 правового	 регулирования	 наказаний	 в	
административном	 праве	 в	 настоящее	 время	 является	 КоАП	 РФ	 (ч.	 1	 ст.	 1.1).	
Следовательно,	то,	чего	нет	в	КоАП	РФ,	не	является	административным	запретом.	Если	и	
ставить	вопрос	об	административном	запрете	на	государственной	службе,	то	его	следует	
переквалифицировать	 в	 дисциплинарный	 запрет.	 Однако	 при	 признании	 запрета	 на	
государственной	службе	дисциплинарным	следует,	что	дисциплинарные	отношения	надо	
признавать	неадминистративными.	

Исходя	из	вышеизложенных	позиций,	приходим	к	выводу	о	том,	что	в	свете	значимости	
исследуемого	 правового	 института	 и	 более	 глубокого	 раскрытия	 его	 сущностной	
составляющей	возникает	объективная	необходимость	сформулировать	четкое	определение	
понятия	 «административно	 -	 правовой	 запрет»	 на	 государственной	 правоохранительной	
службе	вообще	и	в	органах	внутренних	дел	в	частности.	И	главное,	на	что	хотелось	бы	
обратить	 особое	 внимание,	 -	 это	 понятие	 должно	 строго	 соответствовать	 специфике	
деятельности	лиц,	имеющих	специальные	звания	полиции.	
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ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 

 
Лицо,	чьи	права	нарушены	незаконным	уголовным	преследованием,	может	возместить	

причиненный	 ему	 вред	 лишь	 после	 признания	 права	 на	 реабилитацию,	 юридический	
порядок	которого	закреплен	в	ст.	134	УПК	РФ.	Понятие	«реабилитации»	дано	в	п.	34	ст.	5	
УПК	РФ,	согласно	которому	это	«порядок	восстановления	прав	и	свобод	лица,	незаконно	
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или	 необоснованно	 подвергнутого	 уголовному	 преследованию,	 и	 возмещения	
причиненного	ему	вреда».	

Признание	права	на	реабилитацию	как	правовое	явление	представляет	собой	комплекс	
необходимых	элементов.	К	таковым	относятся:	
1)	 субъекты,	признающие	 за	лицом	право	на	реабилитацию:	 суд	 (судья),	 следователь,	

дознаватель;	
2)	процессуальный	 документ,	 которым	признается	право	на	 реабилитацию:	приговор,	

постановление,	 определение;	 извещение	 о	 порядке	 возмещения	 вреда,	 связанного	 с	
уголовным	преследованием;	
3)	 субъект,	 за	 которым	 признается	 право	 на	 реабилитацию:	 оправданный;	 лицо,	 в	

отношении	 которого	 прекращено	 уголовное	 преследование;	 наследники,	 близкие	
родственники,	родственники	или	иждивенцы	умершего	реабилитированного;	
4)	сроки	признания	права	на	реабилитацию:	в	течение	5	суток	со	дня	провозглашения	

приговора,	постановления,	определения	суда	или	постановления	следователя,	дознавателя;	
в	течение	5	суток	со	дня	обращения	наследников,	близких	родственников,	родственников	
или	 иждивенцев	 умершего	 реабилитированного	 в	 органы	 дознания,	 органы	
предварительного	следствия	или	в	суд.[1,	с.	317]	

Признать за лицом право на реабилитацию полномочны суд (судья) в приговоре, 
определении, постановлении, а следователь, дознаватель – в постановлении о прекращении 
уголовного дела или уголовного преследования[2, с. 234]. Прокурор не уполномочен 
принимать решение о признании за лицом, в отношении которого прекращено уголовное 
преследование, право на реабилитацию.	

Следует	обратить	внимание	на	противоречия,	содержащиеся	в	правовых	положениях	ст.	
134	УПК	РФ	и	ст.	212,	213	УПК	РФ.	

Так,	 ч.	 1	 ст.	 134	УПК	 РФ	 в	 числе	 субъектов,	 признающих	 право	 на	 реабилитацию,	
называет,	помимо	 судьи,	 следователя	и	дознавателя.	В	 то	 время	 как	 в	 ст.	212	УПК	РФ	
названы	 следователь	 и	 прокурор,	 а	 в	 ст.	 213	 УПК	 РФ	 только	 следователь.	 Следует	
согласиться	с	мнением	Д.З.	Хамадишина,	предлагающего	включить	в	ч.	2	ст.	212	УПК	РФ	
руководителя	 следственного	 органа	 и	 начальника	 подразделения	 дознания.	 Основой	
данного	мнения	служат	содержание	ч.	2	ст.	39	УПК	РФ,	согласно	которой	«руководитель	
следственного	органа	вправе	возбудить	уголовное	дело	в	порядке,	установленном	УПК	РФ,	
принять	уголовное	дело	к	своему	производству	и	произвести	предварительное	следствие	в	
полном	 объеме,	 обладая	 при	 этом	 полномочиями	 следователя	 или	 руководителя	
следственной	группы,	предусмотренными	УПК	РФ»,	а	также	ч.	2	ст.	40.1	УПК	РФ,	в	силу	
которой	«начальник	подразделения	дознания	вправе	возбудить	уголовное	дело	в	порядке,	
установленном	УПК	 РФ,	 принять	 уголовное	 дело	 к	 своему	 производству	 и	 произвести	
дознание	в	полном	объеме,	обладая	при	этом	полномочиями	дознавателя,	а	в	случаях,	если	
для	расследования	уголовного	дела	была	 создана	 группа	дознавателей,	–	полномочиями	
руководителя	этой	группы»[3,	с.	136].	

Есть	основания	согласиться	с	мнением	В.В.	Рутковского	о	 том,	что	«законодательное	
исключение	 прокурора	 из	 субъектов,	 наделенных	 полномочиями	 признавать	 право	 на	
реабилитацию,	 было	 поспешным	 и	 необоснованным,	 поскольку	 прокурор	 своими	
действиями	создает	основания	для	реабилитации»[4,	с.	234].	В	этой	связи	В.В.	Рутковский	
предлагает	 ч.	 1	 ст.	 134	УПК	 РФ	 изложить	 в	 следующей	 редакции:	 «Суд	 в	 приговоре,	
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определении,	 постановлении,	 а	 следователь	 –	 с	 согласия	 руководителя	 следственного	
органа,	дознаватель	–	с	согласия	начальника	органа	дознания	и	прокурора,	в	постановлении	
признают	 за	 оправданным	 либо	 лицом,	 в	 отношении	 которого	 прекращено	 уголовное	
преследование,	право	на	реабилитацию.	Одновременно	реабилитированному	направляется	
извещение	 с	 разъяснением	 порядка	 возмещения	 вреда	 связанного	 с	 уголовным	
преследованием»[4,	с.	236].	Поддерживаем	данное	предложение.	

Таким	 образом,	 для	 возможности	 реализации	 лицом	 права	 на	 возмещение	 вреда	 или	
восстановление	в	нарушенных	правах	вследствие	незаконного	уголовного	преследования	
необходимо	 признать	 право	 на	 реабилитацию.	 Признание	 права	 на	 реабилитацию	
представляет	 собой	 правовое	 явление,	 включающее	 такие	 необходимые	 элементы,	 как	
субъекты,	 признающие	 за	 лицом	 право	 на	 реабилитацию;	 процессуальный	 документ,	
которым	 признается	 право	 на	 реабилитацию;	 субъект,	 за	 которым	 признается	 право	 на	
реабилитацию;	сроки	признания	права	на	реабилитацию.	
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА КОРРУПЦИОННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Информационно	 -	 аналитическое	 обеспечение	 деятельности	 по	 противодействию	

коррупционной	преступностью	—	исходный,	необходимый	ее	элемент.	Общими	задачами	
криминологического	 анализа	 коррупционной	 преступности	 является	 выявление	 ее	
закономерностей	 с	 тем,	 чтобы	 перейти	 к	 анализу	 закономерностей	 ее	 детерминации,	
причинности,	определить	закономерности	ее	подверженности	различным	воздействиям	и	
соответственно	 правильно	 построить	 противодействие	 коррупционной	 преступности	 в	
конкретных	условиях	места	(государства,	региона	государства)	и	времени. 
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Из	 числа	 зарегистрированных	 преступлений	 с	 признаками	 коррупции	 в	 Кыргызской	
Республике	 наиболее	 распространенными	 являются	 случаи	 взяточничества,	
злоупотребления	 служебным	 положением,	 превышения	 служебного	 положения,	
заключение	 контракта,	 осуществление	 государственной	 закупки	 вопреки	 интересам	
Кыргызской	 Республики,	 незаконного	 использования	 служебного	 положения	 при	
осуществлении	приватизации,	налоговой,	таможенной	или	лицензионной	деятельности	и	
незаконного	 использования	 бюджетных	 средств	 в	 связи	 с	 этим	 мы	 тщательно	 изучим	
динамику	увеличения	и	 снижения	 зарегистрированных	 взяток	и	постепенно	перейдем	 к	
другим	 на	 наш	 взгляд	 не	 менее	 важным	 коррупционным	 преступлениям.	
Криминологический	 анализ	 всех	 зарегистрированных	 взяток	 включил	 в	 себя	 временной	
отрезок	начиная	с	2004	года	по	2013	год,	что	составляет	ровно	10	лет. 

В	данной	статье	мы	рассмотрим	период	с	2010	по	2013	года. 
Статистические	 показатели	 за	 анализируемый	 2010	 год	 по	 сравнению	 с	 2011	 годом	

свидетельствует	 о	 снижении	 такого	 коррупционного	 преступления	 как	 взяточничество.	
Если	по	республике	за	2010	год	было	выявлен	129	случаев	взяточничества,	то	в	2011	году	
их	было	выявлено	98,	что	на	–	24,	0	%	меньше.	 

Рост	зарегистрированного	взяточничества	произошел	в	Таласской	области	на	+4	случая	
(+100	 %	 ).	 В	 отношении	 остальных	 областей	 наблюдается	 незначительное	 снижение	
зарегистрированных	 случаев	 взяточничества,	 которые	произошли	 в	 городе	Бишкек	на	 –	
32,5	%	(40	против	27),	в	городе	Ош	на	–	15,7	%	(19	против	16),	в	Чуйской	области	на	–	5,8	%	
(17	против	16),	в	Иссык	–	Кульской	области	-	9,0	%	(11	против	10),	в	Нарынской	области	-	
100,0	%	,	в	Джалал	–	Абадской	области	-	68,4	%	(19	против	6),	в	Баткенской	области	–	28,5	
%	(7	против	5)	[1]	(Табл.	№	1).	
 

Таблица №1. Статистическая отчетность ИЦ МВД Кыргызской Республики 
(Должностные преступления). 

Объект наблюдения Годы  Зарегистрировано +Рост 
 - Снижение 

Всего	 2010	 129	 	
2011	 98	 	-	24,0	

г.	Бишкек	 2010	 40	 	
2011	 27	 	-	32,5	

г.	Ош	 2010	 19	 	
2011	 16	 	-	15,7	

Чуйская	область	 2010	 17	 	
2011	 16	 	-	5,8	

Иссык	-	кульская	
область	

2010	 11	 	
2011	 10	 	-	9,0	

Нарынская	область	 2010	 2	 	
2011	 0	 	-	100		

Ошская	область	 2010	 14	 	
2011	 14	 +0,0	

Жалал	-	Абадская	 2010	 19	 	
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область	 2011	 6	 	-	68,4	
Талаская	область	 2010	 0	 	

2011	 4	 +100	
Баткенская	область	 2010	 7	 	

2011	 5	 	-	28,5	
 

Статистические	 показатели	 за	 анализируемый	 2012	 год	 по	 сравнению	 с	 2013	 годом	
свидетельствует	 о	 снижении	 такого	 коррупционного	 преступления	 как	 взяточничество.	
Если	по	республике	за	2012	год	было	выявлено	144	случай	взяточничества,	то	в	2013	году	
их	было	выявлено	79,	что	на	–	45,1	%	меньше. 

Рост	зарегистрированного	взяточничества	произошел	только	в	городе	Ош	на	+14,2	%	(с	7	
до	 8	 случаев),	 в	 отношении	 остальных	 областей	 наблюдается	 значительное	 снижение	
зарегистрированных	случаев	взяточничества	которые	произошли	в	городе	Бишкек	на	–	31,4	
%	(54	против	37),	в	Чуйской	области	на	-	72,7	%	(22	против	6),	в	Иссык	–	Кульской	области	
-	66,6	%	(12	против	4),	в	Нарынской	области	-	100	%	,	в	Джалал	-	Абадской	области	-	33,3	%	
(12	против	8),	в	Таласской	области	на	–	100	%	,	и	в	Баткенской	области	без	изменений	[2]	
(Табл.	№	2).	
 

Таблица №2. Статистическая отчетность ИЦ МВД Кыргызской Республики 
(Должностные преступления) 

Объект наблюдения Годы  Зарегистрировано +Рост 
 - Снижение 

Всего	 2012	 144	 	
2013	 79	 	-	45,1	

г.	Бишкек	 2012	 54	 	
2013	 37	 	-	31,4	

г.	Ош	 2012	 24	 	
2013	 6	 	-	75,0	

Чуйская	область	 2012	 22	 	
2013	 6	 	-	72,7	

Иссык	-	кульская	
область	

2012	 12	 	
2013	 4	 	-	66,6	

Нарынская	область	 2012	 2	 	
2013	 0	 	-	100	

Ошская	область	 2012	 7	 	
2013	 8	 +14,2	

Жалал	-	Абадская	
область	

2012	 12	 	
2013	 8	 	-	33,3	

Талаская	область	 2012	 1	 	
2013	 0	 	-	100	

Баткенская	область	 2012	 10	 	
2013	 10	 +0,0	
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Таким	 образом,	 в	 период	 с	 2010	 по	 2013	 годы	 наблюдаем	 постоянное	 снижение	
регистрируемости	случаев	взяточничества	со	129	в	2010	году	до	79	в	2013	году,	что	на	50	
случаев	меньше	о	чем	свидетельствует	ниже	приведенная	таблица.	Наибольшее	количество	
зарегистрированных	 взяток	 приходиться	 с	 2005	 по	 2007	 годы,	 в	 остальных	 случаях	
отмечается	 только	 снижение	регистрируемости	 в	 геометрической	прогрессии,	поскольку	
наиболее	распространенной	формой	коррупции	является	взяточничество	(см.	Табл.	№	3.).		
 

Табл.	№	3.	Динамика	взяточничества	с	2004	по	2013	гг.	

 
 

Взяточничество	 сегодня	 представляет	 систему	 рентных	 отношений,	 связывающую	
предпринимателей,	 контролирующие	 /	 управляющие	 органы	 и	 потребителей.	
Контролирующие	 /	управляющие	инстанции,	 конвертируя	 власть	 в	материальные	блага,	
обеспечивают	 себе	 как	 корпорации	 и	 каждому	 своему	 члену	 ренту.	 Ее	 размеры	 часто	
зависят	от	положения	субъекта	в	обществе	и	должностной	иерархии.	Эта	рента	частично	
взимается	 нижней	 частью	 чиновников	 непосредственно	 с	 населения,	 но	 в	 основном	
поступает	от	предпринимателей.		

Глубинное	 изучение	 взятки	 показывает,	 что	 в	 общественном	 сознании	 существует	
механизм	 двойного	 стандарта,	 позволяющий	 одновременно	 и	 искренне	 осуждать	
взяточничество,	 и	 одновременно	 участвовать	 в	 нем.	 Механизм	 двойного	 стандарта	
построен	на	применении	в	одной	и	той	же	ситуации	двух	комплексов	норм.	Одни	из	этих	
норм	основаны	на	существующих	правовых	регуляциях,	законах	нравственности	и	морали,	
другие	 -	 на	 личном	 опыте	 и	 повседневных	 обстоятельствах.	 Таким	 образом,	
эмоциональная,	нравственная	и	правовая	оценка	взяточничества,	а	следовательно	и	всего	
явления	 коррупции,	 многозначны,	 границы	 морального	 /	 аморального,	 законного	 /	
незаконного,	осуждаемого	 /	принимаемого,	как	было	указано	выше,	в	значительной	мере	
размыты.	

Статистическое	 наблюдение	 коррупции	 в	 Кыргызской	 Республике	 в	 основе	 своей	
ограничено	наиболее	опасным	ее	проявлением	–	коррупционной	преступностью.	Вместе	с	
тем,	 наличие	 государственного	 и	 региональных	 статистических	 учетов	 уголовной	 и	
административной	 правонарушаемости	 создает	 предпосылки	 для	 усовершенствования	
специализированного	 учета	 уголовных	 и	 административных	 коррупционных	
правонарушений.	

При	 составлении	 криминологической	 характеристики	 коррупционной	 преступности	
следует	 также	 учитывать	 явление	 информпреступности,	 которое	 является	 порождением	
информационной	эксплуатации	 темы	коррупции	в	СМИ.	Чем	чаще	СМИ	информируют	
население	 об	 одних	 и	 тех	 же	 фактах	 коррупции	 (эффект	 мультипликации),	 тем	 выше	

188 201 
243 

211 

146 161 
129 

98 
144 

79 
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вероятность	того,	что	население	считает	свое	общество	более	коррумпированным,	чем	оно	
есть	на	самом	деле.		

Уровень	коррупционной	пораженности	-	один	из	наиболее	надежных	критериев	размера	
доли	теневой	экономики.	Составление	криминологической	характеристики	коррупционной	
преступности	 предполагает	 получение	 ясного	 представления	 о	 соотношении	
коррупционной	и	организованной	преступности.	

На	 наш,	 взгляд,	 не	 вся	 коррупционная	 преступность	 может	 рассматриваться	 как	
организованная.	 Например,	 «низовая	 коррупция»	 в	 основе	 состоит	 из	 мелкого	
взяточничества	 не	 объединенных	 в	 группы	 мелких	 чиновников.	 Составляя	
криминологическую	 характеристику	 коррупционной	 преступности,	 необходимо	
учитывать,	 что	 практически	 все	 ее	 виды	 обладают	 так	 называемой	 сверхлатентностью,	
которая	 выражается	 в	 том,	 что	 незарегистрированная	 их	 часть	 на	 несколько	 порядков	
превышает	зарегистрированную.		

Авторитетная	 международная	 организация	 -	 «Трансперенси	 Интернешнл»,	 в	 течение	
нескольких	 последних	 лет	неизменно	 включает	Кыргызстан	 в	 число	 двадцати	наиболее	
коррумпированных	государств	мира.	Это	лишний	раз	даёт	основание	говорить	о	том,	что	в	
стране	сложились	условия,	способствующие	превращению	в	ней	коррупции	в	системное	
явление.	

Именно	 поэтому	 статистические	 данные	 о	 коррупционной	 преступности	 не	 могут	
служить	 единственным	 источником	 информации	 о	 состоянии	 коррупционной	
преступности	в	стране.	В	связи	с	этим	в	целях	полноценного	исследования	коррупционной	
преступности	в	Кыргызской	Республике	было	проведено	2	социологического	исследования	
по	изучению	проблем	укрепления	законности	и	правопорядка	и	проблем	коррупционной	
преступности	в	Кыргызской	Республике,	так	как	основной	и	главной	целью	исследования	
является	формула	–	противодействие	коррупции	–	через	 выявления	основных	причин	и	
условий	коррупции,	выработки	общесоциальных	и	специально	 -	криминологических	мер	
предупреждения	 и	 противодействия	 коррупции	 а	 также	 укрепления	 законности	 и	
правопорядка,	в	целях	повышения	эффективного	управления	государственного	аппарата).	
Почему	 мы	 рассматриваем	 проблемы	 противодействия	 коррупции	 через	 призму	
укрепления	 законности	 и	 правопорядка?	 А	 потому	 что	 2	 этих	 элемента	 во	 многом	
характеризуют	 естественную	 деятельность	 государственного	 аппарата	 в	 условиях	
построения	 правового	 государства	 и	 гражданского	 общества.	 Только	 при	 точном	 и	
неуклонном	соблюдении	законодательства	и	постоянном	укреплении	правопорядка	следует	
поднимать	вопросы	связанные	с	противодействием	и	предупреждением	коррупции	в	нашей	
республике.	 

Исследование	 проведено	 с	 использованием	 количественных	 и	 качественных	методов.	
Применение	 двух	 методов,	 которые	 на	 протяжении	 последних	 лет	 показали	 себя	 как	
эффективные	методы	сбора	информации	для	проведения	оценок	и	политических	анализов,	
а	именно,	метода	опроса	позволило	получить	наиболее	полное	представление	о	коррупции	
в	рассматриваемых	областях.	

Подводя	итог,	с	сожалением	можно	констатировать,	что	коррупция	в	том	или	ином	виде	
захватила	очень	большое	число	государственных	органов.	В	их	число	вошли	финансовые	и	
силовые	структуры,	судебные	и	правоохранительные	органы,	учреждения	здравоохранения	
и	образования	и	даже	средства	массовой	информации,	призванные	по	своей	сути	вскрывать	
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явления	 коррупции.	 Главные	 политические	 организации,	 такие	 как	 правительство,	
администрация	 президента	 и	 парламент	 не	 используют	 имеющиеся	 в	 их	 распоряжении	
механизмы,	которые	могли	бы	значительно	ограничить	коррупцию.	Действия	этих	органов,	
к	сожалению,	еще	не	перешли	в	практическую	стадию	и	реально	достигнутые	результаты	
оставляют	желать	лучшего.	На	данный	момент	пока	имеется	длинный	перечень	заявлений,	
планов	 работ,	 матриц,	 конференций,	 созданных	 советов.	 Что	 касается	 усилий	
правоохранительных,	 судебных,	 финансовых	 органов,	 органов	 юстиции	 и	 других	
центральных	органов,	то	грустная	правда,	состоит	в	том,	что	эти	организации	составляют	
звено	в	общей	цепочке	коррупции	и	антикоррупционные	меры	часто	противоречат	личным	
и	групповым	интересам,	работающих	в	них	чиновников.	 
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О РОЛИ ЗАКОНА, ПРАВОСОЗНАНИЯ И СОВЕСТИ  

В ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
 
Одним	 из	 структурных	 элементов	 уголовно	 -	 процессуального	 доказывания	 является	

оценка	доказательств.	Законодатель	требует	от	судей,	присяжных	заседателей,	прокуроров,	
следователей,	дознавателей	того,	чтобы	при	оценке	доказательств	по	своему	внутреннему	
убеждению	они	руководствовались	законом	и	совестью	(часть	1	ст.	17	УПК	РФ).	И	хотя	
законодатель	не	указывает	на	характер	закона,	ясно,	что	речь	может	идти	лишь	о	нормах	
Конституции	 Российской	Федерации	 с	 позиции	 их	 значимости	 для	 обеспечения	 прав	 и	
свобод	 человека	 и	 гражданина	 и	 регулирования,	 связанных	 с	 такими	 социальными	
ценностями	 уголовно	 -	 процессуальных	 отношений,	 а	 также	 уголовно	 -	 правовых	 и	
уголовно	-	процессуальных	нормах.	

Судьи,	 прокуроры,	 следователи,	 дознаватели	 должны	 иметь	 четкое	 представление	 о	
предмете	 своей	 правоприменительной	 деятельности.	От	 того,	 насколько	 правильно	 они	
представляют	 себе	 признаки	 конкретного	 состава	 преступления,	 зависит	 и	 оценка	 ими	
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относимости	 установленных	 по	 уголовному	 делу	фактов	 и	 обстоятельств	 для	 вывода	 о	
наличии	самого	преступного	деяния	и	о	виновности	или	невиновности	привлекаемого	к	
уголовной	ответственности	лица	в	совершении	инкриминируемого	преступления.	Непра-
вильное	представление	о	признаках	конкретного	состава	преступления	способно	привести	
к	судебной	ошибке	и	самым	серьезным	образом	отразиться	на	судьбе	человека.	

Согласно	 требованию	 законодателя	 судьи,	 прокуроры,	 следователи,	 дознаватели	 при	
определении	характера	и	значения,	присущих	уголовно	-	процессуальным	доказательствам	
их	 качественных	 свойств	 должны	 класть	 в	 основу	 своих	 выводов	 и	 решений	 только	 те	
доказательства,	 что	 обнаружены,	 закреплены,	проверены	и	 оценены	 в	предусмотренном	
законом	 порядке	 и	 использовать	 их	 для	 подтверждения	 тех	 фактов	 и	 обстоятельств,	
которые	очерчены	в	законе	(в	ст.	73,	421,	434,	61	-	72	УПК	РФ).	Действующее	уголовно	-	
процессуальное	 законодательство	 подробно	 регламентирует	 все	 существенные	моменты	
уголовно	 -	 процессуального	 доказывания	 по	 делу,	 направляя	 такую	 деятельность	 на	
достижение	истины	по	каждому	расследуемому	и	(или)	разрешаемому	уголовному	делу.	

Для	 правильной	 оценки	 уголовно	 -	 процессуальных	 доказательств	 очень	 важное	
значение	 имеет	 указание	 закона	 на	 то,	 что	 никакие	 доказательства	 для	 дознавателя,	
следователя,	прокурора	и	суда	не	могут	иметь	заранее	установленной	силы	(ч.	2	ст.	17	УПК	
РФ).	Вне	 всякого	 сомнения,	 указанное	положение	 уголовно	 -	процессуального	 закона	 в	
полной	 мере	 относится	 и	 к	 источникам	 доказательств	 и	 способам	 их	 получения	 и	
использования,	ко	всем	средствам	уголовно	 -	процессуального	доказывания.	Неуклонное	
соблюдение	каждого	предписания	законодателя	является	важнейшим	условием	правильной	
оценки	 доказательств,	 достоверного	 познания	 всех	 обстоятельств	 конкретно	 взятого	
уголовного	дела.	

В	 процессе	 оценки	 доказательств	 и	 других	 средств	 уголовно	 -	 процессуального	
доказывания	очень	важным	является	и	требование	закона	о	том,	чтобы	судьи,	присяжные	
заседатели,	прокуроры,	следователи,	дознаватели	руководствовались	еще	и	совестью	(ст.	17	
УПК	РФ).	

Как категория этики совесть характеризует как отмечает проф. А.С. Кобликов 
«способность человека осуществлять нравственный самоконтроль, внутреннюю 
самооценку с позиций соответствия своего поведения требованиям нравственности, 
самостоятельно формулировать для себя нравственные задачи и требовать от себя, их 
выполнения»[1, с. 98]. 	

Категория	«совесть»,	как	видим,	представляет	собой	социально	-	нравственное	явление,	
практически	 не	 имеющее	 определенных	 границ,	 а	 потому	 он,	 на	 наш	 взгляд,	 и	 весьма	
трудно	оцениваемая	субстанция	(явление).	

Правосознание есть ни что иное, как «совокупность идей, взглядов, представлений о том, 
каким должно быть право с точки зрения его справедливости, а также целесообразности, 
эффективности в утверждении ценностей, признанных в обществе и складывающаяся на их 
основе оценок и чувств»[2, с. 189]. Правосознание включает в себя не только знание права, 
его основных принципов и требований, но оценку права и всей правоприменительной 
деятельности. Это обстоятельство представляется особо важным в частности, для оценки 
доказательств по уголовным делам. Правосознание играет очень значимую роль в 
обеспечении правильного восприятия оценивающим доказательства субъектом 
фактических обстоятельств уголовного дела. Оно помогает глубже познать сущность тех 
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или иных фактов, выяснить причины и условия, вызвавшие преступление, определить 
правомерность проведенного процессуального действия и возможность использования 
полученных доказательств и других средств доказывания по конкретному уголовному 
делу[3, с. 60]. 	

Для	правосознания	людей	обычно	характерно	уважение	к	 закону,	убежденность	в	его	
справедливости	и	целесообразности.	Судьи,	прокуроры,	следователи,	дознаватели	должны	
уметь	правильно	применять	нормы	права	к	конкретным	обстоятельствам.	При	применении	
этих	норм	перед	ними	стоит	важная	задача	уяснения	смысла	правовой	нормы,	ибо	без	этого	
невозможно	 правильно	 применить	 ее.	 А	 этого	 нельзя	 достигнуть	 без	 того,	 чтобы	 не	
руководствоваться	правосознанием.	
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ПРОБЛЕМА ПОДРОСТКОВОЙ НАРКОМАНИИ В РОССИИ 

	
Российская	 Федерация	 –	 молодое	 независимое	 государство,	 которое	 стремится	 к	

построению	 демократического	 общества	 с	 развитой	 системой	 здравоохранения	 и	
социального	обеспечения.	Отход	государства	от	тотального	регулирования	указанных	сфер	
привел	 к	 увеличению	 потребления	 наркотиков	 и	 развивающейся	 на	 фоне	 этого	
криминализации	 общества.	 Для	 ясности	 следует	 уточнить,	 что	 подразумевается	 под	
термином	наркомания.	

Наркомания	 –	 это	 употребление	 растительных	 веществ,	 минералов,	 синтетических	
препаратов	не	с	медицинской	целью,	а	для	произвольного	изменения	своего	психического	
состояния,	 которое	 характеризуется	 злоупотреблением,	 что	 в	 свою	 очередь	 приводит	 к	
тяжелой	зависимости	[2,	с.	23].	Наркомания	наносит	непоправимый	вред	как	конкретному	
человеку,	 пристрастившемуся	 к	 наркотикам,	 так	 и	 всему	 обществу	 в	 целом.	 Под	
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воздействием	систематического	приема	наркотиков	постепенно	разрушается	человеческая	
личность,	 искажаются	 взгляды,	 представления	 о	 нравственных	 критериях,	 духовных	
ценностях,	потребностях	человека.	На	определенном	этапе	общество	вместо	нормальных,	
здоровых,	 трудоспособных	 граждан	 получит	 разложившихся	 морально	 и	 больных	
физически	людей,	которые,	как	правило,	опасны	не	только	для	себя,	но	и	для	окружающих.	
По	данным	Росстата	на	30	октября	2015	года	в	России	употребляют	наркотики	6,99	млн.	
человек.	За	2013	год	погибло	100	тыс.	человек,	в	2014	году	эта	цифра	составила	123	тыс.	
человек	[3].		

Наряду	с	ростом	наркологической	заболеваемости	изменилась	и	структура	наркомании.	
Средний	возраст	приобщения	к	наркотикам	в	России	составляет	по	статистике	15	-	17	лет,	
резко	увеличивается	процент	употребления	наркотиков	детьми	9	-	13	лет.	Дети	и	молодежь	
–	самая	уязвимая	часть	общества,	легко	поддающаяся	воздействию.	Знания	черпаются	из	
открытых	источников,	а	также	из	круга	их	друзей	и	знакомых.	Часто	эти	рассказы	бывают	
окутаны	ореолом	романтики	и	имеют	положительную	окраску.	Более	50	%	школьников	7	-	
9	 классов	 при	 анонимных	 опросах	 ответили,	 что	 не	 отказались	 бы	 от	 употребления	
наркотиков. 	

Среди	основных	причин	употребления	наркотиков	следует	отметить	желание	испытать	
что	-	то	новое	и	рискованное,	также	важна	принадлежность	к	группе	друзей	и	боязнь	быть	
отвергнутым	 группой	 и	 остаться	 изолированным.	 Употребление	 наркотиков	 может	
происходить	просто	от	скуки	и	желания	развлечься,	выглядеть	более	взрослым,	а	часто	для	
того,	чтобы	снять	 груз	проблем	и	отрицательных	эмоций,	окружающих	подростка	в	его	
повседневной	 жизни.	 Широкая	 распространенность	 наркотиков,	 отражаясь	 на	 здоровье	
населения,	на	экономике	страны,	приводит	к	значительным	потерям	в	производительных	
силах.		

В	 стране	 идет	 психологический	 процесс	 привыкания	 населения	 к	 растущей	
преступности	 стр.	 [1,	 с.	 37].	 Чтобы	 избежать	 негативных	 результатов	 в	 будущем,	
необходимо	принятие	неотложных	мер	с	целью	снижения	потребления	и	распространения	
наркотиков	 в	 молодежной	 среде.	 Профилактические	 мероприятия	 целесообразно	
проводить	уже	в	10	-	11	-	летнем	возрасте.	Необходимо	снабдить	ребенка	информацией	о	
последствиях	 употребления	 наркотиков	 для	 здоровья	 человека,	 проинформировать	 о	
возможности	привлечения	его	к	ответственности	в	случае	распространения.	От	качества	
проведенной	беседы	зависит,	сможет	ли	подросток	устоять	в	трудную	минуту	и	отказаться	
от	 употребления	 наркотиков.	 Одним	 из	 направлений	 профилактики	 могут	 стать	
художественные	фильмы	социальной	направленности,	показывающие	жизнь	и	страдания	
реальных	наркоманов.	Также	следует	ограничить	рекламу	на	улицах	и	в	СМИ	социальных	
наркотиков:	алкоголя	и	табака.	Необходимо	уделить	внимание	проведению	подростками	
свободного	 времени.	 Существующая	 система	 спортивных	 учреждений	 не	 может	
обеспечить	 потребности	 спортсменов	 –	 профессионалов,	 не	 говоря	 уже	 о	 возможности	
массового	 вовлечения	 подростков	 в	 занятие	 спортом.	 В	 сложившейся	 ситуации	
необходимо	строительство	дополнительных	детско	-	юношеских	спортивных	комплексов,	
предоставление	бесплатного	инвентаря.	Также	необходимо	развитие	музыкальных	школ,	
школ	изобразительного	искусства,	воссоздание	технических	кружков	и	секций.		

Принятие	 законов,	 ограничивающих	 нахождение	 подростков	 на	 улице	 и	 публичных	
местах	в	темное	время	суток,	способствовало	оттоку	подростков	из	ночных	клубов.	Однако	
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закон	допускает	нахождение	17	-	летних	подростков	в	данных	местах	до	23	часов.	Не	для	
кого	 не	 секрет,	 что	 часть	 ночных	 клубов	 весьма	 активно	 занимается	 распространением	
наркотиков,	 список	 некоторых	 из	 них	 содержится	 на	 сайте	 Федеральной	 службы	
Российской	Федерации	по	контролю	за	оборотом	наркотиков.	Следует	провести	полную	
проверку	 всех	 ночных	 клубов	 на	 предмет	 нахождения	 там	 наркотических	 средств,	
составить	новые	списки	и	регулярно	размещать	их	в	местных	СМИ	отдельно	для	каждого	
региона.		

Еще	одной	проблемой	является	вовлечение	подростков	в	распространение	наркотиков.	
Привлечь	подстрекателей	в	этом	случае	довольно	сложно,	а	самих	подростков	фактически	
невозможно.	 Уголовным	 кодексом	 РФ	 установлен	 16	 -	 летний	 возраст	 наступления	
ответственности	 за	 распространение	 наркотических	 средств.	 Подростки,	 не	 достигшие	
этого	 возраста,	 зная	 пробел	 законодательства,	 активно	 участвуют	 в	 распространении	
наркотиков.	В	 сложившейся	 ситуации	 назрела	 необходимость	 в	 пересмотре	УК	 РФ	 по	
вопросу	возраста	уголовной	ответственности	и	снижении	его	до	14	лет.	Необходимо	также	
ужесточить	наказание	за	подстрекательство	к	распространению	наркотиков.		

В	целом	все	мероприятия	должны	носить	комплексный	характер.	Суть	профилактики	
должна	 заключаться	 в	 формировании	 негативного	 отношения	 к	 наркомании	 среди	
молодежи,	 в	 формировании	 равных	 возможностей	 для	 реализации	 молодыми	 людьми	
своих	потенциалов.	
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МЕСТО ИНСТИТУТА ПОМИЛОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПРАВА 
 

В	 научной	 литературе	 имеется	 много	 точек	 зрения	 на	 отраслевую	 принадлежность	
института	помилования.	Одни	авторы	относят	его	к	государственному	[6,	с.	66],	другие	–	к	
уголовному	праву	[5,	с.	42].	Отношения,	возникающие	между	соответствующими	органами	
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в	связи	с	созданием	актов	амнистии	и	помилования,	не	могут	рассматриваться	как	уголовно	
-	 правовые.	 Таковыми	 они	 становятся	 тогда,	 когда	 уже	 издан	 акт	 амнистии	 или	
помилования.	 Отношения	 же	 по	 изданию	 акта	 амнистии	 и	 помилования	 автор	 статьи	
склонен	 рассматривать	 как	 государственно	 -	 правовые,	 ибо	 они	 возникают	 в	 процессе	
деятельности	компетентного	органа	по	реализации	норм	Конституции.		

Помилование	–	это	межотраслевой	институт.	Однако	это	вовсе	не	свидетельствует	о	его	
комплексном	характере.	Следует	согласиться	с	К.М.	Тищенко,	что	«понятие	комплексности	
здесь	неприменимо,	потому	что	речь	идет	о	форме	и	содержании,	которые	не	существуют	в	
отдельности	друг	от	друга,	являясь	двумя	сторонами	единого,	а	не	двумя	его	частями.	В	
целом	же	не	соответствующими	друг	другу	оказываются	не	только	уголовно	 -	правовое	
содержание	 помилования	 и	 государственно	 -	 правовая	 форма,	 но	 и	 его	 внутренняя,	
уголовно	 -	процессуальная	по	своей	сути	форма,	и	внешняя	административно	 -	правовая	
оболочка,	ибо	с	внешней	стороны	помилование	выглядит	как	распоряжение	вышестоящего	
органа	государственной	власти,	адресованное	нижестоящему,	являясь	на	деле	обращенным	
к	исполнению	решением	управомоченного	органа	по	конкретно	-	юридическому	делу»	[7,	
с.	18].	

Помилование	не	является	институтом	какой	-	либо	одной	отрасли	права.	Оно	не	может	
быть	институтом	государственного	и	уголовного	права,	тем	более	только	уголовного	права.	
Учитывая,	что	помилование	закреплено	в	Конституции	Российской	Федерации,	изучаемый	
институт,	в	первую	очередь,	представляет	собой	предмет	конституционного	права.	Такой	
взгляд	 разделяют	 и	 другие	 ученые.	 Например,	 С.Е.	 Вицин	 отмечает:	 «Институт	 и	
процедура	помилования	–	это	не	уголовно	-	исполнительная,	не	уголовно	-	процессуальная	
процедура	и	не	 уголовно	 -	правовая	проблема,	 это	проблема	 конституционная,	поэтому	
искусственно	 ограничивать	 помилование	 нельзя»	 [1,	 с.	 51].	 Государственное	 право	 в	
данном	случае	не	является	ведущим,	оно	обеспечивает	реализацию	конституционных	норм	
путем	 создания	 необходимых	 государственных	 структур	 (системы	 органов,	
рассматривающих	 ходатайства	 о	 помиловании,	 принимающих	 решение	 об	 их	
удовлетворении	 или	 отказе).	 Конституционная	 норма,	 предусматривающая	 право	 на	
помилование,	указание	на	высшее	государственное	должностное	лицо,	его	реализующее,	
позволяет	отнести	акт	помилования	к	институтам	государственного	права.	Вместе	с	тем,	
упоминание	об	освобождении	виновного	в	совершении	преступления	от	наказания,	снятии	
судимости	делает	правомерным	признание	помилования	уголовно	-	правовым	институтом.	

Назначение	 наказания	 за	 совершенное	 преступление	 –	 это	 реализация	 метода	
принуждения	 предупредительной	 функции	 уголовного	 права.	 Помилование,	 наряду	 с	
амнистией	 и	 другими	 видами	 досрочного	 освобождения	 от	 наказания,	 есть	 проявление	
метода	поощрения,	которое	по	отношению	к	методу	принуждения	играет	вспомогательную	
функцию,	 так	 как	 сфера	 его	 применения	 носит	 ограниченный	 характер.	 Если	 метод	
принуждения	осуществляет	предупредительную	функцию	путем	подавления	воли	лиц	на	
совершение	 преступлений,	 то	 метод	 поощрения	 выполняет	 стоящую	 перед	 ним	 задачу	
путем	регулирования	поведения	посредством	прав	и	обязанностей,	которыми	наделяются	
лица,	совершающие	или	уже	совершившие	преступные	действия.	

Учитывая,	что	институт	помилования	стимулирует	правомерное	поведение	осужденных,	
их	добросовестное	отношение	к	основным	средствам	исправления,	осознание	своей	вины	и	
способствует	 достижению	 одной	 из	 целей	 наказания	 –	 предупреждению	 преступлений,	
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можно	с	полной	уверенностью	отнести	помилование	и	к	предмету	криминологии.	В	пользу	
последнего	 свидетельствует	 незавершенность	 исполнения	 отбывания	 уголовного	
наказания.	 Поведение	 необоснованно	 помилованных	 лиц	 имеет	 свои	 особенности,	 что	
обусловливает	 специфику	 деятельности	 органов	 внутренних	 дел	 по	 предупреждению	
рецидива	среди	помилованных.	

Являясь	 формой	 реализации	 метода	 поощрения,	 помилование	 несет	 значительную	
предупредительную	 нагрузку.	 Ю.В.	 Голик	 пишет,	 что	 «помилование	 способно	
стимулировать	 позитивное	 поведение	 людей,	 попавших	 в	 сферу	 действия	 уголовного	
закона.	 При	 этом	 речь	 идет	 не	 только	 о	 лицах,	 которых	 милуют,	 но	 и	 о	 других	
преступниках,	 которые	 могут	 изменить	 свое	 поведение	 в	 нужном	 для	 государства	 и	
общества	 направлении	 под	 воздействием	 информации	 о	 применяемом	 к	 кому	 -	 либо	
помиловании»	[2,	с.	53].	

«Акт	помилования	–	это	акт	профилактический.	Сам	акт	индивидуального	поведения	и	
сам	 институт	 помилования	 целиком	 и	 полностью	 имеет	 свою	 профилактическую	
направленность.	Мы	должны	всегда	предполагать,	что	прощение	должно	быть	не	только	
результатом	 нашей	 доброй	 воли,	 но	 и	 направлено	 на	 то,	 чтобы	 человек	 в	 будущем	 не	
совершал	 каких	 -	 либо	 преступлений.	Мы	 должны	 знать,	 насколько	 эффективен	 статус	
помилования	в	применении	его	по	отношению	к	осужденным,	а	значит,	нужно	развивать	
исследования,	 которые	 связаны	 с	 рецидивом	 преступлений,	 совершаемых	 после	
применения	акта	помилования...»	–	утверждает	С.Я.	Лебедев	[4,	с.	263].	

Помилование	 в	 полной	 мере	 можно	 отнести	 и	 к	 административному	 праву,	 так	 как	
комиссии	 по	 вопросам	 помилования	 субъектов	 Российской	 Федерации	 образуются	
постановлениями	глав	этих	субъектов,	которые	по	своим	форме	и	содержанию	являются	
актами	 административно	 -	 правового	 характера.	 С	 учетом	 изложенного	 можно	 сделать	
вывод	о	том,	что	помилование,	с	точки	зрения	права,	является	межотраслевым	институтом,	
видом	поощрения,	досрочного	освобождения	от	наказания.	Акты	его	применения	не	носят	
нормативного	 характера,	 применяются	 только	 после	 вступления	 приговора	 в	 законную	
силу	в	отношении	конкретного	лица.	Помилование	выполняет	функцию	предупреждения	
преступлений.	
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИБИРСКОЙ 

УГОЛОВНОЙ ССЫЛКИ И СУБКУЛЬТУРЫ 
	

Уголовная	 субкультура	 является	 результатом	 жизнедеятельности	 преступного	
сообщества	[3,	С.	267];	ее	вариативность,	степень	устойчивости	и	глубина	проникновения	в	
культуру	 иных	 групп,	 не	 связанных	 с	 криминальным	 миром,	 отличаются	 в	 отдельных	
государствах	 в	 различные	 исторические	 периоды.	 В	 России,	 начиная	 с	 XIX	 в.,	
формирование	 уголовной	 субкультуры	 происходило	 на	 двух	 уровнях,	 которые	
кардинально	отличались	по	социальным	характеристикам.		

Первый	 включал	 необразованные,	 маргинальные	 и	 криминальные	 элементы	 с	 ярко	
выраженным	 девиантным	поведением,	проявлявшемся	не	 только	 в	преступлениях,	но	и	
таких	 явлениях,	 как	 алкоголизм,	 [2]	 проституция	 [15],	 неприятие	 книги	 [4],	 отторжение	
любой	 власти	 [17]	 и	 проч.	 Именно	 в	 этой	 среде	 оформились	 собственные	 моральные	
представления	 о	 жизни	 –	 «понятия»	 [8],	 которые	 затем	 переносились	 на	 тюремное	
сообщество;	 там	 они	 укреплялись,	 трансформировались	 и	 приобретали	 новые	 формы.	
Базой	 для	 того	 явления	 нередко	 служило	 сибирское	 крестьянство,	 частично	
сформированное	 из	 уголовных	 ссыльных	 [1,	 7],	 а	 экономической	 основой	 –	 его	
традиционная	нищета.		

Второй	 уровень,	 на	 котором	 формировалась	 уголовная	 субкультура	 –	 это,	 наоборот,	
образованные,	обеспеченные,	хорошо	встроенные	в	социальную	структуру	члены	общества	
[5,	с.	78;	11,	с.	18]:	в	XIX	в.	в	России	и	Европе	они	совершали	террористические	атаки	на	
представителей	 государственной	 власти.	 Общие	 черты	 личности	 таких	 террористов	 –	
тяготение	к	смерти	(«некрофилизм»)	и	идея	спасения	мира	(«синдром	Бога»)	 [6,	с.	62],	а	
также	 атеизм	 [13,	 с.	 135]	 и	 деловые	 качества	 [12,	 с.	 33].	 В	 их	 субкультуре,	 также	
являющейся	по	сути	криминальной,	выработались	соответствующие	представления	о	мире.	
Среди	 террористов	 постепенно	 появлялись	 все	 новые	 группы:	 национальные	 [14],	
социальные	 [10]	 и,	наконец,	 религиозные	 [9,	 16],	 являющиеся	 наиболее	 опасными,	 т.	 к.	
духовной	базой	для	них	является	религиозный	фанатизм.	В	целом	содержание	уголовно	-	
террористической	субкультуры	отражало	особенности	ее	формирования	и	духовный	мир	ее	
создателей.		
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СЛУЖЕБНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ВУЗе 

	
Служебные	произведения,	т.е.	объекты,	созданные	автором	по	заданию	нанимателя	или	в	

порядке	 выполнения	 трудовых	 обязанностей,	 нередко	 становятся	 предметом	 судебных	
споров.	 В	 последнее	 время	 такие	 судебные	 процессы	 достаточно	 часто	 возникают	 и	 в	
ВУЗах.	 В	 этой	 связи	 в	 первую	 очередь	 необходимо	 четко	 разграничивать	 субъектный	
состав	 лиц,	 приобретающих	 права	 на	 служебные	 произведения:	 авторские	 права	 на	
произведение	науки,	литературы	или	искусства,	созданное	в	пределах	установленных	для	
работника	(автора)	трудовых	обязанностей	(служебное	произведение)	принадлежат	автору	
(работнику),	 а	 исключительное	 право	 на	 произведение	 напротив	 принадлежит	
работодателю.	 Принадлежность	 исключительного	 права	 работодателю	 дает	 ему	
возможность	указывать	при	использовании	произведения	свое	имя	или	наименование	либо	
требовать	такого	указания,	а	также	использовать	произведение	любыми	способами.		

При	 создании	 служебного	 произведения	 работнику	 (автору)	 принадлежат	 следующие	
права:	
	-	право	авторства	(право	признаваться	автором	произведения);	
	-	право	автора	на	имя	(право	использовать	или	разрешать	использование	произведения	

под	 своим	 именем,	 вымышленным	 именем	 (псевдонимом)	 или	 без	 указания	 имени	
(анонимно);	
	-	право	на	неприкосновенность	произведения	и	защиту	произведения	от	искажения;	
	-	право	на	обнародование	произведения	любым	способом.		
Указанные	права	являются	неимущественными	и	не	подлежат	передаче	иным	лицам	в	

любой	 форме,	 кроме	 того,	 автору	 принадлежит	 также	 и	 имущественное	 право	 на	
вознаграждение,	 размер	 и	 порядок	 выплаты	 которого	 определяется	 соглашением	между	
работником	и	работодателем.	

Состав	 исключительного	 права	 работодателя	 как	 уже	 было	 указано	 выше	 включает	
возможность	 использовать	 произведение	 любыми	 способами,	 а	 также	 и	 распоряжаться	
произведением	 (путем	отчуждения	права	по	договору	другому	лицу	или	предоставления	
другому	лицу	права	использования	произведения).	

Согласно	 п.	 4	 ст.	 1259	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 возникновение,	 осуществление	 и	
защита	 авторских	 прав	 не	 требует	 регистрации	 произведения	 или	 соблюдение	 иных	
формальностей.	 Однако,	 рассматривая	 вопрос	 о	 статусе	 служебного	 произведения	 и	
правовом	положении	 субъектов,	обладающих	в	отношении	него	какими	 -	либо	правами	
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нельзя	 забывать	 о	 сочетании	 норм	 трудового	 и	 гражданского	 права	 при	 регулировании	
этого	вопроса.	Ведь	работник,	чьим	творческим	трудом	создается	произведение,	связан	с	
работодателем	в	первую	очередь	трудовыми	правоотношениями	и	здесь	основное	значение	
приобретают	положения	трудового	договора,	которые	в	числе	прочего	должны	содержать	
следующие	положения:	
	-	написание	произведения;	
	-	все	созданные	произведения	являются	служебными	и	исключительные	права	на	них	

принадлежат	работодателю;	
	-	 составление	 отчета	 о	 написании	 служебного	 произведения,	 который	 содержит	

информацию	о	том,	что	работнику	поручено	написание	данного	произведения	и	работники	
создал	то,	что	ему	было	поручено.	

Существуют	 и	 иные	 варианты	 оформления	 прав	 на	 служебные	 произведения	 между	
работником	и	работодателем:	
	-	 заключение	 смешанного	 договора,	 объединяющего	 в	 себе	 основные	 положения	

трудового	договора	и	содержащего	гражданско	 -	правовые	условия	о	перераспределении	
прав	на	служебное	произведение	(см.	п.	1	Постановления	Пленума	ВС	РФ	от	17.03.2004г.	
№2	 «О	 применении	 судами	 Российской	 Федерации	 Трудового	 кодекса	 Российской	
Федерации»);	
	-	заключение	отдельного	гражданско	-	правового	договора,	предусматривающего	иной	

режим	использования	служебных	произведений.	
Сами	 по	 себе	 служебные	 произведения	 –	 это	 произведения	 науки,	 литературы	 или	

искусства,	 созданные	 в	 пределах	 установленных	 для	 работника	 (автора)	 трудовых	
обязанностей	(ч.	1	ст.	1295	Гражданского	кодекса	РФ),	следовательно,	авторские	права	не	
распространяются	на	идеи,	концепции,	принципы,	методы,	процессы,	системы,	способы,	
решения	 технических	 и	 организационных	 задач,	 открытия,	 факты,	 языки	
программирования.	Кроме	 того,	 авторские	 права	 не	 зависят	 от	 права	 собственности	 на	
материальный	 носитель	 (вещь),	 в	 котором	 выражен	 результат	 интеллектуальной	
деятельности.	В	то	же	время	созданное	произведение	не	является	служебным,	если	задание	
работодателя	не	входило	в	обязанности	работника,	поскольку	в	зависимости	от	соглашения	
исключительное	 право	может	 сохраняться	 за	 последним,	 а	 использование	 произведения	
работодателем	будет	возможно	только	на	основании	отдельного	соглашения	с	работником	
и	при	условии	выплаты	ему	вознаграждения.	Следовательно,	если	работник	создаст	объект	
авторского	 права	 с	 использованием	 материальной	 базы	 работодателя,	 но	 за	 пределами	
своих	 служебных	 обязанностей	 –	 такое	 произведение	 не	 будет	 относится	 к	 числу	
служебных	произведений.	Такая	позиция	поддерживалась	и	судебной	практикой	 (п.	 39.1	
Постановления	Пленума	ВС	РФ	и	п.	5	Пленума	ВАС	РФ	№29	от	26.03.2009г.).	

Указанное	 положение	 можно	 проиллюстрировать	 простым	 примером:	 согласно	
трудовому	 договору	 с	 преподавателем	 ВУЗа	 его	 трудовыми	 обязанностями	 является:	
чтение	 лекций,	 проведение	 семинарских	 занятий,	 прием	 зачетов	 и	 экзаменов	 по	
определенным	 дисциплинам.	 Работодатель	 поручил	 преподавателю	 составить	 тесты	 и	
написать	программу	по	таким	дисциплинам.	Будут	ли	такие	произведения	служебными?	
Нет,	 такие	 произведения	 служебными	 не	 являются	 и	 исключительное	 право	 на	 них	
принадлежит	автору,	т.е.	работнику.	Поэтому	если	работодатель	будет	использовать	такие	
произведения	 без	 заключения	 договора	 об	 отчуждении	 исключительного	 права	 или	
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лицензионного	договора,	то	его	действия	будут	нарушать	исключительные	права	автора.	
Таким	образом,	особое	значение	приобретает	состав	служебных	обязанностей	работника.	
Проиллюстрируем	 это	 примером	 из	 судебной	 практики	 (Апелляционное	 определение	
Санкт	-	Петербургского	городского	суда	от	05.12.2012г.	№33	-	16980):	

«П.	обратился	с	апелляционной	жалобой	на	решение	Красносельского	районного	суда	
Санкт	 -	 Петербурга	 от	 19.07.2012г.	 по	 иску	 П.	 к	 Федеральному	 государственному	
казенному	образовательному	учреждению	высшего	профессионального	образования	«….»	
о	 признании	 исключительного	 права	 на	 часть	 произведения	 в	 главе	 учебника	 «….»,	
написанного	 в	 соавторстве,	 опубликованного	 в	 «дата»	 ,	 запрещении	 использовать	 все	
издания,	в	которых	он	указан	в	качестве	автора	или	соавтора,	взыскании	компенсации.	

Судом	было	установлено,	что	 служебным	является	произведение,	 созданное	в	рамках	
исполнения	служебных	обязанностей	или	в	связи	со	служебным	 заданием	работодателя.	
При	 этом	 любое	 служебное	 задание	 может	 быть	 дано	 только	 в	 рамках	 служебных	
обязанностей	работника.	Следовательно,	оформление	приказом	той	или	иной	служебной	
деятельности	 работника	 не	 является	 необходимым	 основанием	 для	 признания	 прав	
работодателя	 на	 результаты	 такой	 деятельности.	 Главным	 критерием	 для	 признания	
служебного	 характера	 произведения	 служит	 круг	 служебных	 обязанностей	 работника,	
определяемый	 его	 должностной	 инструкцией.	 Судом	 установлено,	 что	 начальником	 П.	
было	дано	служебное	задание	на	выполнение	в	рамках	служебных	обязанностей	кафедры	
на	переработку	первого	издания	учебника	«…»	и	создание	служебного	произведения	в	виде	
нового	учебника	по	данной	дисциплине	с	учетом	специфики	обучения	в	вузе.	Истцом	были	
подготовлены	 разделы	 первый	 и	 четвертый	 одной	 из	 глав	 учебника.	 При	 этом	
издательского	договора	или	договора	о	передаче	исключительного	права	от	Университета	к	
Истцу	 заключено	 не	 было,	 следовательно,	 есть	 все	 основания	 полагать,	 что	
исключительное	право	продолжало	сохраняться	за	Университетом	в	отношении	каждого	
последующего	переиздания	учебника,	т.е.	имеют	место	длящиеся	отношения	сторон.	Таким	
образом,	оснований	для	удовлетворении	апелляционной	жалобы	Истца	судом	установлено	
не	было	ведь	учебник	уже	был	издан	ранее	и	никаких	новых	прав	у	Истца	по	этому	поводу	
не	возникло».		

Гражданский	 кодекс	РФ	 устанавливает	 для	 работодателя	 трехлетний	 срок	для	начала	
использования	 служебного	 произведения.	В	 противном	 случае	 работодатель	 утрачивает	
свое	 исключительное	 право	 на	 произведение,	 но	 может	 его	 использовать	 способами,	
обусловленными	 целью	 служебного	 задания,	 и	 в	 обозначенных	 заданием	 пределах.	
Следовательно,	оформление	служебных	заданий	на	создание	произведений,	особо	ценных	
для	 работодателя,	 будет	 служить	 определенной	 «страховкой»	 в	 случае	 возможного	 их	
неиспользования	 на	 протяжении	 указанного	 периода.	 Также	 необходимо	 исключить	
возможность	 «выноса»	 служебного	 произведения	 за	 пределы	 организации	 в	 случае	
увольнения	 работника.	 Возможным	 решением	 этого	 вопроса	 может	 считаться	
предусмотренная	на	этот	случай	система	передачи	работником	работодателю	созданных	им	
служебных	 произведений,	 это	могут	 быть	 уже	 упомянутые	 выше	 служебные	 задания	 и	
отчеты).		
	В	 соответствии	 с	 нормами	 гражданского	 законодательства,	 а	 именно,	 уже	 указанной	

нами	 ранее	 части	 4	 Гражданского	 кодекса	 РФ	 автору	 принадлежат	 авторские	 права	 на	
служебное	 произведение,	 а	 также	 право	 на	 имя,	 право	 на	 неприкосновенность	
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произведения,	 право	 на	 обнародование	 произведения,	 у	 авторов	 произведений	
изобразительного	искусства	–	право	на	доступ	к	произведению	и	право	следования,	а	также	
право	на	вознаграждение	 (ч.	2	 ст.	 1255	Гражданского	кодекса	РФ).	В	 тоже	время	 автор	
служебного	 произведения,	 который	 не	 является	 обладателем	 исключительного	
имущественного	 права	 на	 произведение	 литературы,	 не	 является	 субъектом	 права	 на	
выплату	компенсации	в	соответствии	со	ст.	1301	Гражданского	кодекса	РФ	на	основании	п.	
3	ст.	1300	Гражданского	кодекса	РФ,	поскольку	в	силу	п.	43	Постановления	Пленума	ВС	
РФ	от	19.06.2006г.	№15	«О	вопросах,	возникающих	у	судов	при	рассмотрении	гражданских	
дел,	связанных	с	применением	законодательства	об	авторском	праве	и	смежных	правах»	
право	на	компенсацию	предоставлено	обладателю	исключительных	прав.	

Исключительное	право	 (воспроизведение,	 распространение,	публичный	показ,	импорт	
оригинала	 или	 экземпляров	 произведения,	 прокат	 оригинала	 или	 экземпляров	
произведения,	публичное	исполнение,	сообщение	в	эфир,	сообщение	по	кабелю,	перевод	
или	 другая	 переработка	 произведения,	 практическая	 реализация	 архитектурного,	
дизайнерского,	 градостроительного	 или	 иного	 проекта	 до	 всеобщего	 сведения)	 на	
произведение	 принадлежит	 работодателю,	 хотя	 положениями	 трудового	 (или	 иного)	
договора	 может	 быть	 предусмотрено	 иное.	 Согласно	 положениям	 п.	 3	 ст.	 1255	
Гражданского	 кодекса	 РФ	 исключительные	 права	 на	 служебное	 произведение	 могут	
сохранятся	 и	 за	 работником,	 если	 такое	 положение	 содержится	 в	 договоре	 между	
работником	 и	 работодателем.	 В	 этом	 случае	 любое	 использование	 работодателем	
произведения	 осуществляется	 в	 соответствии	 с	 условиями	 заключенного	 сторонами	
договора	 с	 выплатой	 соответствующего	 вознаграждения	 (условия	 простой	
(неисключительной)	 лицензии).	 Простая	 лицензия	 дает	 право	 только	 на	 использование	
произведения	определенными	способами,	но	не	дает	права	запрещать	кому	-	либо	еще	его	
использование.	

В	случае	же	отсутствия	соответствующих	положений	в	договоре	исключительное	право	
на	 произведение	 у	 работника	 возникает,	 если	 работодатель	 в	 течение	 трех	 лет	 со	 дня	
предоставления	произведения	в	его	распоряжение	не	совершил	следующих	действий:	
	-	использование	произведения;	
	-	передача	исключительного	права	другому	лицу;	
	-	сообщение	автору	о	сохранении	произведения	в	тайне.	
Проиллюстрируем	это	положение	примером	судебной	практики	(хотя	и	не	относящийся	

к	 деятельности	 ВУЗов,	 но	 являющийся	 характерным	 для	 рассматриваемой	 ситуации)	
(Постановление	 Девятого	 арбитражного	 апелляционного	 суда	 от	 19.09.2011г.	 по	 делу	
№09АП	-	22565	/	2011):	

ЗАО	 обратилось	 в	 суд	 с	 иском	 к	ООО	 о	 защите	 исключительных	 прав	 на	 результат	
интеллектуальной	деятельности,	а	именно:	статью	«А».	Истец	указывал,	что	спорная	статья	
была	создана	его	работником	«Б»	в	рамках	служебных	обязанностей.	В	отзыве	на	иск	«Б»	
на	своем	авторстве	в	отношении	спорной	статьи.	В	подтверждение	своей	позиции	Истец	
представил	суду	трудовой	договор	с	«Б»	и	Положение	об	электронной	рассылке.	Однако,	в	
трудовом	 договоре	 прямого	 указания	 на	 обязанность	 «Б»	 писать	 статьи	 и	 создавать	
произведения	не	значилось;	в	Положении	об	электронных	рассылках	хотя	и	было	указано	
на	обязанность	работника	создавать	статьи,	не	закреплялось,	что	именно	«Б»	должен	был	
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создать	или	создал	статью	«А».	При	таких	обстоятельствах	суд	сделал	справедливых	вывод	
о	том,	что	истец	не	доказал	факт	принадлежности	ему	права	авторства	на	спорную	статью.		

Для	эффективного	использования	внутреннего	потенциала	науки	и	учебного	процесса	
вузов	необходимо	создать	все	соответствующие	условия	и	правовые	механизмы,	которые	
позволили	 бы	 довести	 до	 всеобщего	 сведения	 и	 возможно	 коммерческого	 применения	
результаты	 разработок	 вузов.	 Однако,	 в	 современных	 вузах	 за	 редким	 исключением	
отсутствует	практика	 оформления	 авторских	 соглашений	и	осуществления	 специальных	
выплат	авторских	вознаграждений	сотрудникам	за	создаваемые	объекты	интеллектуальной	
собственности.	Но	нельзя	забывать,	что	в	соответствии	с	п.	3	ч.	2	ст.	1295	Гражданского	
кодекса	РФ	в	случае,	если	работодатель	начнет	использование	служебного	произведения	
или	передаст	исключительное	право	другому	лицу	ненадлежащим	образом	 -	неизбежно	
приведет	к	возникновению	судебных	разбирательств.		

©	Серьезнова	О.А.,	2016	
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ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ГЕНОЦИДА 
 

Преступность	 в	 России	 представляет	 собой	 в	 настоящее	 время	 одну	 из	 наиболее	
болезненных	общественно	значимых	проблем,	так	как	она	проникла	во	все	сферы	и	во	все	
слои	жизни	общества	[3,	с.	36].	Мы	коротко	остановимся	на	геноциде.	На	Нюрнбергском	
процессе	1945	-	1946	г.г.	геноцид	был	определён	как	«преднамеренное	и	систематическое	
истребление	расовых	или	национальных	групп	гражданского	населения	на	определенных	
оккупированных	 территориях	 с	 целью	 уничтожить	 определенные	 расы	 и	 слои	 наций	 и	
народностей,	 расовых	 и	 религиозных	 групп»	 (п.	 «с»	 ст.	 6	 Устава	 Нюрнбергского	
Трибунала).	 Возможно,	 именно	 выделение	 этого	 состава	 и	 осознание	 международным	
сообществом	необходимости	борьбы	с	рассматриваемым	преступлением	положили	начало	
выделению	международного	уголовного	права	в	качестве	самостоятельной	отрасли	 [5,	с.	
33].	В	виду	того,	что	геноцид	ставит	под	угрозу	жизненно	важные	ценности	человечества,	
он	признается	международным	преступлением,	даже	не	будучи	формально	осложненным	
иностранным	 элементом	 [7,	 с.	 75].	Также	подчеркнем,	что	преступления	против	мира	и	
человечества	отличны	от	военных	преступлений	и	«время	войны	и	мира	для	совершения	
этих	преступлений	безразлично»	[8,	с.	24].	

Многим	 интересен	 и	 поучителен	Нюрнбергский	 процесс.	И	 –	 прежде	 всего	 –	 своей	
уникальностью.	Многое	на	нём	было	впервые	–	как	с	юридических,	так	и	с	технических	
позиций	[6,	с.	205].	

Легальное	 определение	 геноцида	 содержится	 в	 ст.	 2	 Конвенции	 о	 предупреждении	
преступления	 геноцида	 и	 наказании	 за	 него,	 принятой	 на	 3	 -	 ей	 сессии	 Генеральной	
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Ассамблеи	 ООН	 09.12.1948	 г.,	 которая	 перечисляет	 возможные	 способы	 совершения	
геноцида.	Представляется	необходимым	коснуться	каждого	из	них.	
a)	 Убийство	 членов	 соответствующей	 группы.	 Для	 квалификации	 соответствующих	

действий	как	геноцида,	прежде	всего,	необходимо	констатировать	реальное	умышленное	
причинение	 смерти	 нескольким	 представителям	 демографической	 группы.	Нет	 единого	
мнения	о	минимальном	количестве	жертв,	необходимом	для	признания	деяния	геноцидом	
[1,	 с.	 68].	 Поэтому	 считаем	 обоснованной	 квалификацию	 как	 геноцида	 деяния,	
направленного	на	убийство	2	или	более	лиц	с	соответствующей	целью,	если	в	результате	
него	погиб	лишь	один	человек.		

b)	Причинение	тяжкого	вреда	здоровью	членов	такой	группы.	Здесь	также	говорится	о	
реальном	причинении	вреда	здоровью,	а	не	о	посягательстве	на	него,	поэтому	необходимо	
доказать	 наступление	 преступных	 последствий	 в	 каждом	 конкретном	 случае.	В	 других	
признаках	объективной	стороны	наступление	последствий	не	является	обязательным.	

c)	 Насильственное	 воспрепятствование	 деторождению.	 Главная	 проблема	 при	
квалификации	 данного	 проявления	 геноцида	 касается	 отграничения	 его	 от	 причинения	
тяжкого	вреда	здоровью.		

d)	Принудительная	передача	детей.	Здесь	необходимо	отметить,	что	такая	передача	детей	
должна	 иметь	 целью	 утрату	 ребенком	 религиозной,	 национальной	 либо	 иной	
принадлежности,	 не	 передающейся	 по	 наследству,	 т.к.	 унаследованные	 черты	 не	могут	
быть	искоренены	помещением	ребенка	в	другую	демографическую	группу.	

e)	 Насильственное	 переселение	 подразумевает,	 что	 условия,	 в	 которые	 переселяется	
группа	людей,	могут	привести	к	её	физическому	вымиранию.		

f)	Иное	создание	жизненных	условий,	рассчитанных	на	физическое	уничтожение	членов	
этой	 группы,	 делает	 список	 действий,	 которыми	 можно	 совершить	 рассматриваемое	
преступление,	открытым.	

Наличие	 специальной	 цели	 в	 составе	 геноцида	 говорит	 о	 том,	 что	 совершение	 этого	
преступления	возможно	исключительно	с	умышленной	формой	вины,	а	также	позволяет	
отграничить	геноцид	от	других	составов,	к	примеру,	убийства	по	мотивам	национальной,	
расовой,	 религиозной	 и	 т.д.	 розни.	 Совершение	 тяжких	 насильственных	 преступлений	
требует	 наличия	 определенных	 свойств	 личности:	 безжалостность,	 пренебрежение	
социальными	ценностями,	жестокость,	так	как	они	направлены	на	причинение	страданий,	
мучений	другому	человеку,	лишение	его	жизни	[2,	с.	97].	

Cтатья	 III	Конвенции	 о	 предупреждении	 преступления	 геноцида	 и	 наказании	 за	 него	
предусматривает	 наказуемость	 не	 только	 самого	 геноцида,	 но	 и	 заговора	 с	 целью	
совершения	геноцида,	прямого	и	публичного	подстрекательства	к	совершению	геноцида,	
покушения	на	совершение	геноцида,	а	также	соучастия	в	совершении	геноцида	[4,	с.	64].	

В	настоящее	время	по	УК	РФ	данные	деяния	 являются	наказуемыми	 (с	отсылкой	на	
нормы	о	соучастии	и	стадии	развития	преступной	деятельности).	Однако	возникает	вопрос:	
адекватна,	корректна	ли	такая	система	закрепления	указанных	выше	деяний	в	уголовном	
кодексе?		

В	 литературе	 встречается	 точка	 зрения,	 в	 соответствии	 с	 которой	 указанные	 деяния	
необходимо	 рассматривать	 как	 самостоятельные	 виды	 объективной	 стороны	 геноцида,	
однако	это	не	представляется	нам	верным,	т.к.	ст.	III	Конвенции	прямо	противопоставляет	
все	перечисленные	деяния	геноциду.		
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Возможно,	 относительной	 «молодостью»	 состава	 геноцида	 и	 проблематичностью,	
сложной	конструкцией	объективной	стороны	этого	преступления	определяются	проблемы,	
возникающие	 в	 теории	и	 практике	международного	 уголовного	 права	 относительно	 его	
квалификации.	Есть	лишь	один	 способ	уменьшить	число	квалификационных	проблем	и	
ошибок	–	четкая	законодательная	база,	опирающаяся	на	четкую	позицию	науки.	
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО 

РИСКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
	
Целью	 создания	 системы	 независимой	 оценки	пожарного	 риска	 является	 сокращение	

административных	 барьеров	 для	 развития	 бизнеса	 в	 России,	 обеспечение	 безопасности	
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людей,	 создание	условий	для	 сохранения	имущества	юридических	и	физических	лиц	 за	
счет	повышения	ответственности	руководителей	за	безопасность	объекта	защиты.		

Кроме	 того,	 в	результате	 реализации	независимой	 оценки	пожарного	риска,	наряду	 с	
организацией	федерального	государственного	пожарного	надзора	и	других	форм	оценки	
соответствия	объекта	 защиты	требованиям	пожарной	безопасности,	повышается	уровень	
безопасности	 объектов	 защиты	 (статья	 2	 Федерального	 закона	 Российской	 Федерации	
«Технический	 регламент	 о	 требованиях	 пожарной	 безопасности»	 [1]).	 Также	 снижается	
административная	 нагрузка	 на	 объекты,	 в	 отношении	 которых	 необходимо	 обеспечить	
соблюдение	требований	пожарной	безопасности,	путем	уменьшения	количества	проверок	
со	 стороны	 органов	 государственной	 власти.	 При	 этом	 в	 дальнейшем	 может	
осуществляться	 страхование	 ответственности	 собственников	 данных	 объектов	 перед	
третьими	лицами	за	ущерб,	причиненный	пожаром.	

Независимая	оценка	пожарного	риска:		
	-	 регулирует	 взаимоотношения	 между	 государственными	 органами	 и	 субъектами	

предпринимательской	деятельности;		
	-	 создает	 открытую	 и	 прозрачную	 систему	 контроля	 состояния	 объектов	 различного	

назначения;		
	-	освобождает	государственные	надзорные	органы	от	проведения	излишних	проверок.		
Так,	 если	 на	 объекте	 проводилась	 независимая	 оценка	 пожарного	 риска,	 то	 органы	

государственного	 пожарного	 надзора	 не	 могут	 включать	 данный	 объект	 в	 свой	 план	
проведения	проверок	объектов	защиты	на	срок	действия	заключения	об	оценке	пожарного	
риска,	который	составляет	три	года.	

Система	независимой	оценки	пожарного	риска	призвана	играть	важную	роль	не	просто	в	
обеспечении	 пожарной	 безопасности,	 но	 в	 создании	 эффективных,	 цивилизованных,	
благоприятных,	 взаимовыгодных	 отношений	между	 органами	 власти	 и	 собственниками	
объектов	защиты.	Данная	система	нацелена	на	проведение	оценки	соответствия	объектов	
защиты	требованиям	пожарной	безопасности	независимыми	экспертами.	Причем	с	целью	
обеспечения	 авторитетности	 решений	 независимых	 экспертов	 создан	 институт	
добровольной	 аккредитации	 МЧС	 Россией	 организаций	 и	 индивидуальных	
предпринимателей,	собирающихся	осуществлять	независимую	оценку	пожарного	риска.		

Вместе	 с	 тем,	 с	 учетом	 того,	 что	 данный	 правовой	 институт	 достаточно	 новый,	
существует	ряд	правовых	проблем,	оказывающих	негативное	влияние	на	активное	развитие	
исследуемого	правового	института.	

Так,	в	Федеральном	законе	Российской	Федерации	от	21	декабря	1994	года	№	69	-	ФЗ	«О	
пожарной	безопасности»	нет	упоминаний	об	аудите	пожарной	безопасности.	[2]	Считаем,	
что	целесообразно	внести	изменения	в	указанный	 закон	и	 закрепить	в	нем	положения	о	
независимой	оценке	пожарной	безопасности.	

Кроме	 того,	 в	 качестве	 причин	 малоэффективности	 независимой	 оценки	 пожарного	
риска	 как	 механизма	 совершенствования	 условий	 выполнения	 требуемого	 уровня	
пожарной	безопасности	можно	выделить:		
	-	относительно	трудоемкие	затраты	на	получение	добровольной	аккредитации;		
	-	небольшое	количество	действующих	экспертов;		
	-	недостаточное	развитие	рынка	противопожарного	страхования;		
	-	невысокий	уровень	доверия	к	лицам,	проводящим	оценку;		
	-	 в	 некоторых	 случаях	 высокая	 стоимость	 услуг	 по	 независимой	 оценке	 пожарного	

риска;		
	-	 конфликт	 интересов	 органов	 государственного	 надзора	 и	 экспертов	 в	 области	

независимой	оценки	рисков.	
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Вместе	с	тем,	положительный	аспект	от	введения	независимой	оценки	пожарного	риска,	
прежде	всего,	в	том,	что	стало	возможным	оценивать	объекты	с	точки	зрения	пожарной	
безопасности	частным,	негосударственным	организациям,	позволено	участникам	данных	
отношений	 отстаивать	 свои	 законные	 права	 в	 судебных	 органах,	 защищать	 объекты	 от	
возможной	 приостановки	 деятельности.	Практика	 деятельности	 по	 независимой	 оценки	
пожарного	 риска	 позволяет	 говорить	 об	 эффективности	 и	 перспективности	 данного	
направления.	

Деятельность	 компаний,	 занимающихся	 независимой	 оценкой	 пожарного	 риска,	
направлена	 не	 только	 на	 выявление	 нарушений,	 но	 и	 на	 создание	 экономически	
обоснованной	и	эффективной	системы	обеспечения	пожарной	безопасности.	

Таким	образом,	независимая	оценка	пожарного	риска	обеспечивает:		
	-	 эффективное	 регулирование	 взаимовыгодных	 отношений	 между	 органами	

государственной	 власти	 и	 собственниками	 или	 иными	 правообладателями	 объектов	
защиты;		
	-	освобождение	органов	государственного	пожарного	надзора	от	излишних	функций;		
	-	 создание	 открытой	 и	 прозрачной	 системы	 контроля	 за	 обеспечением	 требований	

пожарной	безопасности;		
	-	создание	дополнительного	правового	механизма	защиты	прав	собственников	или	иных	

правообладателей	объектов	защиты.	
Независимая	оценка	пожарного	риска	позволяет	обеспечить	защиту	от	коррупционных	

проявлений,	 увеличить	 качество	 проведения	 независимой	 оценки	 и	 соответственно	
обеспечение	требований	пожарной	безопасности	путем	применения	рыночных	механизмов	
в	регулировании	деятельности	организаций,	осуществляющих	данную	оценку.		

В	целях	развития	качественной,	независимой	системы	независимой	оценки	пожарного	
риска	необходимо	провести	комплексное	совершенствование	института	саморегулируемых	
организаций.	
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АУДИТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
	
Обеспечение	 требований	 пожарной	 безопасности	 несомненно	 является	 важнейшей	

частью	системы	обеспечения	безопасности	личности,	общества	и	государства.		
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Неслучайно	в	Стратегии	национальной	безопасности	Российской	Федерации	в	качестве	
основных	угроз	государственной	и	общественной	безопасности	называются,	среди	прочих,	
стихийные	 бедствия,	 аварии	 и	 катастрофы,	 в	 том	 числе	 связанные	 с	 глобальным	
изменением	 климата,	 ухудшением	 технического	 состояния	 объектов	 инфраструктуры	 и	
возникновением	пожаров.	Обеспечение	национальной	безопасности	в	области	пожарной	
безопасности	 осуществляется	 путем	 развития	 системы	 мониторинга	 и	 прогнозирования	
чрезвычайных	ситуаций,	внедрения	современных	технических	средств	информирования	и	
оповещения	 населения,	 поддержания	 на	 должном	 уровне	 современной	 технической	
оснащенности	 и	 готовности	 пожарно	 -	 спасательных	 сил,	 развития	 системы	 принятия	
превентивных	мер	по	снижению	риска	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	и	пожаров	
на	 основе	 совершенствования	 надзорной	 деятельности,	 проведения	 профилактических	
мероприятий,	 а	 также	 путем	 формирования	 культуры	 безопасности	 жизнедеятельности	
населения.	[1]	

К	 сожалению,	 ежегодно	 в	 Российской	 Федерации	 происходят	 пожары,	 жертвами	
которых	становятся	сотни	людей.	Собственникам	зданий,	сооружений	и	других	объектов	
защиты	 необходимо	 обеспечивать	 пожарную	 безопасность,	 при	 этом	 необходимо	
контролировать,	 как	 собственники	 объектов	 защиты	 выполняют	 данную	 обязанность.	
Последнее	 происходит	 посредством	 оценки	 соответствия	 объектов	 защиты	 требованиям	
пожарной	безопасности.	[2]	

Одним	из	 классических	 способов	оценки	 соответствия	объектов	 защиты	 требованиям	
пожарной	 безопасности	 является	 государственный	 пожарный	 надзор.	 В	 этом	 случае	
уполномоченный	 орган	 государственной	 власти	 осуществляет	 действия	 по	 проверке	
объектов	 защиты.	Однако	 с	 целью	 сократить	 излишнее	 давление,	 в	 плане	 проверок,	 на	
бизнес,	была	введена	такая	форма	независимой	оценки	соответствия	объектов	защиты	как	
независимая	оценка	пожарного	риска	или	аудит	пожарной	безопасности.	

Неслучайно	в	Концепции	федеральной	целевой	программы	«Пожарная	безопасность	в	
Российской	 Федерации	 на	 период	 до	 2017	 года»	 отмечается	 необходимость	 создания	
системы	независимой	оценки	рисков	в	области	пожарной	безопасности.	[3]	

Преимуществом	 данной	 формы	 является	 то,	 что	 аудит	 проводится	 независимыми	
аккредитованными	 организациями.	 При	 этом	 в	 случае	 получения	 положительного	
заключения	и	предоставления	его	в	орган	Государственного	пожарного	надзора	в	срок	до	1	
-	 го	сентября	 года	предшествующему	планируемой	дате	проведения	проверки,	проверка	
будет	 исключена	 из	 плана,	 а	 также	 объект	 не	 подвергается	 плановым	 проверкам	 весь	
период	действия	заключения	по	независимой	оценке	пожарного	риска.	

Исследование	особенностей	указанного	выше	правового	института	позволило	прийти	к	
следующим	выводам.		

Правовое	регулирование	аудита	пожарной	безопасности	имеет	как	частно	-	правовой,	так	
и	публично	-	правовой	характер.	Гражданско	-	правовое	регулирование	аудита	пожарной	
безопасности	 целесообразно	 проводить	 совестно	 с	 публично	 -	 правовым,	 что	 позволит	
создать	эффективную	и	взаимовыгодную	систему	аудита	пожарной	безопасности	в	России.		

Аудит	 пожарной	 безопасности	 не	 подпадает	 под	 действие	 Федерального	 закона	
Российской	 Федерации	 от	 30	 декабря	 2008	 года	 №	 307	 -	 ФЗ	 «Об	 аудиторской	
деятельности».	В	целях	исключения	двусмысленного	толкования	понятия	аудита	пожарной	
безопасности	 у	 субъектов	 правоотношений,	 считаем	 целесообразным	 называть	
исследуемый	правовой	институт	независимой	оценкой	пожарного	риска.	

В	 настоящее	 время	 заявители,	 претендующие	 на	 проведение	 расчетов	 по	 оценке	
пожарного	 риска,	 должны	 иметь	 в	 штатной	 численности	 не	 менее	 трех	 специалистов,	
имеющих	 высшее	 техническое	 или	 среднее	 специальное	 образование	 и	 обладающих	
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соответствующим	 стажем	 практической	 работы	 в	 области	 обеспечения	 пожарной	
безопасности.	Вместе	 с	 тем,	для	прохождения	процедуры	добровольной	 аккредитации	в	
области	 оценки	 соответствия	 объектов	 защиты	 установленным	 требованиям	 пожарной	
безопасности	 путем	 независимой	 оценки	 пожарного	 риска,	 заявители	 должны	 иметь	 в	
штатной	 численности	 не	 менее	 пяти	 указанных	 специалистов.	Целесообразно	 привести	
требование	о	количестве	специалистов	в	единообразие.	Полагаем	необходимым	применять	
положения	 норм	 о	 меньшем	 количестве	 необходимых	 должностных	 лиц,	 поскольку	
упрощение	 процедуры	 добровольной	 аккредитации	 приведет	 к	 возможности	 подачи	
заявления	на	 аккредитацию	 большего	 количества	 заявителей,	 что	 окажет	 благоприятное	
действие	на	развития	рынка	аудита	пожарной	безопасности.	Это,	в	свою	очередь,	приведет	
к	 большей	 конкуренции,	 увеличению	 качества	 оказываемых	 услуг	 при	 одновременном	
установлении	конкурентно	способных	цен	на	услуги	аудита	пожарной	безопасности.	При	
расширении	 рынка	 оказываемых	 услуг	 в	 области	 аудита	 пожарной	 безопасности	 будут	
расширяться	возможности	собственников	объектов	защиты	ими	пользоваться,	а	значит	в	
большей	 степени	 на	 территории	 государства	 будут	 обеспечены	 требования	 пожарной	
безопасности.	

В	 целях	 развития	 эффективной,	 удобной,	 взаимовыгодной	 системы	 обеспечения	
пожарной	безопасности,	аудит	пожарной	безопасности	целесообразно	развивать	совместно	
с	институтом	страхования.	Аудит	пожарной	безопасности	позволяет	собственнику	объекта	
защиты	определить	риски	возникновения	пожара	и	гибели	людей.	Страхование	позволяет	
на	основе	проведенной	независимой	оценки	пожарного	риска	рассчитать	страховые	риски	
для	конкретного	объекта	защиты,	что	позволит	обеспечить	экономическую	эффективность	
страхования	объекта	и	возмещения	причиненного	ущерба.	
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ПРИЧЕНИНИИ ВРЕДА ПРИ 
ТУШЕНИИ ПОЖАРА 

 
Развитие	 всех	 сфер	 жизни	 российского	 общества	 невозможно	 без	 развития	 системы	

обеспечения	 безопасности	 жизнедеятельности.	 Одной	 из	 отраслей	 обеспечения	
безопасности	населения	является	пожарная	безопасность.	С	каждым	 годом	выдвигаются	
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все	новые	 требования	 выдвигаются	новые	 требования	 к	 системе	 обеспечения	пожарной	
безопасности.	Тушение	пожаров	является	одной	из	главных	функций	государства	и	входит	
в	 группу	 общественных	 отношений,	 связанных	 с	 пожарной	 безопасностью.	 Однако,	
вопросам	возмещения	вреда,	причинённого	имуществу	гражданам	при	тушении	пожаров,	
не	уделяется	достаточного	внимания.		

Принцип	возмещения	вреда,	причинённого	правам	личности	(физического	лица)	и,	или	
организации	(юридического	лица)	изложен	в	правовых	нормах,	которые	образуют	институт	
обязательств	вследствие	причинения	вреда.	Согласно	п.1статьи	307	Гражданского	Кодекса	
Российской	Федерации	 (далее	 ГК	 РФ)	 понятие	 «обязательство»	 трактуется	 следующим	
образом:	«В	силу	обязательства	одно	лицо	(должник)	обязано	совершить	в	пользу	другого	
лица	(кредитора)	определенное	действие,	как	-	то:	передать	имущество,	выполнить	работу,	
уплатить	деньги	и	т.п.,	либо	воздержаться	от	определенного	действия,	а	кредитор	имеет	
право	 требовать	 от	 должника	 исполнения	 его	 обязанности».	 Основным	 недостатком	
данного	определения	является	то,	что	оно	носит	общий	характер,	определяя	лишь	явные	и	
существенные	признаки	обязательства.	Как	отмечается	в	научной	литературе,	«недостаток	
этого	 определения	 в	 том,	 что	 оно	 позволяет	 подвести	 под	 понятие	 «обязательство»	
практически	любое	относительное	правоотношение»17.		

Обязательства,	 возникающие	 вследствие	 причинения	 вреда,	 направлены	 на	
регулирование	 отношений	 связанных	 с	 возмещением	 вреда.	 То	 есть	 мы	 можем	
рассматривать	 обязательства	 вследствие	 причинения	 вреда,	 как	 совокупность	 действий	
должника	 (лица,	обязанного	возместить	вред)	по	восстановлению	имущественной	сферы	
потерпевшего	 (как	 в	 натуре,	 так	 и	 в	форме	 компенсации	 убытков)	 и	 компенсации	 мо-
рального	 вреда,	 а	 также	 действий	 кредитора	 по	 осуществлению	 своего	 права	 на	
возмещение	вреда.		

Причинение	вреда	при	тушении	пожара	относится	к	одному	из	случаев	правомерности	
причинения	 вреда	 (при	 необходимой	 обороне,	 крайней	 необходимости	 и	 согласии	
потерпевшего).		

Например,	 существуют	 ситуации,	 когда	 пожарная	 охрана,	 выполняя	 свои	 прямые	
обязанности,	предусмотренные	законом,	по	тушению	или	ликвидации	пожара	причиняют	
имущественный	 вред	 гражданам.	 Это	 может	 случиться,	 когда	 из	 -	 за	 избыточного	
количества	воды	заливаются	квартиры,	которые	расположены	ниже	этажом,	пострадавшей	
квартиры,	что	влечет	за	собой	материальный	ущерб.	Поэтому	пострадавшая	сторона	подает	
в	суд	иски	о	возмещении	материального	вреда,	причинённого	имуществу	граждан.	В	связи	
с	этим	возникает	вопрос	о	возмещении	вреда,	кто	из	участников	данного	события	должен	
восстанавливать	ущерб	и	в	каком	объёме.	

К	сожалению,	на	данный	вопрос	нет	четкого	ответа,	ни	в	законодательстве	Российской	
Федерации,	 ни	 в	 судебной	 практике.	 Данная	 проблема	 является	 практически	
неисследованной	на	сегодняшний	день.		

Согласно	 ФЗ	 от	 21.12.1994	 года	 №	 69	 –ФЗ	 (ред.	 От	 30.12.2015)	 «О	 пожарной	
безопасности»	 под	 тушением	 пожара	 понимается	 действия	 направленные	 на	 спасание	
людей,	имущества,	и	ликвидации	пожаров.	А	статья	22	данного	закона	относит	действия	по	
проникновению	 в	 места	 распространения	 или	 возможного	 распространения	 опасных	
факторов	пожара,	а	также	создание	условий,	препятствующих	к	распространению	пожара,	
                                                            
17	Гражданское право: Учебник: В 3 т.: Т.1 / Под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. -	М., 2001. -	С.476.	
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к	необходимым	действиям	при	тушении	пожара.	Обычно	данные	мероприятия	приводят	к	
увеличению	 материального	 ущерба,	 однако	 без	 них	 порой	 невозможно	 локализовать	 и	
ликвидировать	 пожар.	 В	 соответствии	 с	 должностными	 инструкциями	 сотрудников	
пожарной	охраны	действует	правило,	что	руководство	по	тушению	пожара	принимает	на	
себя	старшее	должностное	лицо	из	сотрудников	пожарной	охраны,	прибывшее	на	пожар.	
Указания	 руководителя	 пожара	 обязательны	 для	 исполнения	 для	 всех	 участвующих	 в	
тушении	пожара.	То	есть	руководитель	пожара	отвечает	за	безопасность	личного	состава	
при	 тушении	пожара,	а	 также	принимает	решение	о	спасении	людей,	имущества.	Что	в	
свою	очередь	предусматривает	ответственность	 за	принятые	им	решения	по	 тушению	и	
ликвидации	 пожара.	 Отсюда	 следует,	 что	 обязательство	 вследствие	 причинения	 вреда	
возникает	 у	 руководителя	 тушения	 пожара,	 действовавшего	 в	 состоянии	 крайне	
необходимости.	 Так	 же	 статьей	 22	 вышеуказанного	 закона	 закреплено,	 что	 все	
участвующие	 в	 тушении	 пожара	 освобождаются	 от	 возмещения	 ущерба,	 если	 таковой	
будет	 причинён	 действиями	 по	 тушению	 пожара,	 т.к.	 вред	 причинён	 правомерными	
действиями	 в	 состоянии	 крайней	 необходимости.	 ГК	 раскрывает	 содержание	 понятия	
"состояние	 крайней	 необходимости"	 как	 состояние	 опасности,	 угрожающей	 самому	
причинителю	вреда	или	другим	лицам.	Крайняя	необходимость	является	столкновением	
двух	охраняемых	правом	интересов,	когда	предотвратить	вред	одному	из	них	возможно	
только	путем	причинения	вреда	другому.	ГК	указывает	признаки,	определяющие	 такую	
ситуацию:	1)	опасность	угрожает	самому	причинителю	или	другим	лицам;	2)	эта	опасность	
не	может	быть	устранена	при	данных	обстоятельствах	иными	средствами,	кроме	как	путем	
нарушения	 интересов	 третьих	 лиц	 Правомерность	 действия	 в	 состоянии	 крайней	
необходимости	 определяется	 как	 действие,	 осуществляемое	 в	 целях	 устранения	 этой	
опасности,	но	имеющее	вредоносные	последствия.	Причем,	несмотря	на	вредоносность,	это	
действие	-	единственно	возможное,	способное	устранить	опасность	или	предотвратить	еще	
больший	вред.	

Однако,	ст.	1067	ГК	РФ	указывает	на	то,	что	вред,	причиненный	в	состоянии	крайней	
необходимости,	 то	 есть	 для	 устранения	 опасности,	 угрожающей	 самому	 причинителю	
вреда	или	другим	лицам,	если	эта	опасность	при	данных	обстоятельствах	не	могла	быть	
устранена	иными	средствами,	должен	быть	возмещен	лицом,	причинившим	вред.		

Деяние	 причинителя	 вреда,	 в	 данном	 контексте	 руководителя	 тушения	 пожара,	
действовавшего	 в	 состоянии	 крайней	 необходимости,	 является	 объективно	
непротивоправным,	поскольку	закон	допускает	возможность	таких	действий.	В	то	же	время	
эта	обязанность	установлена	в	целях	защиты	прав	потерпевшего,	т.е.	имеет	исключительно	
восстановительную	 функцию.	 Обязанность	 возместить	 вред,	 причиненный	 в	 состоянии	
крайней	 необходимости	 связана	 с	 тем,	 что	 потерпевшим	 становится	 лицо,	 оказавшееся	
жертвой	 стечения	 обстоятельств	 случайного	 характера.	 Однако,	 учитывая	 особенности	
причинения	вреда,	причинитель	вреда	может	быть	полностью	или	частично	освобожден	от	
его	возмещения.	

Состояние	 крайней	 необходимости	 в	 данном	 контексте,	 –	 это	 состояние	 крайней	
ограниченности	 во	 времени	 и	 в	 выборе	 средств.	 И	 если	 выбранное	 средство	 было	
единственным	возможным	в	данных	временных,	погодных	и	других	условиях	сложности,	
то	есть	не	было	других	путей	спасания,	то	суд	может	освободить	причинителя	вреда	от	
обязанности	по	 возмещению,	 в	 соответствие	 с	нормой	 ст.	 1067	ГК	РФ,	по	 которой	 суд	



232

может	 возложить	 обязанность	 возмещения	 вреда	 на	 третье	 лицо,	 в	 интересах	 которого	
действовал	 причинивший	 вред,	 либо	 освободить	 от	 возмещения	 вреда	 полностью	 или	
частично	как	это	третье	лицо,	так	и	причинившего	вред.	

В	 настоящее	 время	 вопросу	 восстановления	 имущественной	 сферы	 пострадавших	 от	
вреда,	 причинённого	 при	 тушении	 пожара,	 уделяется	 недостаточно	 внимания.	Поэтому	
необходимо	 дальнейшее	 изучение	 данного	 вопроса	 и	 принятия	 необходимых	 поправок,	
которые	будут	регулировать	данные	правоотношения.		
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ЖИВОТНЫЕ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОБЪЕКТОМ ЖИВОТНОГО МИРА, КАК 
ОБЪЕКТ (ПРЕДМЕТ) ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМНЫЕ 

АСПЕКТЫ 
 

Животный	 мир	 –	 составляющая	 часть	 не	 только	 экосистемы,	 но	 и	 жизни	 человека.	
Необходимо	отметить,	что	животные	могут	быть	дикими,	домашними,	безнадзорными	или	
лабораторными	 и	 правовое	 положение	 каждых	 из	 них	 определяются	 различными	
нормативными	правовыми	актами	1,	С.364.	Предметом	нашего	исследования	мы	выбрали	
законодательное	закрепление	статуса	домашних	животных.		
                                                            
1 Онишина Е. А. Проблемы правовой регламентации гражданско - правовых отношений по охране 
и использованию животных в России [Текст] / Е. А. Онишина, М. В. Рыбалка // Молодой ученый. 
— 2015. — №14. — С. 363 - 367.	



233

По	данным	социологического	опроса,	в	каждой	второй	семье	находится	хотя	бы	одно	
домашнее	животное	2.		

Однако,	не	 смотря	на	 это,	 в	 действующем	 законодательстве	не	 закреплены	правовые	
основы	 обращения	 с	 домашними	 животным;	 регламентация	 административной	
ответственности	за	вред,	причиненный	животным;	на	федеральном	уровне	не	закрепляются	
полномочия	 соответствующих	 органов	 государственной	 власти	 по	 осуществлению	
контроля	за	соблюдением	законов	субъектов	по	этому	вопросу.	

На	сегодняшний	день	наблюдается	следующая	тенденция:	законодатель	субъекта	более	
мобилен	в	вопросах	принятия	законодательства	о	животных,	не	относящихся	к	объектам	
животного	мира,	по	сравнению	с	федеральным	законодателем.	В	качестве	примера	можно	
назвать	 Закон	 Краснодарского	 края	 от	 02.12.2004.	 «О	 содержании	 и	 защите	 домашних	
животных	в	Краснодарском	Крае»	3,	«Модельный	закон	об	обращении	с	животными»	4	и	
т.д.		

Однако,	были	попытки	принятия	Федерального	 закона	по	вышеуказанной	тематике,	в	
котором	 законодатель	 попытался	 ввести	 такую	 правовую	 дефиницию	 как	 «собаки	
бойцовской	породы»5.		

Следует	 отметить,	 что	 не	 существует	 разделения	 между	 животными,	 которые	
проживают	без	надзора	человека	 (бесхозные)	и	животные,	которые	проживают	вместе	с	
индивидом	и	за	которым	соответственно	происходит	надзор	и	уход.		

Сфера	 административно	 -	 правового	 регулирования	 правоотношений	 с	 участием	
домашних	животных	также	является	весьма	проблемной.		

Об	этом	говорит,	в	первую	очередь	судебная	практика.	Так,	Белореченским	районным	
судом	Краснодарского	 края	 было	 рассмотрено	 дело	 по	 поводу	 обжалования	 решения	 о	
привлечении	 к	 административной	 ответственности	 за	 выгул	 собаки	 без	 поводка	 и	
намордника.	 Основной	 аргумент	 был	 в	 том,	 что	 протокол	 об	 административном	
правонарушении	был	составлен	ненадлежащим	лицом	6.		

Категория	 «Надлежащее	 лицо»	 в	 составлении	 протоколов	 об	 административном	
правонарушении	 такого	 рода	 –	 был	 предметом	 рассмотрения	 на	 круглом	 столе	 в	
администрации	Красноярского	края	7.	

                                                            
2 Социологические исследования // Информационный портал «Newsru.com» http: // 
www.newsru.com / (Дата обращения: 05.02.2016).	
3 Закон Краснодарского края от 02.12.2004. «О содержании и защите домашних животных в 
Краснодарском крае» // Официальный сайт Законодательного Собрания Краснодарского края.URL: 
http: // www.kubzsk.ru / (Дата обращения 05.02.2016).	
4 "Модельный закон об обращении с животными" (Вместе с "Потенциально опасными породами 
собак") (Принят в г. Санкт - Петербурге 31.10.2007 // Информационный бюллетень. 
Межпарламентская Ассамблея государств - участников Содружества Независимых Государств. 
2007. N 41. С. 443 - 485.	
5 Проект Федерального закона «О разведении и содержании собак агрессивных пород в РФ» // 
Сайт «Российская газета» URL: http: // www.rg.ru / 2006 / 08 / 24 / sobaki.html (Дата обращения: 
05.02.2016.) 	
6 Решение Белореченского районного суда Краснодарского края № 12 - 118 / 2013 // Сайт 
«Судакт.ру» URL: http: // sudact.ru / (Дата обращения: 05.02.2016).	
7 Дискуссия о «нечеловеческих» законах: Сайт Законодательного собрания Красноярского края 
URL: http: // www.sobranie.info / (Дата обращения: 05.02.2016).	
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«Органы	 полиции	 дают	 ответы,	 что	 они	 не	 вправе	 составлять	 протоколы	 об	
административных	правонарушениях	за	ненадлежащее	содержание	животных,	—	пишет,	к	
примеру,	глава	города,	председатель	Кодинского	городского	Совета	депутатов	Владимир	
Говорский	в	письме	в	адрес	председателя	комитета	по	вопросам	законности	и	защиты	прав	
граждан	 Юрия	 Швыткина.	 —	 Мы	 направили	 соответствующие	 запросы	 в	 КГКУ	
«Кежемский	 отдел	 ветеринарии»	 и	 территориальный	 отдел	 в	 Богучанском	 районе	
управления	ФС	по	надзору	в	сфере	защиты	прав	потребителей	и	благополучия	человека	по	
Красноярскому	краю,	откуда	получили	ответы	о	том,	что	эти	вопросы	не	отнесены	к	их	
компетенции.		

Во	-	вторых,	при	рассмотрении	таких	категорий	дел,	следует	отметить	наличие	коллизий	
между	 федеральным	 и	 законодательством	 субъекта	 об	 административных	
правонарушениях.		

Так,	 Верховный	 суд	 РФ	 рассмотрел	 жалобу,	 основанием	 которого	 было	 наличие	
вышеуказанной	 коллизии.	 Суть	 дела	 заключалась	 в	 том,	 что	 закон	 субъекта	 	
предусматривал	более	строгое	наказание	за	выгул	домашнего	животного	без	намордника,	
нежели	это	было	предусмотрено	КоАП	.	Иск	был	удовлетворен	.		

В	результате	проведенного	анализа	судебной	практики	мы	также	пришли	к	выводу,	что	
существует	 объективная	 причина	 нарушения	 правил	 Кодекса	 об	 административных	
правонарушениях	 в	 части	 выгула	 собак	 в	 неположенном	 месте,	 которая	 выражается	 в	
отсутствии	 механизма	 реализации	 правовых	 норм.	Например,	 в	 законодательных	 актах	
ряда	 субъектов	 РФ	 закреплено	 положение,	 согласно	 которому	 на	 территории	
соответствующего	 субъекта	должна	быть	 специальная	 территория	для,	 так	называемого,	
выгула	домашних	животных	(	Закон	Краснодарского	края	от	02.12.2004.	«О	содержании	и	
защите	 домашних	животных	 в	Краснодарском	 крае»,	 например).	Однако,	 к	 сожалению	
такое	положение	является	в	большинстве	случаев	«мертвой»	нормой,	в	связи	с	тем,	что	
такой	территории	не	существует.		

Вполне	возможно,	что	такое	положение	дел	существует	в	основном	из	-	за	того,	что	эти	
требования	закреплены	в	законе	субъекта,	а	не	в	нормативном	акте	федерального	уровня.	В	
связи	 с	 чем,	 с	 нашей	 точки	 зрения,	 необходимо	 принятие	 Федерального	 закона	 о	
содержании	и	защите	домашних	животных,	нормы	которого	обязывали	бы	органы	власти	
субъектов	 РФ	 и	 органы	 местного	 самоуправления	 создавать	 необходимые	 условия	 для	
реализации	положений	федерального	 закона	на	местах	и	 закрепляли	бы	реальные	меры	
ответственности	за	их	ненадлежащее	исполнение.	

Что	 касается	 отсутствия	 уполномоченного	 лица	 за	 составлением	 протоколов	 об	
административных	 правонарушениях	 такого	 рода,	 то	 было	 бы	 вполне	 разумным	
делегировать	это	право	органу	полиции	(или	его	подразделению).		

                                                            
 Закон Самарской области от 1 ноября 2007 г. N 115 - ГД "Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области" // "Волжская коммуна", N 207(26005), 
07.11.2007.	
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195 - 
ФЗ (ред. от 30.12.2015) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001. 	
 Определение Верховного суда РФ от 24 октября 2012 г. по делу № 03 - 41 / 2012 // Сайт 
«Судакт.ру» URL: http: // sudact.ru / (Дата обращения: 05.02.2016).	
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Нормативная	 регламентация	 на	 федеральном	 уровне	 правоотношений,	 объектом	
(предметом)	 которых	 являются	 домашние	 животные	 -	 большой	 шаг	 вперед	 для	
российского	 законодателя.	 Ведь	 в	 действительности,	 во	 многих	 странах	 уже	 давно	
развивается	 законодательство	 не	 только	 по	 определению	 статуса	 животного,	 его	
классификации,	но	и	непосредственно	сама	мера	ответственности	за	вред,	причиненный	по	
вине	животного.	(Аргентина,	Испания,	например).	Стоит	ли	нашей	стране	последовать	их	
примеру?	Однозначно	стоит.		
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